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5СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ»

Анализ литературных источников о состо-
янии запасов стерляди в настоящее время как 
в основных водоемах европейской части страны, 
так и в реках Сибири показал, что они оказались 
в кризисном состоянии. Уловы этого вида в круп-
ных волжских водохранилищах исчисляются 
всего десятками центнеров, а в реке Дон данный 
вид занесен в Красную книгу. К основным нега-
тивным факторам повсеместного подрыва чис-
ленности стерляди в водоемах страны являются 
потеря нерестилищ после образования водохра-
нилищ, браконьерство, а также отсутствие мас-
штабного искусственного воспроизводства. В то 
же время на фоне угасающих запасов проходных 
осетровых рыб в Каспии и в Азовском бассейне 
стерлядь может занять достойное место в снаб-
жении населения высококачественным мясом 
и черной икрой. Имеются все предпосылки для 
выращивания стерляди по пастбищному типу, 
а также на основе технологий товарной аква-
культуры. Достаточно отметить, что только пло-
щадь волжских водохранилищ составляет свыше 
19 тыс. км2. За последние годы достаточно успеш-
но разработаны как прудовый способ выращива-
ния стерляди, так и по интенсивной биотехноло-
гии, в садках, в УЗВ, в тепловодных источниках.

Анализируя возможности интенсификации 
искусственного воспроизводства стерляди на 
Нижней Волге, можно выявить следующее. На 
участке от Волжской ГЭС и вплоть до ее дельты 
выращиванием этого вида заняты всего два ры-
боводных завода – Волгоградский и Лебяжин-
ский. Масштабы выпуска молоди этими предпри-
ятиями в общем не существенны. Так, например, 
в 2015 г. Волгоградским ОРЗ было выращено все-
го 197 тыс. мальков, Лебяжинским – 583 тыс. шт. 
Азово-Донской район выпустил 562  тыс. шт. 

На Кубанских ОРЗ выпущено 2,409 тыс. шт. мо-
лоди стерляди. Что касается выбора биотехно-
логий для воспроизводства стерляди в волжских 
водохранилищах, то здесь в определенной мере 
целесообразно учитывать климатические усло-
вия региона. Так, например, в зоне Верхней Вол-
ги в Иваньковском, Горьковском водохранили-
щах более эффективными могут быть комплексы 
с управляемым термическим режимом с выращи-
ванием молоди по интенсивной биотехнологии. 
Для Куйбышевского, Саратовского и Волгоград-
ского водохранилищ более эффективной может 
стать комбинированная биотехнология по прин-
ципу «бассейны – садки».

Как известно, на основании опыта, получен-
ного на плавучем рыбоводном заводе (ПРВЗ-
01Э), ЦНИОРХом были разработаны предложе-
ния и рекомендации по внедрению на Волжских 
водохранилищах рыбоводных заводов универ-
сального типа. Это рыбоводные заводы сборно-
го типа с управляемым термическим режимом.

Для примера можно привести фрагментар-
ные результаты исследований, выполненных на 
ОО РК «Акватрейд» в процессе производствен-
ной практики, по выращиванию молоди стерля-
ди до укрупненной массы. Этим экспериментом 
доказано, что на 3-м году жизни молодь достига-
ет 400–500 г с выживаемостью свыше 80 %.

Единственным и самым надежным способом 
восстановления численности этого вида явля-
ется искусственное воспроизводство с исполь-
зованием разных технологических подходов. 
Также целесообразно наращивать численность 
популяций, прежде всего исходя из позиций 
сохранения природного генофонда этого вида 
осетровых рыб. Это позволит обновлять продук-
ционные стада на ОРЗ.

Краткий анализ перспективных водоемов для развития  
стерляжьего хозяйства

Е.А. Байдук

Донской государственный технический университет,
e-mail: elenasamoilova92@yandex.ru

БИОЛОГИЯ
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Проблемы охраны окружающей среды и 
сохранения биоразнообразия являются акту-
альными задачами современного мира. Среди 
всех природных зон лесостепь и степь являют-
ся наиболее преобразованными зонами России. 
В структуре землепользования ландшафтов этих 
зон высока доля сельскохозяйственных угодий 
(Ростовская область – 84 %, Республика Адыгея 
(без учета Майкопского района) – 80 %, Красно-
дарский край – 62 % и т. д.). В настоящее время 
в большинстве этих регионов почти не осталось 
типичных для этой природной зоны территори-
альных комплексов. Однако сохранились эколо-
гически стабильные территории, являющиеся 
убежищем для представителей флоры и фауны, 
обеспечивающие сбалансированное функцио-
нирование территории и восстановление компо-
нентов природы. Такие территориальные комп-
лексы являются необходимыми составляющими 
природного экологического каркаса (ПЭК). 

В работе изложен научный подход, позволя-
ющий выделить структурные элементы ПЭК в 
условиях высокой степени преобразованности 
территории, на примере равнинной части Рес-
публики Адыгея. Выделение элементов ПЭК 
проводится по результатам комплексной оцен-
ки, которая включает анализ структуры земле-
пользования и оценку созологической значи-
мости территории. Исследование предполагает 
использование космических снимков, темати-
ческих карт, данных ведомственных докладов и 
полевых выездов. На основе предлагаемого под-
хода в Республике Адыгея проводится работа по 
формированию геоинформационной системы 
«Биоразнообразие РА», система разрабатыва-
ется на основе программного продукта «Пано-

рама-редактор (версия 12.1.4)» с возможностью 
обновления до профессиональной ГИС «Карт 
2011». Реализуемая в Адыгее (2013–2016 гг.) про-
грамма мониторинга охраняемых видов расте-
ний, грибов и животных позволила накопить 
большой объем данных, которые послужат ос-
новой перехода к дальнейшему важному прак-
тическому этапу – формированию объективной 
сети ООПТ на основе природного экологичес-
кого каркаса территории. Реализуемый подход 
позволил в равнинной части Адыгеи обосновать 
выделение девяти потенциальных рефугиумов: 
«Афипсипский (Шапсугский)», «Энемский», «Во-
чепшийский», «Шенджийский», «Понежукай-
ский», «Джиджи-хабльский», «Устье р.  Белой», 
«Дукмосовский», «Шовгеновский»  – микроуз-
лов природного экологического каркаса. Опре-
деление условий экологической стабильности 
потенциальных рефугиумов во вмещающих ан-
тропогенезированных ландшафтах проводится 
в результате: оценки структуры землепользова-
ния, экологической кластеризации, уточнения 
границ рефугиумов и близости экологических 
коридоров. Для обеспечения экологической ус-
тойчивости рефугиумов предлагается оптими-
зация структуры землепользования во вмещаю-
щих их ландшафтах за счет включения в состав 
ПЭК малопригодных для использования в сель-
ском хозяйстве земель. Исследование проведено 
с целью разработки подходов проектирования 
недостающих звеньев природного каркаса в ус-
ловиях высокой степени измененности террито-
рий. Создаваемая ГИС направлена на обеспече-
ние устойчивого развития региона и сохранения 
его биоразнообразия в условиях высокой преоб-
разованности.

Подход к выделению природного экологического каркаса  
в условиях высокой преобразованности территории

М.Ю. Гетманский, М.И. Шаповалов

Адыгейский государственный университет,
e-mail: mihey01rus@mail.ru
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С июля 2015 г. на водотоке дельты Дона 
(Свиное гирло) были проведены исследова-
ния прибрежной зоны водоема. Выловлен-
ную рыбу разбирали по видам. В  дальнейшем 
руко водствовались стандартными методика-
ми ихтиологических исследований. Результаты 
проведенных замеров и наблюдений заносили 
в  ихтиологический журнал. Для более точных 
результатов пользовались программой MS Ex-
cel, которая позволила обработать первичные 
данные. Общий объем исследованного матери-
ала составил 322 экз. рыб различной видовой 
принадлежности.

В целом сотрудниками Южного научного 
центра РАН за период исследований с 2003 по 
2016 г. в водотоке Свиное гирло был обнару-
жен 51 вид рыб 14 семейств. Особое внимание 
стоит уделить представителю семейства карпо-
вых  – обыкновенному горчаку, так как данный 
вид относится к остракофилам. Горчак – рыбка 
с высоким, сжатым с боков телом, крупной че-
шуей и очень короткой боковой линией, поры 
которой заканчиваются в пределах первого де-
сятка чешуй (4–10); спинной плавник удлинен. 
Предпочитает водоемы со стоячей или слаботе-
кущей водой. Питается в основном раститель-
ной пищей: нитчаткой, водорослями (диатомея-

ми), от которых, вероятно, мясо его и получило 
горьковатый вкус. Горчак достигает половозре-
лого возраста уже в 2 года, когда длина его тела 
составляет всего 3–4 см. У самки к нерестовому 
периоду вырастает весьма длинный яйцеклад, 
именно с его помощью она откладывает икрин-
ки в раковины живых двустворчатых моллюсков 
перловиц и буззубок.

За 2 года исследований было выловлено 
186  особей горчака. Из них 15 особей самцы, 
171 особь без определения половой принадлеж-
ности. Средняя масса составила 2 г, длина 2 см, 
что сравнительно ниже показателей предыду-
щих годов. В наших уловах были и другие виды, 
но преобладающими были горчак – 186 шт., 
амурский чебачок – 68 шт., уклея – 45 шт., быч-
ки – 23 шт.

Таким образом, результаты исследований по-
казали, что в прибрежной зоне реки Дон обыкно-
венный горчак обладает большой численностью 
наряду с другими видами рыб мелких размеров 
(амурский чебачок, уклея, бычки). В связи с тем, 
что горчак и амурский чебачок не используют-
ся человеком в целях промысла и аквакультуры, 
они служат кормовыми объектами для хищных 
рыб, таких как речной окунь, обыкновенный су-
дак и др.

Биологическая характеристика горчака обыкновенного  
Rhodeus serieus amarus (Bloch, 1782) в устьевом участке Дона

М.Е. Дубченко

Донской государственный технический университет,
кафедра «Технические средства аквакультуры»,
e-mail: masha.osadchenko@yandex.ru
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Азовское море – весьма привлекательный для 
видов-вселенцев водоем, имеющий значитель-
ный потенциал для проникновения чужеродных 
организмов, что связано с гидрологическими ус-
ловиями и его высокой биологической емкостью. 
Наиболее важными характеристиками моря яв-
ляются неустойчивый солевой режим и достаточ-
но высокий спектр солености в различных частях, 
что создает необходимые условия для адаптации 
как дальних, так и ближних вселенцев морских, 
солоноватоводных и пресноводных видов.

В последнее время проблеме проникнове-
ния чужеродных видов (инвазий) закономер-
но уделяется большое внимание. Необходи-
мость тщательного изучения и мониторинга 
макрозоо бентоса в Азовском море (особенно 
Таганрогском заливе) определяется скоростью, 
с которой происходят изменения в структуре 
донных сообществ из-за возросшей в последние 
годы скорости инвазий и успешной натурализа-
ции в этой акватории экзотических видов.

В связи с сокращением стока Дона и его за-
регулированием увеличился приток черномор-
ских вод и началось осолонение Азовского моря, 
а также Таганрогского залива и реки Дон. Вмес-
те с осолоненными водами в море устремились 
многие черноморские беспозвоночные и рыбы. 
Многие из всех видов, вселившихся в бассейн 
Азовского моря в течение последних десятиле-
тий, успешно натурализовались, но не оказали 
значительного воздействия на экосистему, а дру-

гие, напротив, стремительно расширяют свой 
ареал и становятся доминантами на значитель-
ной части акватории.

С целью оценки реального состояния ихтио-
фауны Азовского моря для разработки адек-
ватных мер по сохранению и восстановлению 
биологического разнообразия необходимо про-
ведение мониторинговых комплексных исследо-
ваний как в целом для всего бассейна моря, так и 
для отдельных его регионов, изученность кото-
рых весьма неравнозначна.

В последние годы в выловах отмечено боль-
шое количество инвазионных видов рыб, таких 
как пиленгас (промысловый объект), амурский 
чебачок, американский сом, каспийский бычок-
головач. Белый и пестрый толстолобики и белый 
амур используются в качестве рыб-мелиорато-
ров. К редким вселенцам относится американ-
ский сом, а также бычок-головач.

В целом можно сделать следующее общее 
заключение: присутствие видов-вселенцев 
в  Чёрном и Азовском морях уже значительно. 
Случайно занесенные и направленно акклима-
тизированные виды могут успешно завоевы-
вать эти моря, оказывая существенное влияние 
на аборигенные виды и их сообщества, вызы-
вая при этом негативные последствия, поэтому 
необходима безотлагательная разработка госу-
дарственной программы изучения проблемы 
и  разработки плана действий по предотвраще-
нию новых инвазий в Чёрное и Азовское моря.

Инвазионные виды рыб нижнего  
течения Дона и Азовского моря

Е.С. Еремеева

Астраханский государственный технический университет,
кафедра «Аквакультура и водные биологические ресурсы»,
e-mail: erem19@mail.ru
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В XX в. вследствие загрязнения водоемов 
сточными водами, эпизоотии рачьей чумы, а 
также бесконтрольных выловов существенно 
снизились запасы речных раков. Для восста-
новления запасов длиннопалого рака возникла 
необходимость в строительстве ракоразводных 
ферм. Как известно, в Ростовской области таких 
ферм нет, хотя есть все предпосылки и благопри-
ятные погодные условия: короткая зима и длин-
ное жаркое лето, достаточное количество водо-
емов и т. д. Предлагается проект ракоразводной 
фермы на земельном участке площадью 25 соток.

Участок должен соответствовать следую-
щим требованиям: максимально ровная по-
верхность, незатопляемость во время разливов 
рек, сброса воды из водохранилищ и т.  д., на-
личие подъездных путей для тяжелой техники 
(экскаваторов). На участке размером 25 × 100 м 
возводятся 20 прудов, располагаемых в дли-
ну с востока на запад и с расстоянием между 
ними 3 м. Из них 10 (размером 4 × 8 м) покры-
ваются поликарбонатом толщиной 8 мм. Такие 
конструкции за счет своих больших габаритов 
захватывают и пропускают много солнечного 
света и тепла. Поэтому крытые пруды можно 
использовать для интенсивного выращивания 
раков, т. к. в них не будет замерзать вода даже в 
сильные морозы, соответственно, раки не ста-
нут впадать в анабиоз, постоянно будут питать-
ся, линять каждые 2 месяца и быстро набирать 
вес. Два пруда используются для содержания 
ремонтно-маточного стада (РМС), еще два пос-
лужат своеобразными инкубаторами, осталь-
ные  – для подращивания сеголеток. Оставши-

еся 10 прудов (размером 6  ×  10 м) остаются 
открытыми и используются для выращивания 
раков в естественных условиях. 

Требования к прудам: прямоугольная форма; 
боковые стенки ровные, по отношению ко дну 
находятся под углом 90°; дно ровное; глубина не 
менее 2 м.

Каркас пруда лучше делать из листов поли-
пропилена. Этот материал абсолютно нейтрален 
к водной среде, а при помощи полифузионной 
сварки листы полипропилена легко и быстро со-
единяются между собой, образуя прочную, водо-
непроницаемую конструкцию.

После установки каркаса пруда на дно укла-
дывают двадцатисантиметровый слой крупных 
камней или битого керамического кирпича, за-
тем десятисантиметровый слой крупнозернис-
того песка. Эти слои в дальнейшем послужат 
для раков укрытием, а для растений – основой. 
Только после этого пруд наполняют чистой во-
дой. Понадобится еще один пруд – отстойник, 
из которого будет производиться подача воды 
в выростные пруды. Его можно расположить на 
оставшейся территории. 

Когда строительство фермы завершено, мож-
но приобретать длиннопалого рака. Этот вид ме-
нее всего требователен к условиям содержания и 
при хорошем уходе быстро набирает товарный 
вес. Рекомендуемая плотность посадки взрос-
лых особей в пруды составляет 6 шт./м2, из рас-
чета на 1 самца – 3–4 самки. При хорошем уходе 
весной появится потомство и можно приступать 
к товарному подращиванию рака. Срок окупае-
мости данной фермы составит 2,5–3 года.

Использование теплоизоляционных конструкций  
при организации ракоразводной фермы

Д.Г. Кабенок, М.Л. Старцева

Донской государственный технический университет, 
кафедра технических средств аквакультуры,
e-mail: mstar847@mail.ru
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Контроль качества поверхностных вод по 
химическим показателям, несомненно, имеет 
большое значение, но недостаточен для выяв-
ления направления процессов, происходящих 
в экосистемах. Наиболее полное представление 
о состоянии водных объектов может дать соче-
тание химического и двух биологических (био-
индикация, биотестирование) методов. К  пре-
имуществам биоиндикации можно отнести то, 
что сообщества водных организмов (фито-, 
зооценозы, бентос и др.) реагируют не столько 
на отдельные разнообразные факторы среды, 
сколько дают суммарную (интегральную) ха-
рактеристику качества вод по всему комплексу 
растворенных в воде веществ, что недоступно 
химическому контролю.

Сведений о токсическом действии тяжелых 
металлов на живые организмы к настоящему 
времени имеется достаточно много. Однако не-
заслуженно мало внимания уделяется изучению 
влияния на живые организмы рассеянных ме-
таллов, таких как ванадий и молибден, физиоло-
гическая роль которых многогранна и еще недо-
статочно изучена. Важным фактором в геохимии 
ванадия является возможность полного окис-
ления его катионных форм в водной среде при 
нейтральных значениях рН. Осуществляют этот 
процесс микроорганизмы, в том числе циано-
бактерии (Cyanobacteria), иначе синезеленые во-
доросли (Cyanophyta). Молибден необходим для 
активности ряда окислительно-восстановитель-
ных ферментов (флавопротеидов), катализирую-
щих восстановление нитратов (много молибдена 
в клубеньках бобовых), стимулирует биосинтез 
нуклеиновых кислот и белков, повышает содер-
жание хлорофилла и витаминов.

Цель нашей работы заключалась в изучении 
влияния ванадия и молибдена на развитие фи-
топланктона в модельных экспериментах. Экс-
перименты по изучению влияния ванадия и мо-
либдена проведены в модельных экосистемах 
(микрокосмах) в лабораторных условиях при 
естественном освещении в стеклянных аквариу-
мах вместимостью 10 л. Воду для экспериментов 
отбирали в р. Дон на участке, расположенном 
выше сбросов сточных вод, ниже водосброса 
гидроузла г. Константиновска. Исследовали вли-
яние ванадата аммония и молибдата аммония 
в концентрациях 0,5; 5; 25 и 100 мкг/л на пока-
затели развития фитопланктона. В начале и в 
конце эксперимента определяли видовой состав, 
численность и биомассу фитопланктона микро-
скопированием в камере Нажотта.

Результаты эксперимента, проведенного 
на природной воде из р. Дон, показали, что 
анион ная форма ванадия в диапазоне концен-
траций от 0,5 до 100 мкг/л приводит к увеличе-
нию численности и биомассы фитопланктона. 
Установлено, что наибольшее стимулирующее 
влияние ванадий оказывает на рост зеленых, 
синезеленых, диатомовых и золотистых мик-
роводорослей. При этом разные концентрации 
ванадия по-разному воздействуют на одни и 
те же основные отделы фитопланктона. Вне-
сение молибдена в природную воду из р. Дон 
вызывало существенное снижение численнос-
ти микроводорослей, начиная с концентрации 
в 5 мкг/л. Однако оно приводило к значитель-
ному увеличению размеров клеток основных 
отделов фитопланктона. С этим, вероятно, свя-
зано увеличение биомассы фитопланктона при 
всех исследуемых концентрациях молибдена. 

Влияние молибдена и ванадия  
на развитие фитопланктона

А.В. Кожевников, Е.Н. Бакаева

Южный федеральный университет, 
Институт наук о Земле, 
кафедра геоэкологии и прикладной геохимии
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В июле и октябре 2015 г. на водотоке дельты 
Дона – в Свином гирле были проведены иссле-
дования прибрежной зоны водоема с использо-
ванием подхвата. Лов рыбы проводили на при-
брежных участках глубиной от 0,5 до 1,5 м. Застой 
орудия лова составлял от 5 до 30 мин., приманку 
не использовали. Уловы разбирали по видам. Ви-
довую принадлежность отловленных рыб уста-
навливали с учетом последних номенклатурных 
изменений [Васильева, Лужняк, 2013]. Результаты 
произведенных замеров и наблюдений заносили в 
журнал и впоследствии обрабатывали с использо-
ванием пакета статистического анализа MS Excel. 
Общий объем исследованного материала соста-
вил 358 экз. рыб различных видов. Использованы 
также литературные данные. Наибольшее число 
изученных видов принадлежало семейству карпо-
вых – 22. Бычковые были представлены 8 видами, 
осетровые и окуневые – 4, сельдевые – 3, кефали-
евые – 2, а остальные – по одному виду. Из обще-
го списка девять видов имеют природоохранный 
статус: белуга Huso huso, русский осетр Acipenser 
gueldenstaedtii, стерлядь Acipenser ruthenus, севрю-
га Acipenser stellatus, азово-черноморская шемая 
Alburnus mento, вырезуб Rutilus frisii frisii, золотой 
карась Carassius carassius, елец Данилевского Leu-
ciscus danilewskii, волжский подуст Chondrostoma 
variabile.

Вселенцем в местной ихтиофауне является 
амурский чебачок (Pseudorasbora parva). Этот вид 

попал в водоемы Азовского бассейна во второй 
половине прошлого столетия вместе с молодью 
ценных растительноядных рыб дальневосточно-
го бассейна. Вид находится в фазе популяцион-
ного роста. Из-за высокой численности является 
пищевым конкурентом для многих аборигенных 
видов, проявляет агрессию к другим видам при 
охране нерестовой кладки, поедает икру других 
видов. 

В прибрежной зоне изучаемого водоема нами 
были отмечены: бычок песочник (Neogobius flu-
viatilis), бычок-кругляк (Neogobius melanostomus), 
бычок-гонец (Neogobius gymnotrachelus), длинно-
хвостый бычок Книповича (Knipowitschia longe-
caudata), горчак (Rhodeus sericeus), уклея (Albur-
nus alburnus), амурский чебачок (Pseudorasbora 
parva), черноморско-азовская проходная сельдь 
(Alosa maeotica); серебряный карась (Carassius 
gibelio); красноперка (Scardinius erythrophthal-
mus). Преобладающими видами были горчак, 
амурский чебачок, уклея, бычки, карась.

Результаты исследований показали, что летом 
состав уловов в прибрежной зоне Свиного гирла 
насчитывал восемь видов. Доминирующим ви-
дом был горчак, доля которого составила 70  %. 
В  октябре было отмечено шесть видов, основу 
улова составили амурский чебачок (35,5 %), гор-
чак (23,2 %) и уклея (23,2 %). Летом в уловах от-
сутствовал серебряный карась, осенью его доля 
составила 14,5 %, в основном это были сеголетки.

Исследование ихтиофауны в прибрежной  
части водотока дельты Дона – Свином гирле

О.В. Полякова

Донской государственный технический университет,
кафедра «Технические средства аквакультуры»,
e-mail: oksi20.00@mail.ru
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Азово-Донской бассейн имеет важное про-
мысловое значение на юге России. В последнее 
десятилетие наблюдается повышение солености 
в водах Таганрогского залива и, как следствие, 
изменение состава ихтиофауны Азовского моря. 
Из-за продолжительных восточных ветров 
и низких уровней попусков на Цимлянском гид-
роузле в октябре 2015 и 2016 гг. отмечено силь-
ное обмеление реки Дон. Наряду с этим высокая 
промысловая нагрузка на водные биологичес-
кие ресурсы (далее – ВБР) и незаконный вылов 
в Азово-Донском бассейне изменяют промысло-
вую обстановку в целом.

В Азовском море основу промыслового вы-
лова ВБР в 2010 и 2011 гг. составляли рыбы се-
мейств бычковые и сельдевые – 65,3 и 68,5  % 
от общего вылова соответственно. В 2012 г. 
почти равные доли от общего вылова состав-
ляли рыбы сем. бычковые (40,5 %) и сельдевые 
(37,7 %). В 2013 г. основу промыслового вылова 
составляли рыбы сем. бычковые (46,2  %), за-
тем представители семейств карповые (25,3 %) 
и сельдевые (19,4 %). В 2014, 2015 и 2016 гг. пре-
обладают рыбы семейств бычковые (42,8; 46 
и 39,6 % соответственно) и сельдевые (30,6; 35,1 
и 37,4 % соответственно).

Характеризуя промысловое состояние ВБР 
в Цимлянском водохранилище за период с 2010 
по 2016 г., стоит отметить, что по объему выло-
ва первую позицию занимает карась: в 2010 г. – 

45,1  %, в 2011 г. – 54,2  %, в 2012  г. – 54,6  %, 
в 2013 г. – 57,3 %, в 2014 г. – 59,1 %, в 2015 г. – 55,6 % 
и в 2016  г. – 63,5 % от общего вылова. Объемы 
вылова густеры, сазана и чехони заметно умень-
шаются: так, в  2010 г. вылов составлял 1109,61; 
391,221 и 413,123 т, а уже в 2016 г. – 284,514; 
160,116 и 36,551 т соответственно. Если говорить 
о вылове раков, то здесь складывается аналогич-
ная ситуация: в 2010 г. показатель вылова состав-
лял 8,084 т, а в 2016 г. – 0,376 т. В 2010–2012 гг. 
объем вылова леща составлял больше 2  тыс. т 
в год, но с 2013 по 2016 г. – около 1,5 тыс. т. Вы-
лов раков в реке Дон с 2014 г. снижается: так, в 
2016 г. вылов составил 2,606 т, в 2015 г. – 2,84 т и 
в 2014 г. – 3,636 т.

Основу промысловых уловов в Цимлянском 
водохранилище составляют рыбы семейства 
карповых, главным образом за счет объемов 
вылова карася; так, например, в 2015 и 2016 гг. 
представители семейства карповые составляли 
94,1 и 96  % от общего вылова рыб в год соот-
ветственно. Но в последние годы численность 
особо ценных промысловых рыб (чехонь, лещ, 
рыбец) снижается, и показатели объема выловов 
в промысловой статистике приобретают неста-
бильный характер. Тех объемов искусственного 
воспроизводства, которыми располагают рыбо-
водные предприятия в настоящее время, явно 
недостаточно для поддержания популяций этих 
рыб и стабилизации их численности.

Состояние промысла водных биоресурсов  
в Азово-Донском бассейне

С.В. Фисенко1, А.В. Старцев1, 2

1 Донской государственный технический университет, 
кафедра «Технические средства аквакультуры»
2 Южный научный центр РАН 
e-mail: s.fisenko@bk.ru, star847@mail.ru
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Пресмыкающиеся города Майкопа

И.Э. Храбров

Адыгейский государственный университет, 
кафедра физиологии,
e-mail: vano954444@gmail.com

Пресмыкающиеся – один из существенных 
компонентов природных биоценозов  – занима-
ют значительное место в фауне позвоночных 
животных северо-западной части Северного 
Кавказа. В связи с этим их изучение представля-
ет большой теоретический и практический ин-
терес. Основной целью работы было выяснение 
современного состояния видового состава пре-
смыкающихся и определение их суточной актив-
ности в условиях лесостепного пояса Кубанского 
варианта поясности.

Учет численности пресмыкающихся прово-
дился маршрутным подсчетом встреченных осо-
бей по методу Л.Г. Динесмана и М.Л. Калецкой 
[1952]. Выбиралась полоса длиной около 1  км 
и шириной 3 м в пределах одного биотопа. При 
учете на пробных площадках территория разби-
валась на участки размером от 50 до 100 м2 [Тер-
тышников, 1970]. Численность пресмыкающих-
ся приводится в трех основных баллах: редкие 
от 1 до 5, обычные от 5 до 10, многочисленные 
10 и более [Кузякин, 1962]. Район исследования 
включает следующие биотопы: железнодорож-
ная насыпь, прилегающие к городской застройке 
лесные массивы, строительная свалка, яблоневая 
роща, пустырь с рудеральной раститель ностью, 
болото.

В ходе исследования были выявлены 11 видов 
пресмыкающихся из 2 отрядов: ящерица прыт-
кая  – Lacerta agilis L., 1758, подвид L. a. exigua 
(Eichwald, 1831) – восточная прыткая; ящерица 
луговая – Darevskia praticola (Eversmann, 1834) (ра-
нее – Lacerta praticola (Eversmann, 1834)); ящерица 
скальная – Darevskia saxicola (Eversmann, 1834) 
(ранее – Lacerta saxicola (Eversmann, 1834)); вере-
теница ломкая – Anguis fragilis (L., 1758), подвид – 
A. f. colchicus (Nordmann, 1840), уж обыкновен-
ный – Natrix natrix (L., 1758), подвид – N. n. natrix 

(L., 1758) и уж водяной – Natrix tessellata (Laurenti, 
1768), медянка – Coronella austriaca (Laurenti, 
1768), подвид – C. a. austriaca (Laurenti, 1768), 
полоз Палласов – Elaphe sauromates (Pallas, 1814) 
(ранее – E. quatuorlineata sauromates (Pallas, 1811)) 
и полоз желтобрюхий (каспийский) – Hierophis 
caspius (Gmelin, 1779), (ранее – Coluber caspius 
Gmelin, 1789, Coluber jugularis (L., 1758)), гадюка 
Казнакова (гадюка кавказская) – Vipera kaznakovi 
(Nikolsky, 1909), черепаха болотная – Emys orbicu-
laris (L., 1758), подвид – Е. о. orbicularis (L., 1758).

Наиболее многочисленна ящерица луговая, 
следующими по численности являются прыт-
кая и скальная ящерицы. Болотная черепаха в 
городе Майкопе является обычным видом. Все 
остальные виды являются редкими, что можно 
объяснить большими требованиями к условиям 
среды (t (°С), влажность, наличие пищи), а так-
же менее терпимым отношением к присутствию 
человека. 

Суточная активность прыткой и луговой яще-
рицы явно зависит от погодных условий. Летом 
рептилии начинают выходить из убежищ к 7–9 ч 
при температуре воздуха +22… 27 °С. По нашим 
наблюдениям, активность рептилий сохраня-
ется и при более высокой температуре (+30… 
33  °С). Максимальная активность достигает к 
полудню и длится до 15–16 ч. При температуре 
ниже +12  °С ящерицы не встречались. В целом 
исследования показали, что все змеи города 
Майкопа летом имеют два пика активности: ут-
ренний – с 9 до 12 ч, и вечерний – с 16 до 17 ч. 
Режим суточной активности болотной черепахи 
в летние дни достаточно однообразен: в наибо-
лее жаркие часы, 12–15 ч, черепахи принимают 
солнечные ванны, однако при чрезмерно высо-
ких температурах воздуха (более +35 °С) черепа-
хи прекращали активность.
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Адаптация к различным формам обучения в 
разном возрасте у детей протекает по-разному. 
Кроме того, наряду с традиционными формами 
обучения все большие обороты набирают инно-
вационные формы обучения, однако зачастую 
недоработка программ, несоответствие их воз-
растным особенностям детей приводят к пере-
грузке учащихся и нарушению формирования 
нормального процесса адаптации к учебным за-
нятиям. Особенно негативно сказывается на их 
здоровье все возрастающий дефицит времени, 
необходимого на прием, переработку и усвоение 
чрезмерно большого объема информации. Поэ-
тому в настоящее время особенно остро встает 
проблема сохранения здоровья детей при инно-
вационной форме обучения.

Актуальность работы обусловлена тем, что 
комплексные исследования морфофункциональ-
ных показателей у школьников при обучении по 
инновационным технологиям малочисленны. 
Вышеуказанное подчеркивает необходимость 
проведения исследований по изучению всех 
критериев адаптации обучающихся с использо-
ванием инновационных и традиционных форм 
обучения. Это позволит своевременно получить 
объективную информацию и обеспечить приня-
тие максимально верных педагогических профи-
лактическо-оздоровительных решений.

Обследовались учащиеся 5–6-х профильных 
классов: 6 часов в неделю уроков математики 
с годовым объемом 204 часа. Наиболее простой 
и доступный метод, позволяющий вести непре-
рывный динамический контроль, – это матема-

тический анализ сердечного ритма. Этот метод 
позволяет судить о степени напряжения регу-
ляторных механизмов, в связи с чем выделяют 
норматоников, ваготоников, симпатоников и 
гиперсимпатоников. Параметры вариабельно-
сти сердечного ритма используются для оценки 
адаптивных возможностей школьников.

В 5-м математическом классе усвоение уча-
щимися большого объема информации ха-
рактеризуется высокой «физиологической це-
ной» – напряжением регуляторных механизмов 
и систем вегетативного обеспечения. Организм 
обучающегося не должен «платить» за приобре-
тение новых знаний, умений и навыков, а обуче-
ние должно происходить в рамках минимизации 
«физиологической цены» педагогического про-
цесса. Выявлено, что у обследованных школь-
ников происходит функциональное напряжение 
регуляторных механизмов и снижение адапта-
ционно-компенсаторных механизмов по сравне-
нию со школьниками, обучающимися по тради-
ционной программе. 

Лонгитюдинальное исследование пока-
зателей сердечного ритма показало наличие 
серьезного неблагополучия адаптационных 
механизмов у школьников 5–6-х классов при 
инновационном обучении. Содержание и мето-
дики образовательных программ должны быть 
приведены в соответствие с морфофункцио-
нальными возрастными особенностями орга-
низма, чтобы добиться эффективности и сни-
жения напряжения регуляторных механизмов 
в процессе обучения.

Адаптивные возможности школьников, обучающихся  
по новым технологиям

В.Р. Шаповалова

Адыгейский государственный университет,
кафедра физиологии,
e-mail: violetta9595@mail.ru
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Значение моллюсков в водных биоценозах 
велико. Прежде всего, являясь активными филь-
траторами, они способствуют поддержанию 
экологического баланса в водоеме. Изменение 
состава и численности малакофауны свидетель-
ствует об изменении гидрологической и гидро-
химической ситуации в водоеме. Поэтому изуче-
ние состояния популяций моллюсков является 
важной составляющей в мониторинге экологии 
водоемов.

Задачей наших исследований являлась оценка 
состояния двухстворчатых моллюсков Chamelea 
gallina и Plagiocardium simile акватории Чёрного 
моря в летний период 2016 г. в кавказской части 
северо-восточной части российского шельфа.

Двустворчатый моллюск Chamelea gallina  − 
доминантный вид на глубине 18 м в районе 
г.  Сочи. Населяет песчано-илистые грунты с 
наличием растительного детрита. Численность 
вида составляет 89,5 %, биомасса – 81,4 % общей 
численности и биомассы моллюсков. Основной 
состав популяции был представлен особями 
длиной 2–8 мм. Кроме этого вида на указанном 
биотопе развивались другие двустворчатые мол-
люски Anadara kagoshimensis, Pitar rudis, Gouldia 

minima и Mytilus galloprovincialis. Следует отме-
тить, что основным конкурентом Ch. gallina в 
исследуемом районе является интенсивно раз-
вивающийся в последние годы пелофильный 
двустворчатый моллюск P.  rudis, численность и 
биомасса популяции которого постоянно увели-
чивается.

Двустворчатый моллюск Plagiocardium  
simile − обитатель илистых грунтов на глубине 
более 40 м, формирует самостоятельный био-
ценоз. Наибольшая численность и биомасса 
моллюска зафиксированы на глубине 55 м на 
илистых грунтах в районе п. Архипо-Осиповка, 
где его численность составляет 60,3  %, а био-
масса – 72,7 % общего населения данного цено-
за. Популяция моллюска представлена мелкими 
особями размером до 9 мм. В биоценозе кроме 
руководящего вида из двустворчатых моллюс-
ков также отмечены P. rudis и Spisula subtrunca-
ta. Невысокая численность особей двустворча-
того моллюска Ch. gallina с длиной раковины до 
5 мм, по-видимому, обусловлена выеданием его 
хищной гастроподой Rapana venosa, значитель-
ные скопления которой отмечены в кавказском 
районе.

Особенности распределения моллюсков Chamelea gallina 
и Plagiocardium simile в районе Архипо-Осиповка − Сочи

Е.С. Штода1, Н.А. Абросимова1, Л.Н. Фроленко2

1 Донской государственный технический университет, 
е-mail: katkasht@mail.ru, abrosimovana@yandex.ru
2 Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства,  
е-mail: gidrobiont.az@yandex.ru
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Клариевые сомы (Сlarias gariepinus) имеют 
гладкое, удлиненное, цилиндрическое тело с длин-
ными анальными и спинными плавниками, кото-
рые доходят до хвостового и состоят только из 
мягких лучей. Плоская голова несет четыре пары  
неразветвленных усов: одна – назальная, одна – 
максиллярная. Клариевый сом в природе пита-
ется в основном водными насекомыми, рыбами, 
моллюсками и высшей водной растительностью. 
Можно считать их всеядными рыбами с большой 
тенденцией к хищничеству. Внутренние органы 
занимают небольшой объем (около 10 %) от мас-
сы тела. В наджаберной полости располагается 
дополнительный наджаберный орган дыхания. 
Этот орган парный, представлен разветвленны-
ми образованиями, расположенными на второй 
и четвертой бронхиальных дугах, и покрыт силь-
но васкуляризированной тканью, с помощью ко-
торой абсорбирует кислород из воздуха. 

Анализ роста клариевого сома выявил его вы-
сокие показатели в условиях оптимизации пара-
метров водной среды. При изучении показателей 
массы и длины клариевого сома на разных этапах 
развития в условиях БНЭБ «Кагальник» ЮНЦ 
РАН были получены положительные результа-
ты. Весь эксперимент по выращиванию кларие-
вого сома был разбит на этапы по 30 суток. На-
чальная масса молоди клариевого сома составила 
5,5 ± 1,2 г, за 150 суток масса рыб увеличилась до 
1087 ± 21,8 г. В конце каждого этапа выращивания 
производился контроль массы и сортировка. 

При выращивании молоди клариевого сома 
от массы 5,5 ± 1,2 г до 68,4 ± 12,6 г наблюдалась 
максимальная среднесуточная скорость роста, 
которая составляла 8,67  %. Наибольший при-
рост массы и других показателей отмечен на эта-
пе выращивания – от 58,4 ± 9,2 г до 887,9 ± 19,7 г. 
При этом максимальный абсолютный прирост 
массы и других показателей клариевого сома на-
блюдался на этапе выращивания – от 58,4 ± 9,2 г 
до 389,1 ± 14,4 г. В течение периода выращива-
ния наблюдалась высокая выживаемость, лишь 
на первом этапе выживаемость составила 85 %. 
Следует отметить, что интенсивность роста кла-
риевого сома снижается при его половом созре-
вании, которое наступает в возрасте 6 месяцев. 
Это связано с тем, что у молодых особей белко-
вый обмен полностью направлен на увеличение 
массы, начиная от массы 500–600 г часть белко-
вого обмена направлена на развитие и поддержа-
ние репродуктивной функции. На  протяжении 
всего эксперимента выявлена неравномерность 
роста рыб. Так как у клариевого сома наблюда-
ется выраженная иерархичность в выращивае-
мой группе, необходимо соблюдать нормы кор-
мления, проводить своевременную сортировку 
на разные возрастные группы для исключения 
всплеска каннибализма, который свойственен 
этому виду.

Исследования выполнены на уникальной на-
учной установке ЮНЦ РАН, уникальный номер 
в реестре ЦКП № 73602.

Изучение роста клариевого сома на разных этапах онтогенеза

У.С. Александрова1, К.Д. Матишов2

1 Астраханский государственный технический университет, 
кафедра гидробиологии и общей экологии,
e-mail: ulyana.aleksandrova.00@mail.ru
2 Астраханский государственный технический университет, 
кафедра аквакультуры и водных биоресурсов,
e-mail: kmatishov@gmail.com
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За последние годы на Нижней Волге доста-
точно интенсивно развивается биотехнология 
выращивания товарных осетровых рыб с ис-
пользованием как чистых видов, так и гибрид-
ных форм. В практике товарных хозяйств наряду 
с чистыми видами всё больше внимания уделя-
ется культивированию гибридных форм осетро-
вых рыб. С учетом климатических особенностей 
Нижней Волги нами выполнены исследования, 
включающие в себя изучение некоторых репро-
дуктивных показателей этих гибридов в сравне-
нии с чистыми видами. 

Оказалось, что по таким показателям, как 
масса, вертикальный и горизонтальный раз-
меры ооцитов, у данных межвидовых гибридов 
существенных различий не выявлено в сравне-
нии с самками сибирского осетра. В то же вре-
мя у впервые созревших диких самок русского 
и гибридов с ленским эти показатели домини-
руют в сравнении с самками сибирского осетра 
гибридных форм, что подтверждено статисти-
чески (р<0,05). Так, у самок ленского осетра, 
согласно литературным данным [Маилкова, 
Новосадов, 2007], масса икринок колеблется в 
пределах 15–16 мг, у русского осетра этот пока-
затель несколько выше, в среднем 16,7 ± 0,1 мг. 
У гибрида ленского с русским осетром средняя 
масса икринок составила 15,95  ±  0,6 мг, у рус-
ского с ленским 15,5  ±  0,6 мг. По показателям 
вертикального и горизонтального размеров 
ооцитов у гибридных форм существенных от-
личий не выявлено. В частности, вертикальный 
и горизонтальный размеры ооцитов у гибрида 
русского с ленским составили 3,2  ±  0,03 мм и 

2,3 ± 0,03 мм, у русского осетра эти показатели 
ооцитов составили 3,6 ± 0,03 мм и 3,2 ± 0,03 мм, 
у ленского осетра 3,5 ± 0,03 мм и 2,57 ± 0,02 мм 
соответственно. 

Определение этих показателей у самок гиб-
ридных форм и у русского и ленского осетра 
проводили на завершающей четвертой стадии 
зрелости гонад. Так, коэффициент поляризации 
у самок ленского с русским осетром в этот пери-
од в среднем оказался 11,2 ± 0,5 %, у русского с 
ленским – 11,6 ± 0,7 %. У самок русского и лен-
ского осетра поляризация ядра ооцитов оказа-
лась несколько ниже – 10,7 ± 0,2 % и 10,5 ± 0,2 % 
соответственно. Значительных различий между 
гибридами не обнаружено, что подтверждено 
статистически (р>0,05). 

Суммируя полученные данные, следует от-
метить следующее: у гибридных форм ленского 
с русским и русского с ленским осетром сущес-
твенного преимущества по репродуктивным 
показателям и выходу икры не выявлено в срав-
нении с исходными видами. Однако, как пока-
зывает практика, эти гибриды более устойчивы 
к низкотемпературному режиму водной среды, 
что существенно с учетом климатических усло-
вий Нижней Волги. Половой зрелости на фоне 
естественной температуры водной среды эти 
гибридные формы достигают на 5–7 лет раньше 
в сравнении с сибирским видом, а с русским – 
на 3–4 года, что важно с экономических позиций 
получения товарной продукции при культиви-
ровании данных объектов в аквакультуре и ес-
тественных водоисточниках.

Сравнительная оценка репродуктивных показателей  
самок гибридных форм осетров  
(ленского с русским и русского с ленским)

А.Б. Ахмеджанова, Ю.В. Алымов, Мибуро Закари, Рихави Аднан

Астраханский государственный технический университет,
кафедра аквакультуры и водных биоресурсов,
e-mail: aliyaakhmed88@gmail.com
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Одной из важнейших основ интенсификации 
производства продукции аквакультуры явля-
ется рациональное кормление, основанное на 
применении высокоэффективных комбикормов. 
Целью настоящей работы является изучение 
влияния комплексного препарата ЭС-2 на функ-
циональное состояние тиляпии. 

Работы по использованию препарата ЭС-2 
(экстракт сапропеля) в продукционных комби-
кормах для тиляпии велись в Инновационном 
центре АГТУ. В  качестве объекта исследования 
использовались половозрелые особи гибрида ти-
ляпии Oreochromis spp. Экстракт сапропеля – это 
биологически активный лечебно-профилакти-
ческий препарат, полученный путем экстракции 
из сапропеля, добытого в озерах Омской облас-
ти, разработанный ЗАНПО «Вега-2000 – Сибир-
ская органика» совместно с учеными Омского 
агроуниверситета. Препарат содержит водо- и 
спирторастворимые вещества. Комплексное 
воздействие витаминов (Е, В12), незаменимых 
аминокислот, минералов, гуминовых кислот и 
других биологически активных веществ норма-
лизует минеральный, витаминный, гормональ-
ный обмен веществ у животных, стимулирует 
кроветворение, иммунные и гормональные ре-
акции. При оценке влияния кормов на статус 
выращенных рыб применяли комплекс рыбо-
водно-биологических методов. Полученные 
данные подвергали статистической обработке 

по Г.Ф. Лакину с применением панели программ 
статанализа Excel. При этом использовали эле-
менты статистического анализа с определением 
средней ошибки. Уровень различий оценивали 
с помощью критерия достоверности Стьюдента. 

Начальная масса тиляпии составляла 31 г 
при длине 11 см. Кормление рыбы вели по двум 
схемам: контроль и опытный вариант с добавле-
нием экстракта сапропеля. Длительность экспе-
римента составила 30 сут. В конце эксперимента 
масса тиляпии в контрольном варианте состави-
ла 51,98 г, в опытном – 57,93 г. Среднесуточный 
прирост в варианте с экстрактом сапропеля был 
на 0,8 г выше, чем в контроле. Выживаемость 
в  обоих вариантах составила 100  %. В ходе ис-
следований было установлено, что использова-
ние корма с добавлением экстракта сапропеля 
оказало положительное влияние на показатели 
роста тиляпии, что выражалось в усилении при-
роста массы тела по сравнению с контрольным 
вариантом, снижении кормовых затрат и улуч-
шении в целом других рыбоводно-биологичес-
ких показателей (темпа роста, накопления мас-
сы и др.). На момент окончания эксперимента 
рыба в контрольном бассейне слегка отставала 
в росте и менее интенсивно потребляла корма. 
Рыба опытной группы активно потребляла за-
даваемые корма, и прирост за время проведения 
эксперимента (30 сут.) составил 54 % от первона-
чальной массы. 

Перспективы использования комплексной добавки ЭС-2  
в продукционных комбикормах для тиляпии

Д.А. Бережнов

Астраханский государственный технический университет,
кафедра аквакультуры и водные биоресурсов,
e-mail: berezhnov.95@list.ru
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Объем стока Волги, режим и продолжитель-
ность весеннего половодья в 2016  г. были зна-
чительно выше (126,8 км³), чем в маловодном 
2015 г. (65,4 км³), что обеспечило лучшие условия 
для нереста полупроходных и речных рыб. Тем-
пература воды в дельте р. Волги уже 17 апреля 
2016  г. достигла нерестовой границы 8,1  °С, а в 
2015 г. – на 6 суток позже. Продолжительность и 
скорость подъема волны половодья, отличавши-
еся от показателей 2015 г., способствовали мягко-
му залитию нерестовых угодий, что обеспечило 
более благоприятные условия для нереста рыб.

На водоемах нижней зоны Волго-Ахтубинс-
кой поймы и в водоемах дельты нерест проходил 
с третьей декады апреля. По сравнению с 2015 г. 
выметывание икры у этих видов проходило 
в более ранние сроки. Массовый нерест произ-
водителей леща проходил в первой декаде мая 
и в сравнении с 2015 г. был продолжительнее на 
5 суток.

На пике половодья нерестовые угодья 
в  дельте  и Волго-Ахтубинской пойме были за-
литы полностью, в отличие от 2015 г., когда до-
стигнутый уровень воды в Волге был на 168 см 
ниже. Появление первых предличинок в полоях 
отмечали в начале мая. Период нагула молоди в 
полоях составил 44 суток, что больше в 2,6 раза, 
чем в маловодном 2015 г. На период проведения 
съемки во второй декаде июня обводнение не-
рестилищ составило от 60 до 90 %. Молодь была 
еще рассредоточена на достаточно обширных по 
площади участках с глубинами от 0,5 до 1,2 м.

По окончании половодья на нерестилищах 
дельты р. Волги молодь леща находилась в мас-
се на жизнестойких этапах развития: более 90 % 
составляли ранние мальки, 10  % – поздние ли-
чинки. В 2015 г. жизнестойкая стадия развития 
леща (этап F) достигала только 2,2 %. Масса мо-
лоди была выше относительно прошлого года в 
6,7 раз, а длина – в 1,6 раз. 

Половодье в 2016 г. было продолжительным. 
Высокий уровень воды обусловил более длитель-
ное существование полоев и пребывание в них 
народившейся молоди рыб. Как известно, для 
развития молоди от икринки до жизнестойких 
мальковых этапов, когда отмечается ее покат-
ная миграция, необходимо 45–47 суток. Период 
нагула молоди в полоях в 2016 г. соответствовал 
этим требованиям.

Среди крупных пресноводных видов молодь 
леща доминировала (после воблы) на полоях 
дельты.  Максимальное ее количество было учте-
но в восточной части дельты – в 1,7 раз больше, 
чем в западной. Абсолютная численность пре-
вышала уровень 2015 г. в 4,9 раза. Таким обра-
зом, объем и режим половодья в 2016  г. были 
благоприятными для воспроизводства полупро-
ходных рыб. По окончании половодья 90 % всей 
молоди леща достигли покатных жизнестойких 
этапов развития. Молодь леща по весовым пока-
зателям превосходила данные 2015 г. в 6,7 раза. 
Эффективность воспроизводства леща на нерес-
тилищах низовий р. Волги в 2016 г. была выше 
в 4,9 раза в сравнении с 2015 г.

Условия нереста и нагула молоди полупроходного леща  
(Abramis brama Linnaeus, 1758) в многоводном 2016 г.  
на нерестилищах низовий Волги

О.М. Васильченко 
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Молоко является источником витаминов и 
полезных веществ и традиционно считалось по-
лезным. Однако исследования (начиная с конца 
XX века) показали, что влияние коровьего моло-
ка на здоровье человека спорно.

В 1991 г. была выявлена зависимость между 
показателями заболеваемости сахарным диабе-
том и потреблением коровьего молока в 11 стра-
нах, что подтвердило гипотезу о том, что коровье 
молоко может служить пусковым фактором для 
развития инсулинозависимого сахарного диабе-
та: белок, который содержится в молоке коровы, 
может провоцировать диабет первого типа из-за 
молекулярной мимикрии.

Стоит отметить, что французскими учеными 
была обнаружена хорошая корреляция между 
потреблением коровьего молока и распростра-
ненностью рассеянного склероза и отсутствие 
корреляции для кисломолочных продуктов.

Эти результаты свидетельствуют о том, что 
питьевое коровье молоко может содержать ве-
щества, которые не присутствуют в ферменти-
рованном и сквашенном молоке, влияя на кли-
ническое появление многих заболеваний.

В кисломолочных продуктах содержатся жи-
рорастворимые витамины A, D, Е, соли фосфора, 
кальция, магния. Данные нутриенты оказывают 
крайне благотворное воздействие на здоровье 
человека.

Мелатонин является гормоном естественного 
происхождения и обнаружен у животных, в час-
тности у одомашненных парнокопытных жвач-
ных животных. Наибольший интерес для пище-

вой промышленности представляет мелатонин, 
содержащийся в коровьем молоке. Концентра-
ция мелатонина в коровьем молоке, полученном 
в ночное время, примерно в четыре раза выше, 
чем в молоке, собранном в течение дня. В  пос-
ледние годы производство обогащенного мела-
тонином молока создало новый прибыльный 
сегмент молочного рынка (компании Ingman 
Dairy в Финляндии, Waitrose и Red Kite Farm в 
Великобритании и другие).

Мелатонин обладает противовоспалительны-
ми и антиоксидантными свойствами, улучшает 
состояние кишечной микрофлоры, противо-
действует изменениям в плазме крови уровня 
холестерина ЛПНП, триглицеридов и снижает 
уровень мочевой кислоты, улучшает течение 
метаболического синдрома, а также обладает 
антиопухолевым, онкостатическим действием, 
способен снижать тревожность, которая прово-
цируется различными стрессорами, регулирует 
периодичность сна, является геропротектором.

В настоящее время практически всё население 
страны находится под постоянным воздействи-
ем низкочастотных магнитных полей, стрессов, 
заболеваний и аллергии. В большинстве случаев 
они связаны с дефицитом гормона мелатонина 
и безопасных иммуностимуляторов. Соответ-
ственно, необходимо изучить взаимодействие 
мелатонина и заквасочных культур для разра-
ботки продукта, систематическое употребление 
которого детерминированными группами насе-
ления будет способствовать решению данного 
комплекса проблем.

Разработка технологии функционального  
кисломолочного продукта, обогащенного мелатонином

Ю.С. Гатина
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Молоко и вторичные сырьевые ресурсы мо-
лочной промышленности (обезжиренное молоко, 
пахта, молочная сыворотка) относятся к незаме-
нимым продуктам питания. Молоко и молочные 
продукты являются основными продуктами дие-
тического и лечебного питания и отличаются от 
других продуктов питания тем, что в их составе 
представлены все необходимые для организма 
пищевые и биологически активные вещества в 
оптимально сбалансированном состоянии.

Любое молочное предприятие в ходе перера-
ботки молока сталкивается с проблемой утилиза-
ции молочной сыворотки. Несмотря на ценность 
полученного вторичного сырья, возникает про-
блема переработки молочной сыворотки. Особую 
актуальность на современном этапе представляет 
разработка способов комплексной и рациональ-
ной переработки молочной сыворотки.

В то же время направления переработки и 
использования на пищевые цели молочной сы-
воротки ограничиваются ее высокой титруемой 
кислотностью и, как следствие, неоптималь-
ными органолептическими характеристиками. 
Электрохимическая обработка творожной сыво-
ротки позволяет регулировать кислотность, ор-
ганолептические и микробиологические показа-
тели сырья без дополнительного использования 
нейтрализующих веществ.

Для реализации проекта необходимо устано-
вить основные технические параметры:

– режимы электролитической обработки мо-
лочной сыворотки, обеспечивающие заданные 
значения рН и титруемой кислотности, органо-
лептические показатели творожной сыворотки 
при условии сохранения стабильной консистен-
ции и белкового комплекса сырья;

– влияние параметров процесса электрохи-
мической активации творожной сыворотки на 
микробиологические показатели, качественный 
и количественный состав углеводной и белковой 
фракций сырья;

– режимы пастеризации, сгущения и охлаж-
дения молочной сыворотки, подвергнутой элек-
трохимической активации, обеспечивающие 
требуемые реологические характеристики полу-
чаемого концентрата.

Полученный пищевой концентрат на основе 
молочной сыворотки, подвергнутой электрохи-
мической активации, можно использовать по 
следующим направлениям:

– в молочной промышленности для произ-
водства молочной продукции;

– в пищевой промышленности в качестве на-
полнителей, обогатителей и добавок при про-
изводстве пищевых продуктов (хлебобулочные 
изделия, газированные напитки, конфеты, шо-
колад и др.);

– в медицинской промышленности в качестве 
основы (гидролизаты), наполнителя или сырье-
вого субстрата (молочный сахар).

Разработка пищевого концентрата на основе  
молочной сыворотки, подвергнутой  
электрохимической активации

А.В. Герасименко 
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Применение органического йода в кормле-
нии рыб, используемых в аквакультуре, для по-
вышения рентабельности производства рыбной 
продукции является инновационным направ-
лением в развитии негормональных стимуля-
торов роста, а также препаратов, обладающих 
иммуностимулирующим действием. Использо-
вание йодсодержащих препаратов для повыше-
ния содержания йода в мясе рыбы является од-
ним из путей решения проблемы йододефицита 
у населения континентальных областей России, 
удаленных от морских побережий, и позволяет 
приобрести конкурентное преимущество ры-
боводным хозяйствам.

Нами было проведено исследование по изу-
чению влияния органического йода на продук-
тивность ленского осетра при выращивании в 
садках. Для исследований была использована 
биологически активная добавка «Абиопептид 
с йодом», которая произведена и предостав-
лена научно-производственной компанией 
ООО  Фирма «А-Био» (г. Пущино Московской 
области). Исследование проводилось в естест-
венном водоеме на территории Красноярского 
муниципального округа Энгельсского района 
Саратовской области. Выращивание рыб прово-
дили в садках размером 2,0 × 2,2 м и глубиной 
2,0 м. Садки изготовлены из безузловой латекси-
рованной дели с размером ячеи стенок 10 мм, а 
дна 3 мм. Глубина водоема в месте расположения 
системы садков была 3,0 м.

Для исследования методом аналогов отобра-
ли особей ленского осетра средней массой 370–
374 г и сформировали контрольную и опытную 
группы по 105 особей в каждой.

Контрольная группа получала полнорацион-
ный комбикорм (ОР), а опытная группа полу-

чала ОР органический йод в виде биологически 
активной добавки «Абиопептид с йодом» из рас-
чета 1 мл (200 мкг йода) на 1 кг рыбы. 

Суточную норму кормления рассчитывали 
в зависимости от массы тела и температуры 
воды. Кормили рыбу 2 раза в сутки. Для изуче-
ния прироста ихтиомассы ленского осетра про-
водились контрольные взвешивания каждые 
семь дней.

В начале исследований нами был проведен 
анализ воды водоема. Полученные данные поз-
воляют сказать, что качество воды в пруду со-
ответствует ОСТ 15.372-87 и она пригодна для 
выращивания ленского осетра. Среднесуточная 
температура воды на дне садка была оптималь-
ной для его роста и составила 19,6 ± 0,4 °С. 

Результаты наших исследований свидетельст-
вуют о том, что использование органического 
йода достоверно повышает рост ленского осет-
ра с первой недели кормления. В опытной груп-
пе наблюдается быстрое увеличение ихтиомас-
сы по сравнению с контрольной. Наибольший 
прирост (644,0  г) за весь период эксперимента 
получен в опытной группе, это больше на 12,5 % 
по сравнению с контрольной группой, в кото-
рой прирост составил 564,3  г. Данные о сред-
несуточном приросте осетра показывают, что 
в среднем за период наибольший показатель 
отмечен в  опытной группе. В опытной группе, 
получавшей в рационе 200 мкг йода, абсолют-
ный прирост составил по отношению к конт-
рольной группе 16,5 %. 

Результаты опыта свидетельствуют также 
о  положительном влиянии органического йода 
на сохранность рыбы. Так, в опытной группе 
она была выше по сравнению с контрольной 
на 0,96 %.

Органический йод в кормлении ленского осетра  
при выращивании в садках

Ю.А. Гусева, О.Е. Вилутис

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова,
кафедра кормления, зоогигиены и аквакультуры,
e-mail: yuliyguseva@yandex.ru
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Актуальность проблемы загрязнения ток-
сичными элементами окружающей среды, и в 
первую очередь продуктов питания, объясня-
ется широким спектром их воздействия на жи-
вую клетку, связанным с конформационными 
изменениями белка, а также ингибированием 
активности ферментов. По нашим ранее полу-
ченным данным установлена корреляция между 
содержанием токсичных элементов и ингиби-
рованием ключевого фермента семян маслич-
ных культур – липазы. Отрицательное влияние 
на активность энзимов токсичных элементов 
в концентрациях, превышающих значения 1,0 
ПДК, установлено многочисленными исследо-
ваниями, однако, как показывают мониторин-
говые данные пищевой и сельскохозяйственной 
продукции, токсичные элементы практически 
всегда присутствуют в исследуемых пробах, но 
в количествах, не превышающих предельно до-
пустимые концентрации. Данные об эффекте 
влияния токсичных элементов на активность 
липаз при их суммарном содержании в пределах 
от 0,5 до 1,0 ПДК в отечественной и зарубежной 
литературе практически отсутствуют. 

В связи с этим целью исследований явилось 
изучение эффекта действия Cd, As, Pb и Hg на 
активность липазы семян подсолнечника при 
ди-, три- и тетраконтаминации в концентраци-
ях, не превышающих 1 ПДК.

Для установления суммарного влияния ток-
сичных элементов на активность липазы под-
солнечника была выбрана смесь кондитерских 
сортов семян подсолнечника с исходным низким 

содержанием изучаемых элементов (не более 
0,25 ПДК). Фоновое содержание тяжелых метал-
лов определяли атомно-абсорбционным мето-
дом на приборе «Квант-Z.ЭТА». Измельченные 
ядра семян подсолнечника контаминировали 
солями ртути, свинца, мышьяка и кадмия в раз-
ных сочетаниях в концентрации 0,5 ПДК, исходя 
из ТР ТС 015/2011, где 1,0 ПДК свинца в семенах 
подсолнечника составляет 1,0 мг/кг, мышьяка – 
0,3 мг/кг, ртути – 0,05 мг/кг, кадмия – 0,1 мг/кг. 
Контаминацию проводили аликвотами водных 
растворов хлоридов указанных элементов, со-
здавая условия максимального контакта метал-
ла с ферментом. Активность липазы определяли 
общепринятым титриметрическим методом.

В результате проведенных исследований 
было установлено, что изученные токсичные 
элементы в условиях максимального контакта 
обладают суммарным ингибирующим действи-
ем на активность липазы семян подсолнечника 
in situ. При этом наибольшей ингибирующей 
способностью (более 80  %) обладают сочета-
ния трех ионов токсичных элементов, таких как  
As/Pb/Hg, As/Cd/Hg, а также As/Pb/Cd/Hg 
в концентрации 0,5 ПДК каждый. Таким обра-
зом, токсичные элементы в концентрациях, не 
превышающих значения 1,0 ПДК по каждому 
из металлов, могут оказывать существенное 
ингибирующее действие на липазу, что дает 
возможность использовать определение актив-
ности липазы как прогностический тест при 
мониторинговых исследованиях риска здоро-
вью населения.

Эффект суммарного воздействия токсичных элементов  
на активность липазы семян подсолнечника

Ю.А. Демченко, А.Д. Цикуниб

Адыгейский государственный университет,
кафедра химии,
e-mail: jesi-001@mail.ru
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В последние годы растет интерес к использо-
ванию насекомых в качестве пищевых продук-
тов или сырья для производства новых кормов 
для сельскохозяйственных животных. На фоне 
существующей глобальной проблемы дефицита 
белка насекомые рассматриваются как его аль-
тернативный источник. В  настоящий момент в 
литературе описывают более 2000 видов съедоб-
ных насекомых. В недавнем времени (08.11.2015) 
вопрос применения человеком в пищу насеко-
мых и использования их в качестве корма для 
сельскохозяйственных животных был изучен 
Ведомством Евросоюза по продовольственной 
безопасности (EFSA), о чем на их сайте был 
опубликован соответствующий отчет о рисках и 
перспективах употребления в пищу насекомых.

Во многих зарубежных исследованиях отме-
чается, что насекомые отличаются от сельско-
хозяйственных животных большей энергоэф-
фективностью, что отражается на рекордной 
конвертации корма в биомассу. Для Acheta do-
mesticus значение конвертации корма составляет 
80  %, для Zophobas morio – 90  %, тогда как для 
курицы и свинины – 55–60 %, а для КРС и МРС – 
всего 40 %.

Помимо применения в качестве источника 
белка, насекомые имеют еще одно уникальное 
применение в промышленности – их можно ис-
пользовать как сырье для получения хитозана. 
Хитозан – химическая модификация хитина, из 
которого состоят экзоскелеты членистоногих, в 
том числе и насекомых. На сегодняшний день 
хитозан получают главным образом из панци-
рей ракообразных. Хитин и хитозан обладают 
уникальными свойствами, в последние годы зна-

чительно интенсифицировались исследования 
этих природных полимеров и разработки науч-
ных основ их практического использования. На 
сегодняшний день известно более 200 областей 
применения данных биополимеров. Среди них 
широкое применение в медицине для лечения 
поражений кожи, ожогов, репарации дефектов 
и усиления регенерации костной ткани. Хито-
зан может ускорять заживление ран в 3–4 раза. 
В сельском хозяйстве хитозан применятся при 
обработке семян до посева и в качестве биости-
мулятора, что обеспечивает повышение урожай-
ности на 25–40 %.

Получение хитозана из панцирей ракообраз-
ных затратно, поскольку выделению чистого 
хитина из сырья предшествуют стадии дроб-
ления и деминерализации, которые весьма до-
роги с учетом использования затрат энергии 
и реактивов. Получение хитозана из насекомых 
значительно дешевле его получения из рако-
образных.

В настоящее время в мире есть промышлен-
ные производства насекомых, однако их едини-
цы. На территории России производств, которые 
обеспечивали бы производство биомассы насе-
комых в промышленном масштабе, нет и куль-
тивация насекомых представлена лишь частны-
ми случаями на корм экзотическим животным. 

Учитывая вышесказанное, можно найти про-
мышленное применение насекомым как источ-
нику полноценного пищевого белка и как сырью 
для получения хитозана, в связи с чем разработ-
ка технологий их культивации и переработки яв-
ляется перспективным направлением с высоким 
потенциалом реализации.

Изучение возможности применения насекомых  
как источника белка и хитозана

Е.Л. Демченков

Северо-Кавказский федеральный университет,
e-mail: m.a.d.@inbox.ru
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Успех всего цикла выращивания речного оку-
ня тесно связан с качеством ремонтно-маточно-
го стада и контролем его воспроизводства.

Для содержания ремонтно-маточного стада 
используют системы замкнутого водоснабже-
ния с независимым водоснабжением и контро-
лем над температурным режимом и освещением. 
Плотность посадки при этом в бассейны объ-
емом 1,5 м3 составляет до 20 кг/м3, с минималь-
ным насыщением воды кислородом – 80 %.

Половое созревание у речного окуня мож-
но контролировать, регулируя интенсивность и 
длительность освещения, температурный режим 
и режим кормления.

Во многих хозяйствах Европы применяют 
экологический метод стимулирования созрева-
ния производителей при полицикличном полу-
чении половых продуктов. Для этого рекоменду-
ется снижение продолжительности фотопериода 
за 15 дней до понижения температуры, что со-
ответствует естественным условиям. При этом 
температуру плавно понижают с 22 °С до 14 °С. 
Через 9 недель проводят второе снижение тем-
пературы воды до 6 °С. При соотношении днев-
ных и ночных часов 17:7 в течение 15 дней может 
произойти задержка в созревании производи-
телей, поэтому рыбоводы должны тщательно 
следить за условиями освещенности при содер-
жании производителей речного окуня. Когда у 
самок наступает период вителлогенеза, резкое 
повышение температуры от 6 °С до 14 °С (в те-
чение месяца) оказывает больший эффект, чем 

медленное в течение 2  месяцев. Во время гаме-
тогенеза (от 6 до 9 недель) температура и фото-
период должны поддерживаться на постоянном 
уровне – 6  °С, соотношение дневных и ночных 
часов 13:11 или 9:15. При соблюдении этих усло-
вий процент оплодотворения будет выше 50 %. 

Высокий процент созревания производите-
лей достигается при выращивании в замкнутых 
системах с заданными температурами и кормле-
нии смесью замороженной свежей рыбы и ли-
чинками хирономид. 

Если производителей кормят сухими ком-
бикормами (разработанными для форели и си-
баса), то степень овуляции падает до 20–45 % в 
зависимости от полноценности корма.

При бонитировке производителей рекомен-
дуется применять анестетики для снижения 
стрессового действия хэндлинга. В хозяйствах 
при работе с маточным стадом применяют 2-фе-
ноксиэтанол от 0,3 до 0,5  мл/л с экспозицией 
2 минуты или 0,3 мл/л гвоздичного масла с экс-
позицией 3–4 минуты.

Окунь может нереститься в контролируемых 
условиях в бассейнах или стеклопластиковых 
ваннах. Ранней весной за несколько недель или 
дней до овуляции самцы и самки содержатся 
вместе в бассейнах с нерестовым субстратом (су-
хие ветки) или без него. Соотношение полов 1:1. 
Это самый простой способ получения половых 
продуктов речного окуня. При этом субстрат 
служит одновременно укрытием для рыб и мес-
том для кладки икры.

Формирование ремонтно-маточного стада речного окуня  
для целей индустриальной аквакультуры

Б.У. Дорджиев, Нгуен Тхи Хонг Ван

Астраханский государственный технический университет,
кафедра аквакультуры и водных биоресурсов,
e-mail: boris.dordzhiev.95@mail.ru
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В настоящее время уровень естественного 
воспроизводства ценных видов рыб снижается 
в результате загрязнения нерестилищ, образова-
ния непроходимых завалов на реках, уменьше-
ния численности нерестовых стад, том числе и 
от браконьерского вылова. Так, на сегодняшний 
день белорыбицу в Волго-Каспийском бассейне 
возможно отнести к исчезающим видам, сохра-
нение и увеличение запасов которой возможно 
при обязательном развитии заводского разведе-
ния. Однако эффективность пополнения попу-
ляций за счет искусственного воспроизводства 
снижается из-за резкого уменьшения количест-
ва производителей. Криоконсервация остается 
одним из наиболее привлекательных и быстро-
развивающихся направлений сохранения ред-
ких исчезающих видов. Криопротекторы явля-
ются основным фактором, защищающим клетки 
от разрушений при низких температурах. Одним 
из таких веществ является диметилсульфоксид 
(ДМСО), успешно используемый в составе крио-
протекторов при криокосервации проходных 
видов рыб (осетровые, сиговые). Это вещест-
во довольно токсично и не позволяет получать 
устойчиво высокие результаты при криокон-
сервации сперматозоидов белорыбицы. Более 
приемлемым по своим химическим свойствам 
и перспективным при замораживании спермы 
белорыбицы является глицерин. Таким образом, 
целью исследования являлась оценка возмож-
ности использования в качестве криопротектора 
глицерина вместо диметилсульфоксида (ДМСО) 
для криоконсервации спермы белорыбицы.

Исследования проводили в 2015–2016 гг. в ла-
боратории «Криоконсервация в аквакультуре» 

ФГБОУ ВО АГТУ и Александровском осетровом 
рыбоводном заводе ФГБУ «Севкаспрыбвод» в 
период нерестовой кампании. Материалом для 
работы послужила сперма белорыбицы Stenodus 
leucichthys Guldenstadt, 1772. 

Качество спермы определяли методом, в ко-
тором выходным показателем послужило вре-
мя жизни спермы, то есть время, за которое 
сперматозоиды прекратят двигаться после ак-
тивации. С целью обеспечения наиболее пол-
ного проникновения криопротекторов внутрь 
клеток применяли электростимуляцию их мем-
бран. Время эквилибрации 15 минут. Размора-
живание спермы проводили на водяной бане 
при температуре 38–40 °С. Для выведения про-
текторов из клеток в качестве изотонического 
раствора был выбран физиологический раствор 
(0,7 % NaCl). Результаты опытов обрабатывали 
статистически. 

В результате исследований выявлено, что 
при использовании в качестве протектора 
ДМСО время активности сперматозоидов пос-
ле эквилибрации составило 78 сек, в контроле 
79 сек. При действии глицерина в концентрации 
5  % данный показатель увеличился более чем 
в 2 раза. Очевидно, что концентрация глицери-
на 3 % в составе криопротектора недостаточна, 
а ее 10 % – избыточна, так как подавляет их ак-
тивность. После оттаивания наибольшую актив-
ность сперматозоиды проявили при действии 
глицерина в концентрации 5  % (129  сек), а на-
именьшую – при ДМСО (52 сек). 

Таким образом, оптимальной концентрацией 
глицерина для криоконсервации спермы бело-
рыбицы является 5 %.

Глицерин как новый протектор для криоконсервации  
спермы белорыбицы

А.К. Карамулдаева

Астраханский государственный технический университет,
кафедра аквакультуры и водных биоресурсов,
e-mail: kerm-02@inbox.ru
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Северный Каспий – самая мелководная часть 
Каспийского моря, обладающая пологими берега-
ми. Главный загрязнитель моря – нефть. Считает-
ся, что факторами углеводородных загрязнений 
Северного Каспия является транспортировка не-
фти, естественное просачивание углеводородов, 
промышленные сбросы и нефтеперерабатыва-
ющая индустрия, а также утечки с прибрежных 
нефтяных разработок. Токсическое воздействие 
нефтепродуктов на рыб обусловливается выде-
ляющимися из нефти токсическими веществами. 
Концентрация нефти в воде 20–30 мг/дм3 вызыва-
ет нарушение условно-рефлекторной деятельнос-
ти, более высокая – гибель рыб.

На ухудшение экологической обстановки, 
в  том числе и загрязнение водной среды, орга-
низм гидробионтов реагирует в водоеме задолго 
до проявления каких-либо изменений на морфо-
логическом, биологическом или популяционном 
уровне. В  качестве животных-индикаторов для 
изучения влияния загрязнений на гидробионтов 
служили каспийские бычки рода Neogobius (бы-
чок-кругляк и песочник), а индикатором силы 
и длительности таких воздействий – перекисное 
окисление липидов в печени и мышцах. 

Интенсивность перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ) определяли в печени и белых мыш-
цах по реакции малонового диальдегида (МДА) 
с тиобарбитуровой кислотой, выделяя спон-
танную (СпПОЛ) и аксорбатзависимую (Ас-
ПОЛ) составляющие, а также накопление МДА 
в исследуемых тканях. Исследовалась интенсив-
ность перекисных процессов в печени и мышцах 

каспийских бычков, выловленных в Северном 
Каспии в летний период 2013–2015 гг. Макси-
мальные скорости аскорбатзависимой ПОЛ до-
стигали в печени у исследованных бычков 703, 
при минимальных значениях – 18  нмоль/ч. Та-
ким же значительным был и диапазон колеба-
ний скоростей спонтанной реакции переокисле-
ния – 698–19 нмоль/ч. В мышцах интенсивность 
перекисных процессов была ниже, как и пределы 
колебаний: скорости АсПОЛ варьировали в ин-
тервале 0,2–124 нмоль/ч, СпПОЛ – 0,2–63. Такая 
же закономерность прослеживалась и  в  накоп-
лении в тканях печени и мышц продукта этих ре-
акций – малонового диальдегида: в печени диа-
пазон колебаний был выше – от 1 до 134 нмоль, 
в мышцах ниже – от 0,03 до 26  нмоль. В сред-
нем за три года исследований интенсивность 
аскорбатзависимой реакции переокисления 
составила: в печени 334  ±  11  нмоль/ч, в мыш-
цах – 24,8 ± 1,1 нмоль/ч. Скорости спонтанного 
переокисления были несколько ниже: в печени 
299 ± 12 нмоль/ч, в мышцах – 10,2 ± 0,6 нмоль/ч. 
Соответственно и содержание МДА в печени 
было больше (51,2  ±  2,0  нмоль), а в мышцах – 
меньше (2,1 ± 0,1). 

Таким образом, наиболее высокая интен-
сивность реакций переокисления обнаружена 
в печени. Она превышала таковую в мышцах 
в 12,3 раза в случае аскорбатзависимой реакции, 
и почти в 30 раз – при спонтанной реакции пе-
реокисления. Проведенный анализ показал не-
однородность параметров ПОЛ исследованных 
рыб.

Особенности перекисного окисления липидов  
в мышцах и печени бычков Северного Каспия

Б.М. Куркембаева

Астраханский государственный технический университет,
кафедра аквакультуры и водных биоресурсов,
e-mail: kurkembaevab@mail.ru 
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Дефицит микроэлементов и, как следствие, 
снижение резистентности организма является 
важным вопросом, требующим разработки сис-
темы профилактики. Искусственные условия 
современных рыбоводных хозяйств отражаются 
на физиологическом состоянии выращиваемой 
молоди. Необходимость соответствия техноло-
гии выращивания физиологическим потребнос-
тям культивируемых рыб приводит к использо-
ванию в кормлении различных биологически 
активных веществ, усиливающих защитные сис-
темы организма. 

Особый интерес среди веществ, обладающих 
антиоксидантным и адаптогенным действием, 
вызывают соединения селена, который является 
важным элементом антиоксидантной защиты. 
Недостаток или избыток селена в рационе вызы-
вает специфические болезни, которые способ-
ствуют снижению продуктивности и резистент-
ности культивируемых рыб. 

Исследования влияния селена в составе препа-
рата ДАФС-25к проводили на молоди клариевого 
сома (Clarias gariepinus). Тестируемая концентра-
ция составила 1000 мкг/кг. Выращивание прово-
дили в оптимальных температурных (28–30 °С) 
и кислородных (6–7 мг/л) условиях. Состояние и 
развитие рыб определяли по комплексу показате-
лей, анализируя скорость увеличения размеров 
тела и наращивания мышечной массы согласно 

разработанным рекомендациям [Правдин, 1966]. 
Исследование биохимического статуса культиви-
руемых рыб проводили согласно методам, при-
нятым в рыбоводстве [Филиппович и др., 1975; 
Fishbach et al., 2004; Knicht et al., 1972; van Kampen, 
Zijlstra, 1961; Trinder, 1969; Zollner et al., 1962].

При добавлении селена в рацион клариевого 
сома отмечается увеличение интенсивности рос-
та на 15 %. Активизация пластического обмена 
и более интенсивный темп роста подтвержда-
ется результатами анализа физиологического 
состояния исследуемой рыбы. Уровень общего 
белка составлял 24,06 ± 1,01 г/л, общие сыворо-
точные липиды – 3,20  ±  0,25  г/л, холестерин  – 
2,29 ± 0,11 ммоль/л. У рыб контрольной группы 
эти показатели были выше на 17–23 %. Показа-
тели гемоглобина находились на уровне 63,0–
65,0  г/л. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что использование селена положитель-
но влияет прежде всего на белковый, жировой 
и окислительный обмен рыб.

Таким образом, использование природных 
антиоксидантов, в том числе и селена, является 
логическим и эффективным методом борьбы 
против стрессов, способных помочь поддержи-
вать состояние здоровья и продуктивность.

Исследования выполнены на уникальной 
науч ной установке ЮНЦ РАН, уникальный но-
мер в реестре ЦКП №73602.

Использование селеноорганической добавки  
в технологии выращивания перспективных  
объектов аквакультуры в индустриальных условиях

О.А. Левина
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Традиционное осетроводство предусматри-
вает бассейновый, комбинированный и прудо-
вый методы выращивания посадочного матери-
ала. Наиболее распространенным направлением 
является выращивание молоди в прудах начиная 
с личинки, перешедшей на активное питание. 
По  данным Р.Ю. Касимова, молодь, выращен-
ная в прудах на естественной кормовой базе, по 
комплексу физиологических показателей пре-
восходит таковую, выращенную в лотках и сад-
ках на искусственных кормах, и имеет наимень-
шие различия по этим показателям с особями 
из естественной популяции. Установлено, что 
в прудовых условиях у молоди быстрее, чем в 
бассейнах, вырабатываются пищевые, оборони-
тельные и другие поведенческие рефлексы, не-
обходимые для обитания в естественных усло-
виях [Касимов, 1980]. Естественная пища в этом 
случае является неотъемлемой частью пищевого 
рациона выращиваемых рыб. Молодь по мере 
своего роста потребляет всё больше  кормовых 
организмов, переходит от питания одним видом 
корма к другому. В  связи с этим в работе была 
поставлена цель изучить спектр питания молоди 
русского осетра и стерляди в выростных прудах 
Лебяжьего ОРЗ.

Исследования проводились в 2015 г. на Ле-
бяжьем осетровом рыбоводном заводе ФГБУ 
«Севкаспрыбвод», который расположен в На-
римановском районе Астраханской области. 
Спектр питания молоди русского осетра состо-
ял из ветвистоусых ракообразных и хирономид. 
В отобранных пробах отсутствовали предста-
вители веслоногих ракообразных и прочих ор-

ганизмов, что говорит о довольно узком спек-
тре питания молоди. Во всех исследованных 
желудках присутствовали ветвистоусые рако-
образные, доля которых составляла 42,2  % на 
9 июня. В дальнейшем этот показатель возрас-
тал и к 23 июня достиг 55,7 %. Хирономиды на 
9 июня доминировали в пищевом комке молоди 
и составляли 57,8 %, в последующих пробах их 
доля в рационе молоди постепенно снижалась 
и к 23 июня достигла уровня 44,2 %. Это гово-
рит о предпочтениях в питании подрастающей 
молоди русского осетра, излюбленной пищей 
которой оказались бентосные организмы, одна-
ко при снижении численности этих кормовых 
объектов молодь перешла на питание планк-
тонными ракообразными. Питание стерляди 
также состояло из ветвистоусых ракообразных 
и хирономид, прочие организмы и веслоногие 
рачки в исследуемых желудках отсутствовали, 
что также свидетельствует о довольно узком 
спектре питания. За период исследования доля 
ветвистоусых в пищевом комке молоди повы-
силась с 50  % до 63  %, а доля бентосных орга-
низмов снизилась с 50 % до 37 %. Эти кормовые 
объекты были излюбленной пищей подрастаю-
щей молоди стерляди.

Таким образом, спектр питания исследуемой 
молоди был довольно узок и состоял преиму-
щественно из ветвистоусых ракообразных и 
хирономид. Этот естественный корм оказался 
питательным, о чем свидетельствуют высокие 
индексы наполнения кишечников (298,5  ‰0), 
упитанности (0,77 %) и высокие значения массы 
тела при контрольных обловах. 

Спектр питания молоди русского осетра и стерляди  
в выростных прудах ОРЗ «Лебяжий»

Т.С. Маликова
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30 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Одним из современных направлений явля-
ется улучшение здоровья и питания населения 
при использовании функциональных продук-
тов питания. Основными достоинствами функ-
циональных продуктов являются их физио-
логическое воздействие, пищевая ценность, 
вкусовые качества. Осознание взаимосвязи 
между рационом питания и здоровьем, а так-
же новые биотехнологические принципы обра-
ботки молочного сырья привели к увеличению 
спроса на функциональные пищевые  продукты 
с высоким содержанием белков и  пищевых во-
локон. 

Переработка и рациональное использова-
ние молочной сыворотки является актуальным 
направлением. Молочная сыворотка, являясь 
побочным продуктом при производстве тво-
рога, относится к ценному пищевому сырью, 
из которого возможно получение целой гаммы 
диетически полноценных молочных продуктов.   
Пищевая ценность и диетические свой ства мо-
лочной сыворотки позволяют применять ее 
непосредственно или после предварительной 
обработки для приготовления разнообразных 
ферментированных функциональных молоч-
ных напитков. При этом при производстве на-
питков могут быть  использованы все состав-
ные части сыворотки, а также ее обогащение 
за счет  предварительной биотехнологической 
обработки и введения фруктово-овощных на-
полнителей.

Аналогом молочной сыворотки является сы-
вороточно-полисахаридная фракция (СПФ), 
получаемая при фракционировании молочного 
сырья полисахаридами. Сывороточно-полиса-
харидная фракция представляет собой однород-
ную жидкость и имеет чистый молочный вкус с 
легким привкусом используемого полисахарида. 
Во фракцию практически полностью переходит 
используемый для разделения полисахарид, что 
обусловливает ее потенциально высокие функ-
циональные свойства. 

Молочная сыворотка, СПФ и продукты с их 
использованием предполагают их биологичес-
кую активность, не только обусловленную повы-
шенным содержанием питательных веществ, но 
и их качественными особенностями, связанны-
ми с сохранностью нативной структуры компо-
нентов сывороточной фазы молока.

Растущий рынок функциональных продуктов 
питания является инновационным по своему ха-
рактеру, поэтому наблюдается постоянный рост 
интереса к новым ингредиентам. Белковые ком-
поненты молочной сыворотки и полисахариды 
представляют собой природные биополимеры. 
В большинстве функциональных пищевых про-
дуктов белки и полисахариды определяют их 
пищевую ценность, а также являются основным 
структурообразующим звеном. Поэтому на их 
основе можно создать разнообразные формы 
пищи с заданной структурой, необходимыми 
органолептическими показателями.

Научно-практические подходы в сфере производства 
функциональных молочных напитков

А.А. Парамонова 
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В Волго-Каспийском рыбохозяйственном 
подрайоне в последние годы динамично разви-
вается любительское рыболовство, в результате 
чего оно стало достаточно заметным потребите-
лем водных биологических ресурсов.

В связи с этим на водотоках Астраханской 
области осуществлялся сбор сведений о коли-
честве рыбаков-любителей и их уловах, а также 
нелегальном рыболовстве. 

Любительское рыболовство в Волго-
Каспий ском рыбохозяйственном подрайоне 
развивается по двум основным направлениям: 
это организованный рыболовный туризм с ис-
пользованием баз, теплоходов, и неорганизо-
ванный рыболовный туризм, основные атрибу-
ты которого личный автотранспорт и палатки, 
располагающиеся по берегам водоемов. На бе-
регах водных объектов региона можно было 
наблюдать многочисленные палаточные лагеря 
с вешалами вялящейся рыбы, пластиковые ем-
кости для посола и другие приспособления для 
обработки рыбы в количествах, позволяющих 
сделать выводы о коммерческой составляющей 
такой рыбалки, особенно у рыболовов-люби-
телей других регионов. Высокая нагрузка лю-
бительского рыболовства приходится в основ-
ном на судака, воблу и сазана, запасы которых 

в настоящее время находятся в нестабильном 
состоянии.

Анализ материалов исследований по оценке 
числа рыболовов-любителей согласно существу-
ющей методике в Волго-Каспийском рыбохозяйс-
твенном подрайоне показал, что плотность ры-
боловов-любителей в дельте Волги варьировала 
в зависимости от сезона. Наибольший прессинг 
рыболовов-любителей в Астраханской облас-
ти приходился на водные объекты в весенний и 
летний периоды. Большинство видового соста-
ва рыб, выловленных рыболовами-любителями, 
не соответствовало разрешенной промысловой 
мере, установленной действующими Правилами 
рыболовства. Изъятие этих рыб приводит к пре-
ждевременному сокращению численности, тем са-
мым снижая воспроизводительную способность 
популяции рыб. Принятие норм вылова и запрет 
на переработку рыбы в местах лова в ближайшее 
время обеспечит сохранение и увеличение не-
рестовых стад полупроходных рыб и их запасов. 
Сокращение запретного периода для любитель-
ского рыболовства на 1 месяц (с 20 апреля на 20 
мая – в период массового нерестового хода) при-
ведет к  увеличению потока рыболовов-любите-
лей в  наш регион и соответственно к  усилению 
нагрузки на биоресурсы бассейна.

Краткая характеристика развития любительского и спортивного 
рыболовства в Астраханской области в современный период
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Зарегулирование волжского стока за счет 
строительства каскада ГЭС привело к наруше-
нию условий естественного воспроизводства 
стерляди, в связи с чем ее былые запасы были 
существенно подорваны. Изучению биологии 
и разработке биотехнологии искусственного и 
состоянию естественного воспроизводства стер-
ляди уделялось недостаточно внимания, в отли-
чие от других осетровых рыб. В то же время на 
фоне обвального сокращения запасов проход-
ных осетровых рыб стерлядь является перспек-
тивным объектом промыслового значения для 
России с учетом повышения ее численности за 
счет как естественного, так и искусственного 
воспроизводства. Поэтому необходимо сущес-
твенно увеличить объемы искусственного вос-
производства стерляди для зарыбления пастбищ 
Северного Каспия, коренного русла Волги и во-
дохранилищ волжского каскада. В связи с этим 
целью работы явился анализ особенностей ис-
кусственного воспроизводства молоди стерляди.

Исследования проводились на ОРЗ «Ле-
бяжий» (Астраханская область) в 2015  г. При 
осенней заготовке самки и самцы помещаются 
на зимовку в пластиковые проточные бассейны 
объемом 16 м3, с плотностью посадки 20–25 кг/
м3, что является одной из особенностей рабо-
ты с этим видом на фоне снижения численнос-
ти популяции. Соотношение самок и самцов 
при искусственном воспроизводстве стерляди 
должно быть 1:5. Учитывая снижающиеся запа-
сы стерляди в водоемах Нижней Волги, целесо-
образно увеличить объемы ее искусственного 
воспроизводства, переведя начальные звенья 
воспроизводства стерляди на управляемый тер-
мический режим с внедрением отдельных эле-

ментов технической инфраструктуры, в  част-
ности системы УЗВ, с аппаратами «Осетр», баз 
по подращиванию личинок в ограниченных 
объемах воды. После получения половых про-
дуктов и инкубации оплодотворенной икры 
личинок стерляди пересаживают в бассейно-
вый цех для перевода на экзогенное питание. 
После перехода на экзогенное питание личинки 
высаживаются в выростные пруды (плотность 
80–90 тыс. шт/га).

Одной из особенностей выращивания стер-
ляди является высокая обеспеченность мальков 
на ранних этапах развития планктонными орга-
низмами, чем и определяется их относительно 
высокая выживаемость. Это является одной из 
особенностей заводского выращивания данного 
вида осетровых рыб, при этом интенсивность 
питания стерляди существенно зависит от сро-
ков зарыбления выростных прудов. За счет сме-
щения рыбоводных работ на более ранние сро-
ки с целью совмещения природного максимума 
развития кормовой базы в выростных прудах 
выход стандартных мальков осетровых рыб 
можно увеличить на 8–10 % в сравнении с тра-
диционными сроками рыбоводных работ. 

Особенностью выращивания молоди стер-
ляди является то, что на ранних этапах в прудах 
должны доминировать зоопланктонные формы 
беспозвоночных, а затем доминирующее поло-
жение в питании подросших мальков занима-
ют бентосные формы. Таким образом, для вос-
становления природной популяции стерляди 
до значений, позволяющих вести промысел,  
в  дельте и водохранилищах Волги необходимо 
наращивать масштабы воспроизводственной 
работы в данном направлении.

Особенности искусственного воспроизводства молоди  
стерляди на примере ОРЗ «Лебяжий» в Астраханской области

К.О. Пушнина
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Освоение новых объектов выращивания яв-
ляется одним из способов повышения эффек-
тивности предприятий аквакультуры. Обычно 
в рыбоводной практике судак рассматривается 
как добавочная рыба в карповых прудах либо 
как объект пастбищной аквакультуры. Опреде-
ленный опыт разведения и выращивания судака 
в установках замкнутого водообеспечения (УЗВ) 
накоплен у ряда европейских стран: Германии, 
Польши, Румынии и Чехии. Некоторые предпри-
ятия уже выращивают судака до товарной мас-
сы в УЗВ. Однако биотехника индустриального 
разведения и выращивания судака не считается 
разработанной в связи со сложностью заготовки 
необходимого количества производителей и пе-
ревода их на искусственный комбикорм.

Целью исследований является отработка ме-
тодов адаптации судака к индустриальным ус-
ловиям для формирования ремонтно-маточного 
стада.

Работы проводились в условиях аквакомп-
лекса ЮНЦ РАН на уникальной научной уста-
новке. Облов производился в период с ноября 
по январь в гирле Свином при температуре от 
0 до 5  °С. После пересадки в бассейн рыба ис-
пытывала сильный стресс, связанный с изме-
нением условий обитания и особенно с резким 
изменением температурного режима. У рыбы 
наблюдалось резкое снижение двигательной ак-
тивности, нарушалась координация движений, 
рыба переворачивалась сначала на бок, а затем 
на спину. Отловленных особей помещали в бас-
сейн объемом 0,2 м3 (1×1×0,4 м), заполненный 
речной водой, постепенно выравнивая темпе-
ратуру. В среднем температура поднималась 
на один градус в час. Отход травмированных 
особей в течение первых 5 суток достиг 20  %. 
Первую неделю судака не кормили. После пер-
вичной адаптации на второй неделе в бассейн 

добавляли сорную рыбу (уклея, горчак, амурс-
кий чебачок). 

В бассейне судака выдерживали в течение 
10–14 дней, затем переводили в систему с управ-
ляемыми условиями. Средняя температура в 
УЗВ была в пределах 14–17  °С. Судак большей 
массой начал питаться, у всей рыбы повысилась 
двигательная активность, стрессовая реакция 
на шум и движение уменьшилась. Корм задава-
ли раз в сутки, предварительно сорная рыба об-
рабатывалась в солевой ванне (4,5  %-ный рас-
твор) в течение пяти минут. Одна из проблем 
в процессе адаптации судака в осенне-зимний 
период – это понижение температуры до зна-
чений менее +10 °С, поскольку процессы реге-
нерации кожных покровов у рыб резко замед-
ляются и заживление нанесенных травм идет 
гораздо медленнее. На фоне этих особенностей 
происходит вспышка различных заболеваний 
(грибковых, протозойных и др.), приводящих к 
гибели рыб.

В качестве профилактического мероприя-
тия проводили обработку отловленных судаков 
раствором фиолетового «К» из расчета 0,2 г/м3, 
сильно поврежденным рыбам смазывали пора-
женные участки тела.

У производителей судака, которые не пи-
тались, процент гибели в результате развития 
грибкового заболевания был намного выше, чем 
у судака, который перешел на питание сорной 
рыбой.

Исследования выполнены на уникальной на-
учной установке ЮНЦ РАН (уникальный номер 
в реестре ЦКП №73602), в рамках ФЦП, согла-
шение № 14.607.21.0163 по теме: «Разработка тех-
нических средств, биотехнологий выращивания 
нетрадиционных видов рыб и беспозвоночных 
для прогресса аквакультуры Южного и Северо-
Западного федеральных округов России».

Опыт адаптации молоди судака  
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) к условиям  
индустриального содержания в осенне-зимний период

В.А. Сергеева

Астраханский государственный технический университет,
кафедра аквакультуры и водных биоресурсов,
e-mail: vs0915@mail.ru



34 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Осетровые являются одним из наиболее цен-
ных видов рыб, и в связи с этим состояние по-
пуляции и проблемы их сохранения привлекают 
повышенное внимание исследователей. Целью 
работы явилось изучение рыбоводно-биологи-
ческих показателей молоди русского осетра, вы-
ращенной на Сергиевском ОРЗ.

Экспериментальные работы выполнены на 
базе Сергиевского осетрового рыбоводного за-
вода ФГУ «Севкаспрыбвод». Объектом иссле-
дований служила молодь русского осетра. При 
проведении исследований на Сергиевском ОРЗ 
была произведена оценка размерно-весовых по-
казателей молоди русского осетра на основании 
данных, полученных при проведении контроль-
ных обловов. Контрольные обловы проводили 
1 раз в 5 дней на прудах № 29, 30 с 3.06 по 13.06, 
в которые были посажены личинки русского 
осетра. Выловленная молодь была осмотрена 
на наличие признаков заболевания, измерена и 
взвешена. 

На протяжении 15 суток было отмечено пос-
тепенное увеличение массы с 2 до 5,6 г и дли-
ны молоди с 76 до 111 мм. В прудах №  29 и 30 
вес молоди в среднем составил 3,8 и 3,5 г соот-
ветственно, а длина – 91 мм. При этом ника-
ких отклонений от нормы обнаружено не было. 
Средняя выживаемость молоди (от количества 
личинок, посаженных в пруды) в первом цикле 
выращивания составляет 50  %, во втором цик-
ле – 45  %. В результате исследований весового 
и линейного роста был отмечен интенсивный 
рост молоди рыб на протяжении всего периода 

выращивания. Абсолютный прирост у русского 
осетра колеблется в пределах 1,4–2,2 г, среднесу-
точный – 4–7,3 г. По результатам второго облова 
лучшие показатели роста молоди русского осет-
ра были получены в пруду № 29. Прирост массы 
тела рыб в данном пруду достигал 2,2 г, что на 
10 % выше, чем в пруду № 30, при уровне выжи-
ваемости 40–50 %. Незначительное отставание в 
росте наблюдалось в начале июня в пруду № 30, 
вес молоди в этот период составил 3,2  г, а дли-
на – 85  мм. Однако, несмотря на одинаковые 
показатели прироста массы тела молоди русско-
го осетра, наблюдалось небольшое отставание 
среднесуточной скорости роста молоди русского 
осетра в пруду № 29.

При анализе некоторых рыбоводно-биоло-
гических показателей выращивания молоди 
русского осетра в условиях Сергиевского ОРЗ 
было установлено, что выживаемость в прудах 
в исследуемый период оставалась невысокой и 
не превышала для русского осетра 40–50 %, что 
несколько ниже принятого норматива (50 %). Ве-
роятно, это связано с низким качеством произ-
водителей, что впоследствии сказалось на жиз-
нестойкости потомства. Абсолютный прирост 
у русского осетра колеблется в пределах 1,4–2,2 г, 
среднесуточный 4–7,3 г. В результате бонитиров-
ки, проведенной в прудах, было выявлено, что в 
среднем вес молоди составил 4 г, что соответс-
твует рыбоводно-биологическим нормам. Это 
говорит о том, что рыба содержалась в благо-
приятных условиях и была обеспечена пищей в 
достаточном количестве.

Рыбоводно-биологическая оценка молоди русского  
осетра, выращенной на Сергиевском ОРЗ

С.С. Суховеева
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Кефаль-пиленгас – ценная промысловая 
рыба, перспективный объект индустриаль-
ной аквакультуры. Обладает эврибионтными 
свойства ми – выдерживает широкий диапазон 
изменений солености, температуры, растворен-
ного в воде кислорода. 

Благодаря акклиматизации дальневосточной 
кефали-пиленгаса в южных морях РФ, к началу 
1990-х гг. в Азово-Черноморском бассейне сфор-
мировалась самовоспроизводящаяся популяция 
пиленгаса. Запасы пиленгаса в Азовском море 
оценивались более чем в 43 тыс. т, что позволя-
ло довести промысловое изъятие до 10–15 тыс. т. 
Последовательное вступление в промысловый 
размер поколений 2001–2002 гг. обеспечило рост 
промыслового запаса в 2005 г. до 62 тыс. т. Био-
масса промысловой части популяции пиленгаса 
в Азовском море в 2011 г. определена на уровне 
30 тыс. т, из них примерно треть – в водах рос-
сийской юрисдикции.

В настоящее время уловы пиленгаса состав-
ляют:

– Азовское море: 2013 год – 267 т, 2014 г. – 
155 т, 2015 г. – 160 т; 

– Черное море: 2013 г. – 0,5 т, 2014 г. – 0,2 т, 
2015 год – 0,1 т.

Цифры свидетельствуют о явно депрессивном 
состоянии популяции. В связи с этим необходи-
мо увеличивать выращивание пиленгаса путем 
искусственного воспроизводства, т.  к. этот вид 
является наиболее перспективным объектом для 
выращивания в аквакультуре.

На береговой научно-экспериментальной 
базе «Кагальник» ЮНЦ РАН производится сту-
пенчатая адаптация пиленгаса к искусственным 
условиям водной среды. Условия приближены к 
естественной среде обитания пиленгаса. Поса-

дочный материал завозился из нативного ареа-
ла, в аквариальном комплексе пиленгас сначала 
был посажен в карантинный бассейн (1 × 1 м). 
Для предотвращения развития заболеваний, 
в том числе сапролегниоза, рыбу обрабаты-
вали в растворе поваренной соли из расчета 
2  г/л. Выдерживали в карантинном бассейне 
2–3 дня, после чего пересаживали пиленгаса в 
УЗВ, предварительно выравнивая температуру 
в бассейнах.

Гидрохимические показатели воды бассейнов, 
используемых для содержания пиленгаса, варь-
ируют в пределах нормы. Средние показатели 
температуры воды составляют 19,9 °С, содержа-
ния растворенного в воде кислорода – 8,46 мг/л, 
солености – 0,8.

Одной из проблем в аквакультуре пиленгаса 
является спектр его питания. В природе основ-
ной кормовой рацион составляет детрит, а также 
перифитон и мелкие беспозвоночные. В летнее 
время желудки переполнены гомогенной тем-
но-зеленой массой ила, обогащенного органи-
кой растительного происхождения (80 % детрит, 
20 % грунт). При адаптации в условиях аквари-
ального комплекса БНЭБ «Кагальник» пиленгас 
употребляет в пищу осетровый гранулирован-
ный комбикорм, поскольку он является сбалан-
сированным, содержит питательные вещества и 
лучше усваивается организмом рыб.

Исследования выполнены на уникальной 
научной установке ЮНЦ РАН (уникальный 
номер в реестре ЦКП №73602) в рамках ФЦП, 
соглашение № 14.607.21.0163 по теме: «Разработка 
технических средств, биотехнологий выращива-
ния нетрадиционных видов рыб и беспозвоноч-
ных для прогресса аквакультуры Южного и Севе-
ро-Западного федеральных округов России».

Современное состояние уловов пиленгаса и метод  
его адаптации к искусственным условиям водной среды

Д.С. Тажбаева
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Отдел водных биологических ресурсов бассейнов южных морей,
e-mail: aranid-07@mail.ru
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В современном мире одним из наиболее быс-
троразвивающихся и действенных направлений 
сохранения редких и исчезающих видов живот-
ных и рыб является использование методов низ-
котемпературного консервирования. В рыбном 
хозяйстве к настоящему моменту разработаны и 
успешно применяются методы криоконсервации 
мужских клеток (спермы) рыб. Криоконсерва-
ция женских клеток (икры) рыб – более трудо-
емкая процедура. При криоконсервации любых 
клеток важно подобрать подходящий протектор. 
А.М.  Тихомировым в 2010 г. был опубликован 
патент «Способ криоконсервации яйцеклеток 
осетровых рыб», где автор в качестве криопро-
тектора при замораживании икры этих ценных 
видов рыб использует обволакивающий протек-
тор (масло подсолнечника, рыбий жир).

В зависимости от способа отжима, экстра-
кции и последующей обработки масло подсол-
нечника делят на нерафинированное и рафи-
нированное. Они различаются между собой по 
содержанию восков, влаги, летучих и фосфор-
содержащих веществ, прозрачности, температу-
ре вспышки, а также по сорту. При проведении 
экспериментальных исследований А.М.  Тихо-
мировым и А.В.  Фирсовой было выявлено, что 
нерафинированные масла лучше защищают яй-
цеклетки при глубокой заморозке (несмотря на 
то что достоверно значимых различий не уста-
новлено), позволяя получить наибольший про-
цент живых клеток, нежели при использовании 
рафинированных.

Изучая данный вопрос, можно предположить, 
что оболочки икринки лопаются под действием 
оказываемого внешнего давления на них при по-
нижении температуры. Известно, что давление 
зависит от плотности протектора: при увеличе-
нии его плотности увеличивается и оказываемое 
давление. Плотность масла подсолнечника, как 
и любого другого жидкого вещества, неодинако-
ва при различных температурах. С понижением 
температуры плотность возрастает. То есть с по-
нижением температуры давление, оказываемое 
маслом на икринки при криоконсервации, растет.

При t  =  0  ºC нерафинированное масло име-
ет меньшую плотность, чем рафинированное  – 
930  кг/м3 и 940  кг/м3 соответственно. Следо-
вательно, оно оказывает меньшее давление на 
яйцеклетку при замораживании. Это объясняет 
тот факт, почему при криоконсервации икры 
рыб с использованием нерафинированного под-
солнечного масла процент поврежденных икри-
нок меньше, нежели с использованием рафини-
рованного. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что плотность вещества, используемого в ка-
честве обволакивающего криопротектора для 
икры рыб, имеет большое значение. В связи с 
этим в дальнейших исследованиях по криокон-
сервации икры осетровых рыб рекомендуется 
использовать растительные масла с наименьшей 
плотностью, так как они оказывают наименьшее 
давление на оболочки икры при понижении тем-
пературы.

Значение плотности обволакивающих криопротекторов  
при криоконсервации икры рыб

А.В. Фирсова

Астраханский государственный технический университет,
кафедра аквакультуры и водных биоресурсов,
e-mail: firsovaangelina1991@mail.ru
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Изучение физиолого-биохимических показа-
телей, отражающих физиологическое состояние 
самок осетровых в период созревания гонад, вы-
ращиваемых в условиях системы УЗВ, позволяет 
оценить этот процесс, его особенности на раз-
ных его стадиях. В то же время такие сведения 
очень скудны. 

Исследования физиолого-биохимического 
статуса производителей (самки) гибрида стер-
лядь  ×  белуга, выращиваемых в УЗВ, проводи-
ли на научно-экспедиционной базе «Кагальник» 
Южного научного центра РАН. У производи-
телей данного гибрида диагностику состояния 
зрелости гонад определяли с помощью УЗИ. 
Оценку функционального состояния самок про-
водили по следующим показателям крови: ско-
рости оседания эритроцитов (СОЭ), содержа-
нию в крови гемоглобина и β-липопротеидов. 
СОЭ определяли по общепринятой методике 
с помощью прибора Панченкова, количество 
β-липопротеидов  – турбидиметрическим ме-
тодом по Бурштейну и Самай. Общий гемогло-
бин – унифицированным фотометрическим ци-
анметгемоглобиновым методом.

У самок, находившихся на второй стадии зре-
лости гонад (СЗГ), концентрация гемоглобина 
колебалась от 49,7 до 71 г/л; показатель СОЭ – 
от 1 до 10 мм/ч, диапазон индивидуального раз-
броса количества в крови β-липопротеидов на-
ходился в пределах 2,6–7,4 г/л. Для третей стадии 
зрелости концентрация гемоглобина составила: 
максимальная 82,7  г/л, минимальная 46,7  г/л; 
показатель СОЭ: максимальный 5 мм/ч, мини-

мальный 2  мм/ч; количество β-липопротеидов: 
максимальное 8,41 г/л, минимальное 4,59 г/л. 
У самок гибрида стерлядь × белуга на четвертой 
стадии зрелости гонад максимальная концен-
трация гемоглобина достигала 76,7  г/л, мини-
мальная – 52,7  г/л; показатель СОЭ соответс-
твенно 6 мм/ч и 2 мм/ч. В крови концентрация 
β-липопротеидов у таких самок достигала мак-
симального значении 8,9 г/л, а минимального – 
4,2 г/л. 

Исследуемые показатели проявляли опреде-
ленные тенденции в процессе созревания поло-
вых продуктов. Такой показатель, как СОЭ, про-
являл тенденцию к увеличению от II к IV СЗГ. 
У самок гибрида II СЗГ средний показатель СОЭ 
составил 3,2 мм/ч, на третьей стадии – 3,5 мм/ч, на 
четвертой – 4,7 мм/ч. Концентрация гемоглобина 
у самок II СЗГ составляла в среднем 57,9 г/л, да-
лее показатель увеличился в среднем до 63,8 г/л, 
к четвертой стадии зрелости произошло сни-
жение, показатель составил в среднем 55,2  г/л. 
В процессе созревания самок гибрида отмечено 
увеличение количества β-липопротеидов в кро-
ви, что в среднем составляло на второй и третьей 
стадии зрелости 5,6 г/л, на четвертой завершаю-
щей стадии произошло увеличение до 7,2 г/л.

В условиях УЗВ особенности функциональ-
ного состояния самок соответствовали процес-
сам созревания ооцитов, которые, однако, нуж-
даются в дальнейшем изучении.

Исследования выполнены на уникальной на-
учной установке ЮНЦ РАН, уникальный номер 
в реестре ЦКП № 73602.

Физиолого-биохимическая характеристика самок гибрида 
стерлядь × белуга (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 ×  
Huso huso Linnaeus, 1758) различных стадий зрелости гонад, 
выращиваемых в УЗВ

М.В. Яицкая1, Д. А. Яковлев2

1Астраханский государственный технический университет, 
кафедра аквакультуры и водных биоресурсов, 
e-mail: marinai92@mail.ru
2Донской государственный технический университет
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

секция 

Внутренние волны оказывают значительное 
воздействие на гидродинамические процессы, 
связанные с переносом и вертикальным водо-
обменом в океане. Это, в свою очередь, играет 
важную роль в вопросах гидротехнического 
строительства, безопасности подводного и над-
водного мореплавания, добычи и транспорти-
рования углеводородов. Эти работы посвящены 
исследованию критических ситуаций, связан-
ных с максимальными значениями амплитуды 
внутренних волн, что представляется своевре-
менным и актуальным. 

Изучаются внутренние волны в Баренцевом 
море, генерируемые периодическими колебани-
ями атмосферного давления. Рассматриваются 
различные гидрологические режимы, зависящие 
от сезонных изменений полей температуры и со-
лености. По  данным измерений температуры и 
солености построены вертикальные распределе-
ния плотности и частоты Вяйсяля – Брента. 

Математическая постановка задачи о внут-
ренних волнах сводится к решению неодно-
родной краевой задачи. С  помощью МКЭ ре-
шена однородная краевая задача и построены 
дисперсионные кривые для внутренних волн. 
Составлена программа в пакете FlexPDE для 
решения задач модального анализа волновых 
возмущений. 

Показано, что, если параметры (периоды и 
длины волн) атмосферных возмущений совпа-
дают с числовыми значениями дисперсионных 
зависимостей, то возникает явление резонанса 
и амплитуды внутренних волн в этом случае до-
стигают критических значений, что может при-
вести к потере устойчивости и их обрушению. 

Разработанная таким образом схема расчета 
позволяет прогнозировать опасные ситуации, 
связанные с генерацией внутренних волн при 
различных гидрометеоусловиях в акватории Ба-
ренцева моря. 

Генерация внутренних волн в Баренцевом море 
периодическими атмосферными возмущениями

Е.В. Бондарева, Е.С. Елисеев 

Южный федеральный университет, 
Институт наук о Земле, 
e-mail: ekarerina40150@gmail.com 
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Современный мониторинг морского по-
бережья Калининградской области позволя-
ет дать интегральную оценку его развития на 
всем протяжении исследуемых участков берега. 
Следовательно, можно количественно оценить 
тенденцию развития берега как на отдельных 
его участках, так и в целом. Современные ко-
личественные данные могут быть применены 
при расчетах в различных строительных или 
природо охранных проектах. 

В  статье приводятся результаты ежегодных 
береговых мониторинговых исследований за 
2003–2015 гг. В сборе данных в 2015 г. автор при-
нимал непосредственное участие в период про-
изводственной практики в рамках совместной 
экспедиции с АО ИО РАН с 1 по 22  июня. Вы-
явлены участки морского берега с различными 
темпами динамики и береговыми процессами. 

В  процессе работы выполнялись в основном 
наземные геоморфологические измерения опре-
деленных участков берега по установленным 
береговым реперам мониторинговой сети и воз-
душное лазерное сканирование всего побережья, 
что дало общую картину современного состояния 
морских берегов Калининградской области. 

По результатам воздушного лазерного скани-
рования и обработки данных построены деталь-
ные пространственные 2D- и 3D-модели дюн 
Балтийской косы с четкими очертаниями форм 
рельефа. Прежде всего обозначились существен-
ные различия в береговых процессах и тенден-
ции развития Куршской и Балтийской кос. Бе-
рега Куршской косы размываются со скоростью 
0,8–2,7  м/год по причине дефицита наносов на 

Современная динамика морского побережья 
Калининградской области по результатам мониторинга

В.В. Глинка

Южный федеральный университет, 
кафедра океанологии, 
e-mail: archangel-vadim@mail.ru 

подводном береговом склоне. На Балтийской 
косе берега в основном стабильны, с признаками 
аккумуляционного процесса (за исключением 
северного 4-километрового участка, где размыв 
берега достигает 4 м/год). 

В  динамике берегов возрастает значение не-
посредственного воздействия человека. Отсут-
ствие природоохранных законов способствует 
развитию дикого туризма, особенно на Бал-
тийской косе. В  результате идет активное раз-
рушение авандюны, активизировались процес-
сы дефляции. На аварийном участке северной 
оконечности косы с 2012  г. при штормах стали 
затап ливаться дома поселка. 

Современная количественная динамика мор-
ского побережья Калининградской области 
составляет (по данным ежегодных мониторин-
говых исследований за последние десятилетие) 
1,71  м в год. При этом берег отступает нерав-
номерно. Коррективы вносят протяженные 
берего защитные сооружения в курортных го-
родах, блокирующие основание береговых усту-
пов от волнового размыва. Это в свою очередь 
активизировало процессы размыва на смежных, 
незащищенных участках берега. Отсутствие по-
ступления наносов привело к тому, что перед 
променадами полностью смыты и не восстанав-
ливаются пляжи. Западный берег полуострова 
от пос.  Янтарного и к югу до г.  Балтийска ста-
билен. С  прекращением поступления техноген-
ных наносов в береговую зону активизируется 
размыв берегов. Однако от бухты Покровской и 
до Балтийского пролива береговые процессы не 
претерпели изменений. 
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Антропогенное воздействие на водные объ-
екты, проявляющееся в их загрязнении и изме-
нении качества, привело к появлению проблемы 
истощения водных ресурсов. Особенно остро 
эта проблема стоит для высокоурбанизирован-
ных территорий, к которым относится бассейн 
реки Оки. Водотоки на территории бассейна 
подвергаются антропогенному воздействию 
за счет хозяйственно-бытовых стоков городов 
и промышленных сбросов предприятий. При 
этом качество воды различных участков Оки 
меняется от 3-го («загрязненная») до 5-го класса 
(«экстремально грязная»), наиболее загрязнен-
ным является среднее течение реки в пределах 
Московской области, а характерными загрязня-
ющими веществами являются соединения меди, 
азот нитритный и органические вещества.

Исследование проведено на основе много-
летних (2005–2015 гг.) гидрохимических данных 
Государственной системы наблюдения (ГСН) 
Росгидромета. Рассмотрены данные наблюдений 
в створах по длине реки Оки и ее наиболее круп-
ных притоков  – рек  Зуша, Упа, Жиздра, Угра, 
Протва, Осетр, Москва, Проня, Мокша, Цна, 
Теша, Клязьма (всего 42  пункта наблюдений). 
Для оценки степени загрязненности речных вод 
использован удельный комбинаторный индекс 
загрязненности воды (УКИЗВ), который позво-
ляет оценить качество воды по широкому переч-
ню химических веществ. Анализ информации 
показал, что качество воды в бассейне реки Оки 
варьирует в широком диапазоне – от 2-го («сла-
бо загрязненная») до 5-го класса («экстремаль-

Пространственно-временная изменчивость качества воды 
в бассейне Оки

Ю.С. Гришанова1, О.С. Решетняк1, 2

1 Южный федеральный университет, кафедра геоэкологии и прикладной геохимии; 
2 Гидрохимический институт Росгидромета, 
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но грязная»). Минимальное значение УКИЗВ 
было зафиксировано на участке р.  Проня в 
пгт.  Серебрянь (2009  г.), максимальное – на 
р. Клязьма в г. Щелково (2013 г.).

Во временной изменчивости качества воды 
рек не наблюдается четкой тенденции. Степень 
загрязненности речных вод в большинстве 
пунк тов наблюдений за исследуемый период ха-
рактеризуется различными разрядами одного 
класса качества (в  основном 3-го или 4-го). Та-
ким образом, состояние водотоков бассейна по 
качеству воды можно назвать устойчивым. Чет-
кой закономерности в изменении качества воды 
по течению рек также не наблюдается. Наименее 
загрязненным является участок р. Цна, протека-
ющий по территории Тамбовской области. Мак-
симально загрязненной является Московская 
область, на территории которой протекают реки 
Протва, Москва и Клязьма. 

Для оценки пространственной изменчивости 
качества воды в бассейне Оки проведено райони-
рование территории методом балльной оценки 
и совмещения интервалов изменения значений 
УКИЗВ с градациями напряженности экологи-
ческой ситуации. По результатам районирова-
ния территории бассейна можно отметить, что 
состояние поверхностных вод на данной терри-
тории варьируется от «удовлетворительного» до 
«критического». Полученные данные могут быть 
использованы при разработке водоохранных 
мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества воды и восстановление водных экосистем 
бассейна реки Оки.
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Автотранспорт является одним из основных 
загрязнителей атмосферы опасными вещества-
ми, такими как оксид углерода, оксиды азота, 
углеводороды и др., и оказывает сильное шумо-
вое воздействие. Многочисленные эксперимен-
ты и практика показывают, что антропогенное 
шумовое воздействие неблагоприятно влияет 
на организм человека и сокращает продолжи-
тельность его жизни, потому что привыкнуть к 
шуму физически невозможно. Длительный шум 
неблагоприятно влияет на орган слуха, может 
приводить к расстройству деятельности сердца, 
перенапряжению нервной системы. Отсюда воз-
никают нарушения различных систем организма 
и их деятельности. Загрязнение атмосферного 
воздуха выбросами автотранспорта, оказываю-
щими раздражающее действие на дыхательные 
пути, относится к фактору риска возникновения 
астмы и хронических заболеваний органов ды-
хания с астматическим компонентом. Повышен-
ные уровни оксида углерода способствуют уве-
личению распространенности среди населения, 
особенно старших возрастных групп, заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, органов ды-
хания и других заболеваний. 

Целью данной работы является оценка шу-
мового загрязнения территории, прилегающей 
к школам станицы Гниловской, и сравнитель-
ный анализ загрязнения атмосферного воздуха 
выбросами автотранспорта (оксидами углерода, 
азота и углеводородами) в г. Ростове-на-Дону.

Оценка воздействия автотранспорта 
на прилегающую территорию школ станицы Гниловской 

Е.М. Долженко

Южный федеральный университет, 
кафедра океанологии, 
e-mail: lelya-rostov61@mail.ru 

Наблюдения проводились по трем точкам, 
расположенным в непосредственной близости от 
школ № 77, № 67 и Юридической гимназии (ули-
ца Портовая, 188) утром и днем. Уровень шума и 
загрязняющих веществ определялся на условных 
точках, расположенных на расстоянии 7,5 м от оси 
движения. Величина шумового загрязнения рас-
считывалась по интенсивности движения транс-
портного потока, по полученным результатам 
построены карты шумового загрязнения. Расчет 
выбросов автотранспорта на регулируемых пере-
крестках в час пик проводился с помощью эмпи-
рических формул. Результаты представлены на 
картах, проведено районирование исследуемой 
территории по уровню загрязнения.

Наибольшее шумовое загрязнение наблюда-
ется на территории школы № 77 и Юридической 
гимназии, что объясняется близостью к основ-
ным транспортным потокам. Величина выбро-
сов загрязняющих веществ автотранспортом 
в атмосферу города находится на допустимом 
уровне для ул. Портовой, в крайне неблагопри-
ятных условиях находятся улицы Красноар-
мейская и Варфоломеева. Так, ПДК превышен 
в 4,5–7  раз для оксида углерода, в 2  раза  – для 
углеводородов и в 30–40 раз для диоксида азота. 

Снижение уровня шума и загрязнения вред-
ными веществами от автотранспорта может быть 
достигнуто массовым озеленением, устройством 
шумозащитных насыпей и других поглощающих 
шум препятствий на путях распределения шума. 
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Формированию базы океанографических 
данных в Морском гидрофизическом институ-
те на протяжении многих лет уделяется значи-
тельное внимание. Эти работы продолжаются 
и в настоящее время в рамках тем № 0827-2014-
0011 и №  0827-2014-0010. Банк океанографи-
ческих данных (БОД) МГИ содержит данные 
по гидрологии, гидрохимии, течениям, гидро-
оптике, полученные в рейсах научно-исследо-
вательских судов МГИ и других организаций, 
а также данные дрифтерных и спутниковых 
наблюдений в Чёрном, Азовском, Средизем-
ном морях и других районах Мирового океана. 
Особое место в БОД МГИ занимает специали-
зированная база данных «Чёрное море», кото-
рая включает все доступные данные, получен-
ные с 1890 по 2016 г. научными судами России, 
Украины, Болгарии, Турции, США, Франции, 
Румынии, Дании и других стран. База данных 
«Чёрное море» объединяет ряд баз по отдель-
ным параметрам. Так, база гидрологических 
данных содержит информацию по температуре 
и солености, а база гидрохимических данных – 
информацию по 20  химическим параметрам, 
полученную на более чем 160 и 44 тыс. станций 
соответственно.

Массив данных по Азовскому морю содержит 
данные наблюдений, выполненных различными 
организациями на более чем 40 тыс. станций. Эта 
информация послужила основой для формиро-
вания баз данных, предназначенных для инфор-
мационной поддержки исследований отдельных 
акваторий, например акватории Гераклейского 
полуострова, Ялтинского залива, залива Сиваш, 

База океанографических данных Морского гидрофизического 
института РАН для информационной поддержки исследований 
в Чёрном и Азовском морях 

Е.В. Жук, А.Х. Халиулин, E.А. Годин, А.В. Ингеров, Е.А. Исаева

Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь, 
e-mail: khaliulin@yahoo.com 

а также для создания различных информацион-
ных продуктов. 

Следует подчеркнуть, что в последнее деся-
тилетие создан ряд информационных продук-
тов, в которых нашли отражение результаты 
многолетних исследований Азовского моря. 
В  качестве примера здесь можно привести CD 
“Climatic Atlas of the Sea of Azov” (результат со-
вместных усилий ЮНЦ РАН и NODC/NOAA, 
США, 2008), а также «Атлас охраны природы 
Чёрного и Азовского морей» (ГУНиО, 2006) и 
«Океанографический атлас Чёрного и Азовско-
го морей» (Киев, «Госгидрография», 2009). При 
подготовке соответствующих разделов двух по-
следних работ были использованы базы данных 
БОД МГИ и других мореведческих организаций 
Севастополя. 

К  сожалению, в настоящее время данные 
 океанографических наблюдений, выполненных 
в различное время в Азовском море, в силу раз-
личных причин хранятся в разрозненных базах 
данных и в полном объеме недоступны широ-
кому кругу заинтересованных пользователей. 
В связи с этим актуальной представляется задача 
создания объединенной базы океанологических 
данных по Азовскому морю, Керченс кому проли-
ву и предпроливным зонам на основе взаимодей-
ствия между мореведческими организациями, 
осуществляющими исследования в указанных 
регионах. Это позволит создать качественно но-
вую информационную основу для поддержки на-
учных исследований, валидации математических 
моделей, создания новых и обновления суще-
ствующих информационных продуктов. 
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В  настоящее время поверхностные воды 
продолжают испытывать различные виды ан-
тропогенной нагрузки. Заметное влияние на 
токсичность вод в бассейне реки Тузлов ока-
зывают угледобывающая промышленность и 
сельское хозяйство. Наиболее экологичную ха-
рактеристику токсичности вод можно получить 
биологическими методами по отклику живых 
объектов. Зоопланктон  – совокупность беспо-
звоночных животных, населяющих толщу воды 
и неспособных к активному самостоятельному 
передвижению, является одним из важных ком-
понентов водных экосистем. Состав и количе-
ственные показатели водных беспозвоночных 
организмов служат высокочувствительными по-
казателями загрязнения водных объектов. 

Цель работы заключалась в оценке экотоксич-
ности поверхностных вод бассейна реки Тузлов 
с использованием представителей зоопланктона 
по комплексу биологических методов (биоинди-
кации и биотестирования). В  ходе совместных 
комплексных экспедиционных исследований 
кафедры геоэкологии и прикладной геохимии 
ИНоЗ и ФГБУ «Гидрохимический институт» ис-
следовали экотоксичность семи малых рек бас-
сейна Тузлова (Б. Несветай, М. Несветай, Аюта, 
Атюхта, Грушевка, Кадамовка и Тузлов). Гидро-
биологические пробы зоопланктона и пробы 
вод для биотестирования синхронно отобраны в 
18 створах. Проанализирован структурный и ви-
довой состав зоопланктона поверхностных вод 
бассейна реки Тузлов. Токсичность вод оценива-
ли методом биотестирования с общепринятым 
тест-объектом  – ветвистоусым рачком Daphnia 
magna. Сравнительный анализ сообществ зоо-
планктона и токсичности вод проведен по трем 

Использование представителей зоопланктона 
в оценке экотоксичности поверхностных вод 

А.Ю. Запорожцева, Е.Н. Бакаева 

Южный федеральный университет, Институт наук о Земле, 
кафедра геоэкологии и прикладной геохимии, 
e-mail: kuzinatraann@mail.ru 

участкам каждой реки, испытывающих разные 
виды антропогенной нагрузки: в верховьях рек, 
в устьях и ниже выхода техногенных шахтных 
вод. С использованием результатов биоиндика-
ции был рассчитан индекс видового богатства по 
формуле Менхиника. 

Анализ полученных данных выявил незна-
чительное видовое разнообразие зоопланктона 
в малых реках бассейна р. Тузлов по значениям 
индекса Менхиника. Зоопланктон во всех ство-
рах был представлен тремя основными группа-
ми: коловратками (кл. Rotatoria), ветвисто усыми 
(o.  Cladocera) и веслоногими (о.  Copepoda) рач-
ками. В  верховьях рек зоопланктон преиму-
щественно был представлен копеподами. Мак-
симальное богатство видов зоопланктона 
наблюдалось в устьях рек. Снижение видового 
богатства отмечено в створах рек ниже выхода 
техногенных шахтных вод. Это, вероятно, связа-
но с влиянием техногенных шахтных вод, имею-
щих низкий рН и содержащих высокие концен-
трации тяжелых металлов. 

В  малых реках бассейна р.  Тузлов видовое 
разнообразие зоопланктона по значениям ин-
декса Менхиника не превышало 0,27, что сви-
детельствует о незначительном видовом разно-
образии. Это, вероятно, является следствием 
загрязнения водных объектов от техногенных 
шахтных вод, бытовых стоков и сельскохозяй-
ственных работ в поселках, расположенных по 
берегам рек. 

В  ходе биотестирования поверхностных вод 
бассейна реки Тузлов выявлен весь диапазон сте-
пени токсичности – от хронического до острого 
токсического действия. Наиболее токсичными 
были воды в створах устьев рек. 
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Наиболее широко применяемым методом 
воздействия на продуктивный пласт является 
поддержание пластового давления (ППД) за счет 
закачки воды в пласт. 

Для поддержания давления нефтяных плас-
тов используют воды поверхностных источни-
ков, а также воды из водоносных горизонтов. 
Для морских месторождений используют мор-
скую воду, по химическому составу сопостави-
мую с пластовой. 

Работы по подготовке воды для ППД всегда 
связаны с большими затратами (на подземные 
ремонты, операции по очистке призабойной 
зоны, электрозатраты на ППД). Однако качество 
подготовленной воды для ППД должно исклю-
чать негативное влияние на коллекторские свой-
ства пласта. Поэтому для обеспечения требуемо-
го качества воды необходим единый стандарт. 
Эти требования к качеству воды определены 
ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных 
пластов. Требования к качеству». 

Стандарт устанавливает основные требова-
ния к качеству воды для ППД с учетом проница-
емости и пустотности (пористости) коллектора. 
Основное внимание уделяется нормам содержа-
ния в воде механических примесей и нефти. 

Наличие в сточной воде капелек нефти и ме-
ханических примесей приводит к резкому сни-
жению приемистости продуктивных пластов. 

Подготовка воды для системы поддержания 
пластового давления

М.О. Зырянов

Северо-Кавказский федеральный университет,
Институт нефти и газа,
e-mail: ppp.maxi@yandex.ru

Требования к качеству воды не всегда вы-
полняются, так как работы осуществляют-
ся добывающими предприятиями по соб-
ственным критериям. Поэтому специалисты 
ООО  «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ», ссылаясь на единый 
стандарт, требования к качеству воды, разработа-
ли свой корпоративный стандарт «Требования к 
качеству вод, используемых на нефтяных место-
рождениях ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ”». Стандарт 
основан на преобладающем значении размеров 
частиц, содержащихся в водных дисперсиях, и 
учитывает большое количество параметров, ха-
рактеризующих коллекторские свойства пласта, 
а также нормирует девять показателей качества 
воды, обеспечивающих эффективную работу 
сис темы ППД. Главная цель внедрения стандарта 
состояла прежде всего в повышении технологи-
ческой эффективности процессов нефтедобычи. 

Единый стандарт был переработан не полно-
стью, только для совместимости вод, набухаемо-
сти пластовых глин, содержания ТВЧ и нефте-
продуктов. Разработанный стандарт включает 
перешедшие из ОСТ нормативы по содержанию 
в воде сероводорода и кислорода, а также по во-
дородному показателю (рН) и коррозионной ак-
тивности вод.

Стандарт был введен на месторождениях ряда 
добывающих предприятий ООО  «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ». 
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Среди прочих океанологических факторов, 
определяющих тенденцию развития экосистемы, 
соленость занимает ведущее место. В этом отно-
шении важным морфометрическим участком 
Азовского моря является Таганрогский залив, 
вбирающий в себя максимальный объем речно-
го стока по сравнению с другими акваториями и 
являющийся обширной буферной зоной между 
речным и морским типами вод. 

Целью работы является исследование ве-
трового режима и его влияние на динамику со-
лености. Исследование проводилось на основе 
архивных данных гидрометеорологических на-
блюдений на гидропостах ЮНЦ РАН и данных, 
полученных в период прохождения учебной 
практики на НЭБ ЮНЦ РАН в п.  Кагальник в 
2017 г. Осуществлялись сбор и анализ материа-
лов, статистическая обработка рядов наблюде-
ний по станциям «Взморье» (ст. 1), «Кагальник» 
(ст. 2) и «Донской» (ст. 3). 

Режим ветра тесно связан с распределением 
атмосферного давления и его сезонными изме-
нениями. Преобладающими для побережья и 
открытой части Таганрогского залива являются 
восточные и северо-восточные ветры. Средне-
годовая скорость ветра составляет 4,1–5,6 м/с на 
ст. 2 и 3 и 6,3 м/с – на ст. 1. В холодный период 
средняя скорость ветра больше, чем в теплый пе-
риод. В течение года на рассматриваемых станци-
ях преобладают слабые ветры, скорость которых 
составляет от 0 до 4  м/с (повторяемость 60  %). 
На долю ветров, скорость которых от 5 до 10 м/с, 
приходится порядка 20 %, от 11 до 15 м/с – 10 %, 
свыше 15 м – 6 %, от 20 м/с и выше – 4 %. Причем 

Характеристика ветрового режима и его влияние 
на динамику солености в части устьевого взморья реки Дон 

В.А. Коротун 

Южный федеральный университет, Институт наук о Земле, 
кафедра океанологии, 
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сильные ветры (более 20 м/с) могут наблюдаться 
в любое время года. На побережье Таганрогско-
го залива и в устьевой части Дона наблюдается 
ветер всех направлений с преобладанием вос-
точной четверти – 50 %. Повторяемость ветров 
южных направлений составляет 10–12 %.

Многолетние данные свидетельствуют, что 
для береговых станций и постов, где наблюдения 
за соленостью ведутся круглый год, характерны 
периоды повышенной солености поверхностных 
вод (декабрь и январь), что связано с осолонени-
ем воды при ледообразовании зимой, а при тая-
нии морского льда в феврале – марте наблюда-
ются пониженные значения солености. 

В результате проделанной работы были вы-
явлены характерные направления ветрово-
го режима, при которых изменяется показа-
тель солености на рассматриваемых станциях, 
а  именно при ветре направления с сектора от 
200 до 270° и восточном направлении соленость 
на ст. 1 увеличивается до 3,3 и 2,5 PSU соответ-
ственно. При северных и северо-восточных 
ветрах, наоборот, наблюдается снижение соле-
ности в поверхностных слоях вод до 0,6 PSU. 
Для продолжения дальнейших исследований 
необходим ряд наблюдений за гидрометео-
рологическими параметрами в течение более 
длительного периода. Эти исследования необ-
ходимо продолжать, поскольку в 2014–2015  гг. 
в Таганрогском заливе наблюдалась аномаль-
но высокая соленость, которая в сочетании с 
другими природными явлениями, такими как 
«цветение» воды, оказывает существенное вли-
яние на биоту. 
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Каспийское море  – частично замерзающий 
водоем. В  северной части моря ежегодно обра-
зуется лед, наибольшего развития он достигает 
в суровые зимы, когда кромка льда может рас-
полагаться у берегов Махачкалы на западном 
побережье и Форт-Шевченко на восточном. На-
блюдения за ледовым покровом северной части 
Каспийского моря практически на протяжении 
всего периода инструментальных наблюдений 
велись непрерывно, выполнялись авиаразвед-
ки, на прибрежных метеопунктах делались ре-
гулярные записи о различных характеристиках. 
В современный период мониторинг за ледовым 
покровом Северного Каспия осуществляется с 
помощью дистанционного зондирования Зем-
ли (ДЗЗ), данные которого в свободном доступе 
можно получить на web-порталах НИЦ «Плане-
та» (Научно-исследовательский центр «Планета», 
http://planet.iitp.ru/index1.html) и ЕСИМО (Еди-
ная государственная система информации об об-
становке в Мировом океане, http://portal.esimo.ru/
portal). 

С 2010 г. в Институте аридных зон ЮНЦ РАН 
и Южном научном центре РАН ведутся работы по 
созданию цифрового архива информации о ледо-
вых условиях южных морей России за период ин-
струментальных наблюдений с применением гео-
информационных технологий. Собраны данные 
о площади и сплоченности льда, датах начала и 
окончания ледостава, продолжительности ледо-

Предварительный анализ параметров 
ледового режима Каспийского моря 

А.А. Магаева 

Институт аридных зон ЮНЦ РАН, отдел информационных технологий  
и математического моделирования, 
e-mail: a.magaeva@mail.ru 

става (1940–2016 гг.). Накопленная информация 
позволяет выполнить предварительный анализ 
ледового режима северной части Каспийского 
моря. 

При среднеклиматическом режиме процесс 
ледообразования в Северном Каспии начина-
ется в первой декаде ноября в районе полу-
острова Пешной, чуть позже – в районе острова 
Искусственный. К  середине декабря лед дости-
гает островов Кулалы и Тюлений. Анализ на-
копленных данных показал, что по сравнению 
со средне многолетними значениями в  начале 
XXI в. наблюдается смещение дат начала и окон-
чания ледостава в сторону более поздних и более 
ранних соответственно. Как следствие, уменьша-
ется продолжительность ледового периода. 

Ледовитость Каспийского моря зависит от 
термических и динамических условий, поэтому ее 
значения за сезон существенно разнятся – от 30 % 
до 85 % Северного Каспия (зимы 1999/2000 гг. и 
1953/1954 гг. соответственно). За период с 1940 по 
2016  г. значения ледовитости Каспийского моря 
уменьшилась на 11 %. 

В будущем на основе собранного материала 
будет выполнена типизация зим по степени су-
ровости, а также классификация зимних перио-
дов с учетом характеристик ледового покрова. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и РГО в рамках научного 
 проекта № 17-05-41190. 
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Ейский и Бейсугский лиманы  – наиболее 
крупные лиманы Азово-Кубанского района. Их 
главной особенностью является изменчивость 
гидролого-химических, гидробиологических 
и других условий среды. Основной природно- 
климатический фактор, пагубно влияющий не 
только на лиманы, но и на флору и фауну, это 
сгонно- нагонные явления. Преобладающие 
ветры восточных и западных румбов вызыва-
ют сгоны и нагоны воды в лиманах. В  Ейском 
лимане величина сгонов больше, чем нагонов, 
с амплитудой колебаний уровня воды до 3  м. 
Ветровые сгоны воды особенно отрицательно 
проявляются в период ледоставов. В  таких си-
туациях оседающий на дно лед вызывает гибель 
косяков рыб, а рыбы, оставшиеся в живых, по-
гибают от недостатка кислорода. В  Бейсугском 
лимане нагонные вет ры, периодически вызывая 
затопление кос и островов, приводят к гибели 
гнезд околоводных птиц. Помимо этого лиманы 
испытывают значительные антропогенные воз-
действия: изъятие, пространственное и внутри-
годовое перераспределение стока, обвалование 
русел и водоемов, поступление сбросных вод. 

В последние десятилетия для Ейского и Бей-
сугского лиманов характерно разрастание над-
водной жесткой и мягкой растительности, что 
ведет к уменьшению площади водного зеркала 
и изменению положения береговой линии. Ис-
ходя из этого целью данной работы является 
исследование динамики береговой линии Ей-

Исследование динамики берегов Ейского 
и Бейсугского лиманов с помощью ГИС 

Е.Н. Майстровская, С.А. Мисиров, К.А. Гензе 
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ского и Бейсугского лиманов Азовского моря с 
помощью ГИС-технологий. 

В качестве данных о положении береговой 
линии использованы космические снимки 
спутника Landsat, которые находятся в сво-
бодном доступе. Всего девять  снимков  – по 
три снимка (лето, осень, весна) за 2005, 2010, 
2015  гг. Такой временной промежуток позво-
лит проследить не только многолетнюю, но 
и внутригодовую динамику берегов. Так как 
главной причиной изменения береговой ли-
нии является разрастание растительности, 
в работе применен вегетационный индекс 
NDVI  – нормализованный индекс раститель-
ности. Он основан на использовании конт-
раста характеристик двух каналов из набора 
мультиспектральных растровых данных – по-
глощения пигментом хлорофилла в красном 
канале и высокой отражательной способности 
растительного сырья в инфракрасном кана-
ле (NIR). Вегетационный индекс NDVI часто 
используют для мониторинга засухи, мони-
торинга и прогнозирования сельскохозяйст-
венного производства, оценки последствий 
природных катастроф, таких как пожары, на-
воднения и мн. др. 

Обработка данных проводилась с помощью 
программного комплекса ArcGIS 10.*. Постро-
ены карты динамики индекса NDVI и берего-
вой линии за исследуемый период, проведена 
оценка изменения площади водного зеркала.
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Задача повышения эффективности систе-
мы поддержания пластового давления (ППД) 
с целью увеличения объемов добычи нефти 
по-прежнему остается приоритетной для всех 
нефтяных компаний. Для ее решения в первую 
очередь необходимо обеспечить достижение 
проектных значений объема и давления закачки 
в тех нагнетательных скважинах, где в силу ряда 
причин наблюдаются отклонения. В  настоящее 
время к насосному оборудованию для нефте-
газового комплекса, в частности насосам для 
систем ППД, предъявляют высокие требования 
(эффективность, экономичность и надежность). 

К числу разработок для систем ППД отно-
сятся передвижная горизонтальная насосная 
установка (ГНУ) и блочная кустовая насос-
ная станция (БКНС), позволяющие повысить 
энерго эффективность установок. 

ГНУ предназначена для нагнетания жидкости 
в скважины с целью поддержания пластового 
давления в нефтяных месторождениях, утилиза-
ции попутной воды. 

БНКС предназначена для закачки воды из по-
верхностных, подземных источников или про-
мысловых очищенных сточных вод в нагнета-
тельные скважины. Насосный блок выполняет 
функцию повышения давления технологической 
воды до уровня, обеспечивающего нагнетание 
воды в скважины системы поддержания пласто-
вого давления (заводнения).

В  рамках реконструкции системы ППД в 
2011 и 2013 гг. НГДУ «Альметьевнефть», «Елхов-
нефть» и «Лениногорскнефть» ОАО «Татнефть» 
закупили семь насосных агрегатов объемного 

Энергоэффективное оборудование для систем 
поддержания пластового давления

Ю.А. Марченко 
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действия производства немецких фирм Kamat и 
Wepuko. Внедрение данных насосных агрегатов 
позволило снизить потребление электроэнер-
гии, и по итогам опытно-промышленной экс-
плуатации оборудование было признано энерго-
эффективным. 

В  настоящее время на рынке существует до-
статочно большое количество технических ре-
шений в части компоновок для ППД. Наиболь-
шее распространение в качестве компоновки 
для систем ППД производства НПФ «Пакер» 
получила однопакерная установка 1ПРОК-ППД.

Компоновка для ППД 1ПРОК-ППД позволяет 
защитить э/колонну от воздействия закачивае-
мой жидкости и давления; произвести глушение 
скважины перед срывом пакера; в случае прихва-
та пакера произвести замену эксплуатационных 
НКТ на технологические. В ее составе применяет-
ся серийный пакер ПРО-ЯДЖ-0 двухстороннего 
действия, который выдерживает перепад давле-
ний как снизу вверх, так и сверху вниз.

Конструкция компоновки также включает 
узел безопасности, циркуляционный клапан и 
компенсатор. Компенсатор в случае цикличе-
ской закачки позволяет исключить подергива-
ние пакера и тем самым избежать нарушений 
его герметичности. Данная компоновка устанав-
ливается за одну спускоподъемную операцию 
(СПО) осевым перемещением колонны НКТ с 
созданием усилия разгрузки НКТ 12–16 т и вы-
держивает перепад давления до 35  МПа. При 
установке на малых глубинах зачастую возни-
кает проблема нехватки веса колонны НКТ (12–
16 т) для установки компоновки. 
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Естественные факторы, оказывающие воз-
действие на токсичность вод, практически не 
влияют на содержание токсических веществ. 
В  настоящее время продолжается антропоген-
ный прессинг на водные объекты, следствием 
его стало появление такой характеристики по-
верхностных вод, как токсичность. Токсичность 
воды – свойство воды вызывать патологические 
изменения в организмах или гибель, что обу-
словлено присутствующими в ней веществами. 
Токсичность выявляется по реакции организмов 
на воздействие факторов окружающей среды 
методом биотестирования. Биотестирование  – 
совокупность приемов получения информации 
о токсичности воды на основании регистрации 
реакций тест-объектов. 

Бассейн Нижнего Дона является одним 
из основных источников водоснабжения ад-
министративных районов западной части 
Ростов ской области. Также воды используют-
ся в промышленных целях, в том числе в угле-
добывающей отрасли, находящейся в стадии 
реструктуризации, для сельского хозяйства 
и судоходства. Сельскохозяйственные земли 
занимают в Ростовской области наибольшую 
часть территории (87,5  % от общей площади 
области). Поэтому воды рек бассейна Ниж-
него Дона широко используется для полива и 
орошения земель. В связи с этим в набор био-
тестов по оценке токсичности поверхностных 
вод необходимо включать биотест по фитоток-
сичности. Фитотоксичность – это способность 
химических веществ подавлять рост и разви-
тие высших растений. 

Целью данной работы является оценка 
фито токсичности поверхностных вод бассей-

Фитотоксичность поверхностных вод бассейна Нижнего Дона
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нов рек Тузлов и Северский Донец с использо-
ванием семян высших растений. 

Фитотоксичность поверхностных вод ис-
следовали в ходе совместных комплексных 
экспедиций кафедры геоэкологии и геохи-
мии Института наук о Земле ЮФУ и ФГБУ 
«Гидро химический институт». Пробы воды 
отобраны из 15 рек бассейнов рек Тузлов и Се-
верский Донец. Анализировали токсичность 
трех участков рек, испытывающих различную 
антро погенную нагрузку: верховья, устья рек 
и места выхода техногенных шахтных вод. 

Биотестирование проведено с использова-
нием в качестве тест-объекта семян высше-
го растения Raphanus sativus. Показателями 
фитотоксичности служили всхожесть семян, 
количество и метрические характеристики 
ростков. Критерием фитотоксичности служил 
процент отклонения показателей от контроля 
на 50  % и более. В  ходе анализа полученных 
данных было выявлено, что воды практиче-
ски всех створов исследуемых рек бассейнов 
рек Тузлов и Северский Донец оказывали уг-
нетающее действие на развитие тест-объекта 
Raphanus sativus. Однако степень токсичности 
на трех исследуемых участках различалась. 
Наиболее высокая степень фитотоксичности 
поверхностных вод выявлена:

–  в створах устьев рек Большой Несветай, 
Малый Несветай, Атюхта, Кадамовка;

–  в створах верховьев рек Атюхта (сев. 
окраи на г.  Шахты), Грушевка (п.  Табунщико-
во), Кадамовка (х. Киреевка); 

– в створе ниже места выхода шахтных вод 
реки малый Несветай (сев. окраина х. Алексе-
евка).
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Для решения задачи выделения коллекторов 
в палеогеновых отложениях Восточного Пред-
кавказья эффективным является сопоставление 
коэффициентов пористости Кп, определяемых 
по анализу керна и шлама. В  качестве объекта 
исследований авторами были выбраны отложе-
ния хадумской и баталпашинской свит, так как 
они наиболее полно охарактеризованы керном. 
Более того, отложения этих свит хорошо вы-
держаны по площади. В интервалах, где керн не 
отбирался, использовались результаты анализа 
шлама методом ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР). Результаты исследований методом ЯМР 
показали высокую степень сходимости в опре-
делении пористости по керну и шламу, получа-
емых в палеогеновых отложениях. Например, в 
скважине №  2 Довсунской площади различия 
в пористости, определенные по керну и шламу 
указанным методом ЯМР, составляют в среднем 
менее 1 % по абсолютным значениям. 

С  целью исключения неоднозначности гео-
логической интерпретации данных геофизиче-
ских исследований скважин в пластах с низкими 
фильтрационно-емкостными свойствами анали-
зировались результаты замеров пластовых дав-
лений в продуктивных интервалах. Определение 
проницаемости в точках пласта осуществлялось 
по зарегистрированным кривым давления. Если 
по результатам исследований изменения дав-
ления не зарегистрированы, участок считается 
непроницаемым. Предполагаемые нефтеносные 
пласты испытывались после водоносных и газо-
носных, чтобы не исказить результаты испыта-

Пример выделения коллекторов в палеогеновых отложениях 
на нефтяных месторождениях Восточного Предкавказья 

М.И. Нуридинова, Е.Г. Керимова 
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и разведки месторождений полезных ископаемых, 
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ний возможным загрязнением прибора нефтью. 
Испытания в глинистых коллекторах палеогена 
проводились как в открытом стволе скважины, 
так и в обсаженном. Отмечались многочислен-
ные случаи отсутствия притока нефти в про-
цессе проведения испытания вследствие недо-
статочного времени стояния на притоке и из-за 
завышенных депрессий на пласт. Исходя из это-
го судить о нефтенасыщении объектов не пред-
ставлялось возможным. 

Эти факты говорят о том, что в призабойной 
зоне происходят изменения, приводящие к сни-
жению продуктивности скважины, связанные 
со смыканием расслоенных листоватых пласти-
нок глинистого коллектора при их освоении на 
максимальных депрессиях. Так как глины имеют 
упруго- пластические свойства, это приводит к не-
обратимым деформациям каркаса скелета пород. 

Таким образом, данные исследования позво-
ляют сделать важные выводы для палеогеновых 
отложений Восточного Предкавказья: 

–  в интервалах, где керн не отбирался, для 
определения коэффициентов пористости мож-
но применять результаты анализа шлама мето-
дом ЯМР; 

–  для получения объективной информации 
о насыщении необходим тщательный и индиви-
дуальный подбор величины депрессии на пласт 
при испытании скважины; 

– скелет глинистых коллекторов имеет упруго-
пластические свойства, что часто приводит к 
необратимым деформациям пласта- коллектора 
даже при незначительной репрессии. 
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Кадмий – один из наиболее опасных загрязни-
телей природной среды. Присутствуя в природ-
ных водах в биодоступном состоянии (ионной 
форме), кадмий включается в биологический 
круговорот и при определенных концентраци-
ях начинает оказывать токсическое действие 
на живые организмы. Биодоступность, а следо-
вательно, и токсичность зависит от множества 
факторов, наиболее значимые из них рН среды, 
жесткость, температура. 

Цель работы заключалась в исследовании эко-
токсичности вод с нагрузкой кадмия биологиче-
скими методами (биоиндикация и биотестирова-
ние) при натурном моделировании загрязнения. 
Эксперимент проведен в мезокосмах (один конт-
рольный, три опытных) объемом 4 м3, заполнен-
ных донской водой и установленных в рыбовод-
ном пруду. В опытные мезокосмы вносили 50, 100, 
150 ПДК кадмия (ПДК р/х – 0,005 мг/дм3). Экспе-
римент длился 25 суток. Биоиндикация включала 
исследование естественных сообществ фито- и 
зоопланктона по показателям численности и био-
массы, концентрации хлорофилла а. Биотестиро-
вание проведено с использованием тест-объектов 
разных трофических уровней  – ветвистоусых 
рако образных Daphnia magna и зеленых микро-
водорослей Scenedesmus obliquus.

Исследование откликов живых организмов 
дало следующие результаты. 

1.  Динамика количественных показателей 
(численность, биомасса) развития фитопланкто-
на в мезокосмах всех вариантов загрязнения сви-
детельствовала об отсутствии ярко выраженного 

Оценка экотоксичности кадмия в водных модельных 
экосистемах по комплексу биологических методов 

М.Н. Тарадайко, Е.Н. Бакаева 
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негативного влияния кадмия. Однако наблюда-
лась прямая зависимость некоторого ингибиро-
вания развития фитопланктона с увеличением 
концентрации кадмия. Угнетающее влияние кад-
мия проявилось в большей степени на физиоло-
гическом состоянии альгофлоры, что выразилось 
в снижении концентраций основного фотосинте-
зирующего пигмента – хлорофилла а.

2. Воды всех экспериментальных мезокосмов, 
загрязненных кадмием, оказывали различное 
действие на тест-объекты; более чувствительны-
ми оказались гетеротрофные организмы  – вет-
вистоусые рачки Daphnia magna, характеризую-
щие воды как оказывающие острое токсическое 
действие; автотрофные организмы  – микро-
водоросли Scenedesmus obliquus – оказались более 
стойкими. По их реакции токсического действия 
вод экспериментальных мезокосмов не выявлено. 

3. Динамика общей численности и биомассы 
зоопланктона указывала на угнетенное состоя-
ние сообществ при воздействии кадмия во всех 
испытываемых концентрациях. Прослежива-
лась обратно пропорциональная зависимость 
количественных показателей зоопланктона от 
концентрации кадмия. Наиболее чувствитель-
ными из всех исследованных групп зоопланкто-
на к воздействию кадмия оказались коловратки, 
самыми стойкими – копеподы. 

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод: автотрофные организмы (фитопланктон) 
оказались менее восприимчивыми к загрязне-
нию кадмием в сравнении с гетеротрофными 
организмами (зоопланктоном). 
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Многолетними исследованиями установлено, 
что берега Азовского моря в значительной сте-
пени поражены опасными экзогенными процес-
сами, главные из которых – абразия и оползни. 
Имеющийся ряд наблюдений позволил выявить 
циклы их активизации и стабилизации, которые 
хорошо согласуются с экстремальными синоп-
тическими колебаниями уровня. 

На основе данных ГМС Азовского моря за пе-
риод 1991–2014 гг. установлено, что в прибреж-
ной зоне моря наблюдалось 216 случаев экстре-
мальных колебаний уровня. Причем количество 
неблагоприятных явлений (НЯ) и опасных явле-
ний (ОЯ) нагонов (149 случаев – 69 %) преобла-
дало над сгонами (67 случаев – 31 %). В среднем 
для моря число опасных и неблагоприятных яв-
лений составляет 9 случаев в год. На восточном 
побережье Азовского моря (ГМС Приморско- 
Ахтарск) зафиксировано наибольшее число 
случаев стояния уровня на отметках НЯ и ОЯ – 
59  случаев за период 1991–2014  гг., на южном 
(в Темрюке) – 58 случаев. Более 70 % экстремаль-

Связь синоптических колебаний уровня моря 
с интенсификацией процессов разрушения  
берегов Азовского моря 

Е.С. Тарадин, Н.А. Гежа 
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ных уровней связано с нагонами. Напротив, на 
северном побережье в Таганрогском заливе из 
55 случаев аномальных уровней 90 % составля-
ют сгоны. 

Анализ динамики нагонных НЯ и ОЯ уровней 
позволил выявить цикличность их проявления. 
Для всех ГМС высокая гидродинамическая ак-
тивность наблюдалась с 1991 по 2001  г. Период 
с 2002 по 2012 г. характеризовался наименьшей 
частотой проявления экстремальных нагонных 
уровней, т. е. наблюдаются 10–11-летние циклы.

С 2013 г. начался новый цикл активизации на-
гонных НЯ и ОЯ уровней для Азовского моря. 
В это же время отмечается и резкое увеличение 
скоростей абразии (более 2 м/год), в особенно-
сти на Морозовском, Приморско-Ахтарском, 
 Весело-Вознесенском, Глафировском и Шилов-
ском участках. В  результате интенсификации 
абразионно-оползневой деятельности доля бе-
регов с сильной и очень сильной абразией уве-
личилась с 33 % в 2010–2012 гг. до 60 % в 2013–
2014 гг., т. е. почти в 2 раза. 
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Территория дельты Дона подвержена регу-
лярным затоплениям, вызванным ветровыми на-
гонами. Это оказывает значительное влияние на 
уровенный режим как собственно дельты, так и 
всего взморья. Такие наводнения не зависят от се-
зона, они не периодичны и характеризуются стре-
мительным подъемом воды за короткий срок. 

Для изучения закономерностей формирова-
ния гидрологического режима дельтовой обла-
сти реки Дон в 2007 г. организован постоянный 
гидрологический пост (ГП) на научно-экспеди-
ционной базе Южного научного центра РАН 
(с. Кагальник, гирло Свиное). Данные об уровне 
на ГП Кагальник являются репрезентативными 
для всей дельты, поскольку колебания уровня 
в различных рукавах практически синхронны. 
Дифференциация хода уровня по рукавам свя-
зана с морфометрическими параметрами русла и 
разным характером берегов. 

С 2015 г. в Институте аридных зон ЮНЦ РАН 
осуществляется краткосрочный (с  заблаговре-
менностью 72  часа) прогноз нагонных явлений 
при получении информации о продолжитель-
ном ветре западной составляющей со скоростью 
более 8 м/с. 

Инструментом для выполнения расчетов слу-
жит оригинальная гидродинамическая модель 
SASMO (Sea of Azov Surge Model). При прогно-
зировании уровня были использованы данные о 

Эксперимент по краткосрочному 
прогнозированию нагонных явлений в дельте Дона 
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направлении и скорости ветра с дискретностью 
6 и 3  часа по метеостанции г.  Таганрог, полу-
ченные по метеопрогнозу электронного портала 
«Расписание погоды» (rp5.ru). 

Привлечение наблюдений за реальным ходом 
уровня из базы данных ЮНЦ РАН необходи-
мо для контроля качества. При сопоставлении 
расчетных и фактических значений можно вы-
делить условия, когда возникают наибольшие 
ошибки при моделировании. В дальнейшем не-
обходимо провести детальный анализ с целью 
выявления причин, вызвавших ошибки расче-
та, для улучшения прогнозов при аналогичных 
 метеоусловиях.

Как показали наши вычислительные экспе-
рименты, на результат прогнозирования экс-
тремальных значений уровня в первую очередь 
влияет качество прогноза синоптической ситу-
ации (степень совпадения с фактическими зна-
чениями направления и скорости ветра), а так-
же дискретность входных данных. В  настоящее 
время ведется работа по определению влияния 
на формирование экстремальных нагонных яв-
лений траектории и скорости движения цикло-
нов, вызывающих ветра западных направлений 
над акваторией Азовского моря.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 16-35-00318 мол_а.
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После прохождения паводка 6–7 июля 2012 г., 
вызвавшего широкий общественный резонанс, 
Министерство гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и региональной безопасности 
Краснодарского края заказало ОАО «Кубаньвод-
проект» разработку проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Защита территорий 
Крымского района Краснодарского края от не-
гативного воздействия вод рек Адагум, Небер-
джай, Баканка». В  рамках этого проекта пред-
усмотрен ряд мероприятий в бассейне р. Адагум:

1) канализация русла реки Адагум; 
2) канализация русла реки Неберджай; 
3) канализация русла реки Баканка; 
4) технико-экономическое сравнение вариан-

тов защиты («сухое» водохранилище, обводной 
канал и др.).

С 2012 г. в окрестностях Крымска проводят-
ся работы по канализации русла реки Адагум – 
формирование стандартных сечений русла на 
протяжении от слияния Баканки и Неберджая 
до впадения Адагума в Варнавинское водохра-
нилище. Строительство рассчитано на прохож-
дение паводка с расходом 1040  м3/с без выхода 
реки из берегов.

В  настоящей работе рассмотрено влияние 
трансформации русла реки Адагум на прохожде-
ние паводков на основе сравнения рассчитанных 
с помощью адаптированной для окрестностей 
Крымска гидрологической модели HEC-RAS зон 
затопления. В  используемой гидрологической 

Влияние трансформации русла реки Адагум 
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модели использовались цифровые модели мест-
ности (ЦММ) естественного и трансформиро-
ванного русла, построенные на основе топогра-
фических планов, приложенных к документации 
указанного выше объекта. Расчеты проводились 
по нескольким сценариям паводков. Среди них 
паводок 6–7 июля 2012 г. при различном пропуск-
ном режиме мостовых проемов, пересекающих 
долину в окрестностях Крымска, и паводки с мак-
симальным расходом 500 м3/с (примерно соответ-
ствует среднему расходу Кубани, Одера, Сены), 
1000 м3/с (Висла, Тигр, Уссури), 1500 м3/с (Днепр, 
По) и 2000 м3/с (Рейн, Анадырь). При сравнении 
учитывались формирование максимальных уров-
ней воды, максимальных скоростей водных пото-
ков и кинетической силы водных потоков.

Полученные зоны затопления позволяют за-
ключить, что трансформация русла реки Адагум 
в окрестностях Крымска приводит к значитель-
ному снижению риска затопления речной доли-
ны при прохождении паводков с максимальным 
расходом менее 1040 м3/с. Сокращение затоплен-
ных площадей происходит за счет снижения 
 шероховатости дна русла и увеличения скорости 
течения в нем. Прохождение паводков больших 
максимальных расходов формирует затопление 
в центральной части города, однако его масштаб 
в новых условиях сильно сокращается. Захлам-
ление мостовых проемов может приводить к 
подпору и нивелировать эффект трансформа-
ции русла. 
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Реакции замещенных динитробензоксадиазолов и их N-оксидов 
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В целях диверсификации реакций 1,3-ди-
полярного циклоприсоединения в ряду су-
перэлектрофильных нитробензоксадиазолов 
нами были синтезированы широкие ряды ими-
нов 1, которые были вовлечены в реакции с 
7-(2,4,6-триметоксифенил)-4,6-динитробензок-

садиазолами 2. Промежуточно образующиеся 
из иминов 1 под действием поташа и бромида 
лития стабилизированные азометин-илиды 3 
региоселективно вступают в реакции цикло-
присоединения с образованием циклоаддуктов 
5 и 6. 

Продукты реакции представляют собой ре-
зультат деградации первично образующихся 
циклоаддуктов 4, протекающей путем элимини-
рования молекулы HNO2 и последующего окис-
ления продуктов элиминирования 5 в продукты 
ароматизации 6. 

Строение всех полученных соединений под-
тверждено данными спектроскопии ЯМР 1H и 13C, 
а также методом рентгеноструктурного анализа.

Исследования выполнены за счет средств 
Российского научного фонда (проект № 14-13-
00103).
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Синтез и люминесцентные свойства 
2-(2’-гидроксифенил)-5-(2’’,6’’-дихлорфенил)-1,3,4-оксадиазола 
и его метокси- и ацетилоксипроизводных

Ю.М. Артюшкина

Южный федеральный университет, химический факультет,
кафедра химии природных и высокомолекулярных соединений,
e-mail: artyushckina_julia@mail.ru

В настоящее время эмиссионные материалы 
на основе 2,5-диарил-1,3,4-оксадиазолов и их 
хелатных металлокомплексов, интенсивно излу-
чающие в коротковолновой области видимого 
спектра, находят все более широкое практическое 
применение, например, при производстве разно-

образных фото- и  электролюминесцентных 
устройств. С целью расширения круга подобных 
соединений нами получены ранее неописанные 
2-(2’-гидроксифенил)-5-(2”,6”-дихлорфенилфе-
нил)-1,3,4-оксадиазол (3а), а также его метокси 
(3b) и ацетилокси (4) производные.
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Строение вновь полученных соединений 
было установлено с помощью элементного ана-
лиза, ИК-, УФ-, ЯМР 1Н, 13С спектроскопии, 
были изучены их спектрально-люминесцентные 
свойства. В спектрах поглощения оксадиазолов 
(3a,b, 4) максимум длинноволновой полосы, обу-
словленный электронными π→π* переходами, ле-
жит в районе 254–310 нм, и его положение прак-
тически не зависит от полярности растворителя, 
а определяется природой заместителя при фе-
нольном кислороде, батохромно сдвигаясь в сле-
дующем ряду: (4)<(3b)<(3а). Существенные раз-
личия наблюдаются и в спектрах люминесценции 
соединений (3a,b, 4). Так, в спектрах испускания 
оксадиазола (3а) присутствуют две полосы: ко-
ротковолновая (λфл

макс 341–382 нм, φ 0,001–0,007) 
и длинноволновая (λфл

макс 440–490  нм, φ 0,002–
0,025). Коротковолновая полоса может быть от-
несена к люминесценции исходной бензоидной 
формы типа (3а), а длинноволновая – к испуска-
нию фототаутомера, образованного в результате 

переноса протона в возбужденном состоянии 
от фенольной группы на ближайший к ней азот 
гетероциклического цикла в результате ESIPT- 
(excited-state intramolecularly proton transfer) 
процесса. По спектрам возбуждения флуорес-
ценции коротковолновая люминесценция была 
отнесена к исходной бензоидной структуре (3а), 
а длинноволновая с аномально высоким сдвигом 
Стокса (9740–12 137 см–1) – к образовавшемуся 
в результате ESIPT-процесса короткоживуще-
му фототаутомеру. Низкий суммарный кван-
товый выход люминесценции оксадиазола (3а) 
(φ  0,003–0,032) обусловлен, очевидно, безызлу-
чательной дезактивацией его возбужденного со-
стояния по ESIPT-механизму.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ (грант № 16-03-00095а) и гранта Пре-
зидента РФ (НШ-8201.2016.3). Автор выражает 
благодарность проф., д.х.н. И.Е. Михайлову за 
помощь при выполнении данной работы. 



57СЕКЦИЯ «ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Исследование фуроксанов как доноров оксида азота (II)

О.Н. Буров, Н.С. Федик, О.Д. Демёхин, 
А.С. Турбин, А.Д. Загребаев 

Южный федеральный университет, 
e-mail: bboleg@gmail.com 

Оксид азота ответственен за регуляцию кро-
вяного давления через вазодилатацию, то есть за 
расслабление гладкой мускулатуры кровеносных 
сосудов. Также он уменьшает коагуляцию тром-
боцитов, предотвращает прилипание нейтрофи-
ла к эндотелию, пролиферацию клеток гладкой 
мускулатуры, регулирует апоптоз и поддержива-
ет барьерную функцию эндотелия. 

В последнее время было синтезировано боль-
шое количество фуроксанов, которые обнару-
жили значительную биологическую активность, 
связанную с образованием оксида азота (II). 
Производные фуроксанов привлекают большое 
внимание еще и потому, что способны прояв-
лять значительную антибактериальную и проти-
вогрибковую активность, что говорит о потен-
циальной возможности создания на их основе 
гибридных препаратов.

Нами были квантово-химически изучены с 
использованием приближения теории функ-
ционала плотности в газовой фазе и в воде при 
физиологической температуре структурные осо-
бенности 104 фуроксанов, исследованных in vivo 
в качестве доноров оксида азота (II). Как марке-
ры реакционной способности были исследова-
ны параметры глобальной электрофильности, 
химической жесткости, электрохимического 
потенциала и геометрические характеристики 
соединений, такие как длина связей в фурокса-
новом цикле и валентные углы. 

В  ходе анализа структурных особенностей 
выяснилось, что существенных колебаний в дли-
нах связей и валентных углах различных фуро-

ксанов не происходит, а  значит, эти параметры 
не могут использоваться в качестве маркеров 
биоактивности.

Соединения, показавшие в ходе биологи-
ческих испытаний наибольшую активность в 
качестве доноров оксида азота (II), обладают 
невысокой глобальной электрофильностью 
(2,5–3,6  эВ). Кроме того, в качестве значимых 
структурных особенностей можно выделить 
наличие пирольного цикла, аннелированно-
го не с фуроксановым фрагментом непосред-
ственно, а через бензольное кольцо. Подобные 
аннелированные фуро ксаны имеют достаточно 
большой внутримолекулярный перенос заряда 
(порядка 0,2–0,3 ē) с π-донорного фрагмента на 
фуроксановый. 

Кроме того, производные фуроксанов со зна-
чительной биологической активностью склон-
ны к таутомерии (N-оксидной перегруппиров-
ке), а значит, барьеры перегруппировки можно 
использовать в качестве косвенного критерия 
активности. Так, нами было выявлено, что про-
изводные фуроксанов, превосходящие нитро-
глицерин в качестве донора оксида азота, имеют 
барьер синхронной N-оксидной перегруппиров-
ки менее 20 ккал/моль. 

Таким образом, для всех фуроксанов наибо-
лее значимыми критериями в качестве марке-
ров NO-донирующей способности являются не 
геометрические характеристики, а тонкие элек-
тронные эффекты.

Работа выполнена за счет гранта Российского 
научного фонда, проект № 14-13-00103.
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Пиридиновый цикл входит в огромное число 
природных соединений, например в состав ал-
калоидов ряда карболина и изохинолина, мно-
гие из которых обладают биологической актив-
ностью и являются лекарствами. 

Для синтеза конденсированных пиридинов 
нами предложен новый путь аннелирования пи-
ридинового кольца. Он заключается в формиро-

[4+2] Циклоприсоединение нитрилов к диенам:
DFT-расчеты и синтез конденсированных пиридинов

Ю.В. Вялых

Южный федеральный университет, химический факультет,
e-mail: julia.moscowchenko@yandex.ru

вании фрагмента бутадиенолята лития в струк-
туре ацилметилбензолов и ацилметилиндолов 2 
и 2а под действием сильного ненуклеофильного 
основания  – диизопропиламида лития (LDA). 
Еноляты 2 и 2a присоединяют нитрилы с образо-
ванием структур 3 и 3а соответственно, которые 
при обработке водой превращаются в карболи-
ны 4 и изохинолины 4а. 

При температуре −78 °С выход целевого про-
дукта сильно зависит от продолжительности 
взаимодействия исходного соединения 1 с LDA. 
Увеличение времени образования аниона 2 от 
40 до 90 минут повышает выход карболинов 4 в 
2,6 раза (до 40 %). 

DFT-расчеты в базисе В3LYP/6-311++G** для 
различных систем диен-нитрил показали, что 
присутствие катиона лития понижает энерге-
тические барьеры процессов: для индольных 

систем  2 на 21,3  ккал/моль, для бен зольных 
систем  2а на 14,5  ккал/моль. Атом азота пир-
рольного типа в индольном ядре затрудня-
ет присоединение CN-группировки, повышая 
энергетический барьер с 4,0 до 10,7 ккал/моль. 

Строение полученных соединений доказа-
но методами РСА, двумерной корреляционной 
спектроскопии ЯМР на ядрах 1Н и 13С, брутто 
формулы подтверждены методом масс-спектро-
метрии высокого разрешения.
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В  настоящее время актуальными являются 
вопросы, связанные с поиском альтернатив-
ных источников энергии. Одним из вариантов 
их решения могут стать низкотемпературные 
топливные элементы (НТЭ) – устройства, пре-
образующие химическую энергию топлива и 
окислителя в электрическую и состоящие из 
двух нерасходуемых электродов, разделенных 
электролитом.

Наиболее распространенным путем умень-
шения загрузки платины является сплавление с 
другими металлами, которое не только умень-
шает содержание драгоценного металла, но 
и увеличивает каталитическую активность и 
коррозионно-морфологическую стабильность 
платиносодержащих электрокатализаторов для 
топ ливных элементов; можно произвести за-
мену углеродного носителя, деградирующего 
в процессе работы НТЭ (в первую очередь на 

Электрокатализаторы для топливных элементов на смешанном 
углеродно-оксидном носителе 

И.А. Герасимова, И.Н. Новомлинский, 
В.А. Волочаев, В.Е. Гутерман

Южный федеральный университет,  
e-mail: gerasimova_ira1996@mail.ru 

кислородном электроде), на неорганические  
оксиды.

В процессе циклирования происходит сни-
жение площади за счет прогорания углеродного 
носителя. Внесение окиси олова приводит к уве-
личению стабильности материалов.

Методом электроосаждения получены мате-
риалы с массовой долей окиси олова (IV) около 
40 %. Далее на основе материала состава SnO2/C 
осаждением платины были получены электро-
катализаторы для топливных элементов. Ка-
тализаторы обладают развитой поверхностью 
платины. При этом за счет внесения негорючего 
носителя в процессе циклирования в диапазоне 
потенциалов 0,6–1,4 В (vs. RHE) материалы про-
деградировали лишь на 20 %.

Авторы выражают благодарность РНФ за фи-
нансовую помощь в проведении исследования 
(грант № 16-19-10115).
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Получение 13-замещенных дигидроберберинов с использованием 
активированных производных этилена

О.Д. Демёхин, А.Д. Загребаев, Н.С. Федик 

Южный федеральный университет,
e-mail: oleg-dem@bk.ru

Берберин  – алкалоид природного проис-
хождения, обладающий широким спектром 
биологической активности. В  последние годы 
производные берберина привлекают исследова-
телей в качестве противораковых препаратов, 
поскольку способны эффективно связываться с 
фрагментами ДНК и стабилизировать некано-
нические структуры, такие как G-квадруплексы. 
Созданная нами новая методика синтеза 13-за-
мещенных дигидроберберинов предполагает 

высокую противораковую активность, харак-
терную для катионных производных берберина 
вследствие значительного внутримолекулярного 
переноса заряда. 

Модификация проводилась путем введе-
ния во взаимодействие восстановленных форм 
берберина 2 с этоксиэтиленами 1 (схема 2). По-
следние образуются при кипячении метиленак-
тивированных соединений с ортоэфирами в ка-
талитических условиях (схема 1). 

Особенностью методики получения произво-
дных 3 является то, что синтез можно проводить 
как однореакторно (без выделения этиленов 1), 
так и постадийно. Полученные соединения  3 
показали при докинге с G-квадруплексами зна-
чительное сродство с этими неканоническими 
структурами. Так, расчетные константы связы-
вания для производного, содержащего нитриль-

ные группы, с некоторыми квадруплексами со-
ставляют 107–108.

Работа выполнена под руководством к.х.н., 
доцента кафедры химии природных и высоко-
молекулярных соединений О.Н.  Бурова за счет 
гранта Российского научного фонда, проект 
№ 14-13-00103.

Схема 1

Схема 2
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Синтез новых имидазо[1,2-a]индолов

А.Ю. Драникова, Е.Ю. Шашева

Южный федеральный университет, химический факультет, 
кафедра химии природных и высокомолекулярных соединений,
e-mail: natvi2004@mail.ru 

Имидазоиндолы являются структурным 
фрагментом многих природных алкалоидов, 
часто обладающих противоопухолевой актив-
ностью. Кроме того, имидазоиндолы являют-
ся карбоизомерами имидазобензимидазолов, 
проявляющих широкий спектр биологической 
активности, в частности они обладают антис-

пазмолитическими, гипотензивными, антиок-
сидантными и противоагрегационными свой-
ствами. Однако в литературе имеются лишь 
единичные примеры синтеза подобных соеди-
нений. Нами был разработан двухстадийный 
метод синтеза имидазо[1,2-a]индолов исходя из 
хлориндолкарбальдегида:
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Полученный по ранее описанной методике 
хлориндолкарбальдегид  1 был проалкилирован 
диэтоксибромэтаном в ДМФА в присутствии 
гидрида натрия, синтезированный N-диэтокси-
этилиндолкарбальдегид 2 был введен в реакцию 
с гидрохлоридами ароматических аминов, что 
привело к гидрохлоридам имидазоиндолов 3a–e. 

При действии раствора соды на соединения 3a,b 
получены имидазоиндолы 4а,b в виде основания 
(см. ниже).

Строение всех синтезированных соединений 
было установлено с помощью элементного ана-
лиза, ИК- и ЯМР 1Н и 13С спектроскопии и дан-
ных РСА для соединения 3b. 

 

 3a,b  4a,b

Na2CO3, H2O

 a: R = Ph,  b: R = C6H4OCH3-4
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Исследование особенностей строения соединений на основе 
берберина с высокой степенью переноса заряда

А.Д. Загребаев, О.Д. Демёхин, Н.С. Федик

Южный федеральный университет, 
e-mail: qv1psdc@mail.ru 

Берберин – представитель ряда природных 
алкалоидов, обладает большим числом биоак-
тивных свойств и в настоящее время широко 
используется в качестве биологически активной 
добавки (БАД). Наиболее важными свойствами 
берберина является способность регулировать 
кровяное давление, снижать уровень сахара в 
крови и многие другие. В настоящее время ис-
следователи разрабатывают методики модифи-
цирования этого мультимодального препарата. 
Основной метод модификации – введение био-
логически активных фрагментов.

В рамках проекта нами была получена линия 
соединений, потенциально обладающих био-
логической активностью. Полученные 13-на-
троарил-производные берберина подвергнуты 
скринингу в качестве перспективных лигандов 
G-квадруплексов.

Соединения были синтезированы прямой ре-
акцией дигидроберберина с соответствующим 
хлорпроизводным нитроарила в абсолютном 
ацетонитриле при комнатной температуре.

Все вещества глубоко окрашены, а некото-
рые меняют цвет при смене растворителя, что 
говорит о высокой степени переноса заряда. 
Доля переноса заряда в данных структурах го-
ворит также об их биологической активности. 
По переносу заряда можно судить и о поло-
жении 6 протона на спектре ЯМР. Так в ряду  

пикрил, 4-нитрофуразан, 4,7-динитрофуразан, 
4,7-динитрофураксан химический сдвиг 6 про-
тона соответственно составляет 3,16; 3,76; 4,34; 
4,96.

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект № 14-13-00103) 
под руководством к.х.н., доцента О.Н. Бурова.
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В настоящее время спироциклические со-
единения находят широкое применение в 
устройствах записи, хранения и считывания 
информации. В  связи с этим большой интерес 
представляют системы, способные к фотохром-
ным превращениям в твердой фазе. Однако в 
данных условиях переход между циклической и 
мероцианиновой формами спиропирана затруд-
нен из-за плотной упаковки молекул в кристал-
лической решетке. С целью уменьшения степени 

Синтез и исследование новых солевых спиропиранов с 
донорными и объемными заместителями 
в 2Н-хроменовой части 

А.С. Козленко

Южный федеральный университет, химический факультет,  
e-mail: lab811@ipoc.sfedu.ru

стерических затруднений фотоиндуцируемой 
внутримолекулярной перегруппировки спиро-
пиранов ранее была выдвинута идея получения 
соединений, содержащих катионный гетеро-
циклический заместитель и достаточно объем-
ный анион. 

В связи с вышеизложенным были синтезирова-
ны новые спиропираны, в которых в качестве ка-
тиона выступала молекула фотохромного соеди-
нения, а противоионом служил перхлорат-анион. 

Синтез соединений 1–4 осуществляли 
взаимо действием соответствующих альдегидов 
с двухкратным количеством перхлората индоле-
нилия в изопропиловом спирте.

Структура полученных соединений под-
тверждена результатами спектроскопии ЯМР 1Н. 
Результаты рентгеноструктурного анализа также 
показали, что соединение 1 кристаллизуется в за-
крытой, а соединение 4 – в открытой форме, что 
может быть связано со стерическими причинами.

Согласно результатам исследования фотохи-
мического поведения соединений  3 и 4, в аце-
тонитриле выявлено относительное увеличение 
времени жизни открытой формы спиропирана 
при введении объемного заместителя в 2Н-хро-
меновой части, а также проявление обратного 
фотохромизма в случае соединения 4, в то время 
как спиропиран 1 не проявляет фотохромных 
свойств. 
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В настоящее время актуальной является про-
блема поиска новых серий спироциклических 
соединений, способных изменять свои свой-
ства при воздействии внешних факторов, та-
ких как УФ-излучение, температура и т. д. Ши-
рокие возможности настройки фотохромных 
свойств спиропиранов посредством модифика-
ции структуры обеспечивают потенциальные 
возможности их практического применения в 
качестве устройств молекулярного уровня, спо-
собных динамически реагировать на внешнее 

Новые спиропирановые системы с азометиновым линкером

О.А. Комиссарова 

Южный федеральный университет, НИИ физической и органической химии, 
e-mail: komissarovaoxana@mail.ru

воздействие и на изменения окружающей среды. 
Малое количество полученных систематических 
серий спиропирановых систем затрудняет си-
стемный анализ экспериментального материала 
по корреляции их структуры и свойств.

На основе перхлората 1,2,3,3-тетраметилин-
доленилия  1 и орто-гидроксиароматического 
альдегида 2 нами был получен спиропиран 3, со-
держащий нитрогруппу в бензопирановом фраг-
менте молекулы, которая затем была восстанов-
лена до аминогруппы действием хлорида олова. 
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пиперидин SnCl2++

На основе спиропирана с аминогруппой  4, 
расположенной в 6´ положении бензопираново-
го фрагмента, и пара-замещенными ароматиче-
скими альдегидами 5a–с (a: R=CH3, b: R=OCH3, c: 

  1   2    3     4

R=NO2) нами были получены новые спиропира-
новые системы 6a–c, содержащие азометиновый 
линкер. 

Строение полученных соединений было под-
тверждено методом спектроскопии ЯМР  1Н. 
В  спектрах всех систем 6а–с наблюдается ха-
рактеристический сигнал протона азомети-
новой группы в области 8,5 м.д. Положение и 
форма всех сигналов в спектре ЯМР 1Н пол-
ностью подтверждает структуру полученных 
соединений. 

  4           5a–c    6a–c

Съемка спектров ЯМР 1Н осуществлялась в 
учебно-научной лаборатории резонансной спек-
троскопии кафедры химии природных и высо-
комолекулярных соединений ЮФУ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ в рамках 
проектной части Государственного задания в сфе-
ре научной деятельности № ПЧ0110-11/2017-16. 
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Соли 4-алкил-3-формилпирилия  1 син-
тезированы последовательными реакциями 
перхлората 2,6-дифенилпирилия с магний-
органическим реагентом, формилированием 
образовавшегося 4Н-пирана по Вильсмайеру и 
последующим окислением полученного 3-фор-

Соли 4-алкил-3-формилпирилия – новые реагенты 
для построения бициклических гетероциклов 

А.В. Крачковская

Южный федеральный университет, химический факультет,  
кафедра химии природных и высокомолекулярных соединений, 
e-mail: lieneke.krachkovsky@gmail.com

милпроизводного. Обнаружена необычная ре-
акция 4-алкил-3-формилпирилиевых солей  1 с 
триэтилортоформиатом. Она включает в себя 
структурную перегруппировку исходного пири-
лиевого кольца и ведет к образованию бицикли-
ческой системы пирано[3,4-с]пирилия 2. 

Реакция соли пирано[3,4-с]пирилия  2 с из-
бытком ацетата аммония приводит к 2,7-нафти-
ридину  3 без скелетной перегруппировки. При 
действии на перхлорат 2 двух молей алифатиче-
ского амина образуется перхлорат пирано[3,4-с]
пиридиния 4. В случае использования двух молей 
ароматического амина наблюдается замещение 
этоксигруппы с образованием перхлората 5. Дей-

ствие хлорной кислоты на перхлораты 2 ведет к 
гидролизу этоксигруппы с образованием гидрок-
сисоли 6, которая при обработке 2 молями амина 
превращается в нафтиридиниевую соль 7. 

Строение полученных соединений доказано 
методами ЯМР 1Н и 13С спектроскопии, струк-
туры солей 2, 6 и нафтиридина 3 подтверждены 
методом РСА. 
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Использование фотохромных соединений, и 
в частности спиропиранов, в качестве фоторегу-
ляторов биологической активности различных 
органических препаратов является одной из ос-
нов новой и стремительно развивающейся обла-
сти науки – фотофармакологии.

Одно из перспективных применений спиро-
пиранов, основанное на возможности обрати-
мой перегруппировки их молекул под действием 
активирующего излучения и других вариантов 
внешнего воздействия, заключается в регулиро-
вании сворачиваемости белков. Введение фото-
управляемых фрагментов в белковую молекулу 
потенциально позволит управлять ее конфигу-
рацией и свойствами. 

Синтез бис-спиропирана на основе природного соединения 
госсипола, проявляющего выраженное  
физиологическое действие

В.И. Малай

Южный федеральный университет, химический факультет, 
e-mail: vasya.1631@yandex.ru

Госсипол  1, природный пигмент хлопчатни-
ка, ранее был исследован в качестве препара-
та, блокирующего действие онкогенного белка 
Musashi-1. Госсипол специфично связывается с 
белком Musashi-1, благодаря чему и оказывает на 
него инактивирующее действие. Наша задача за-
ключалась во введении фотохромных центров в 
молекулу госсипола с помощью уже существую-
щих в молекуле функциональных групп. Данная 
модификация в дальнейшем может позволить из-
бирательно инактивировать онкогенный белок с 
помощью изменения его конфигурации при про-
текании реакции фотораскрытия спиропирано-
вого фрагмента. В рамках данной стратегии нами 
был осуществлен синтез бис-спиропирана 3 взаи-
модействием основания Фишера 2 и госсипола 1. 

Данные ЯМР 1Н помогли зафиксировать нали-
чие равновесия между закрытым спироцикличе-
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ским и мероцианиновыми изомерами соедине-
ния в растворе при комнатной температуре.
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Известно, что фуроксаны обладают широким 
спектром биологической активности. Сосудо-
расширяющая и антиагрегирующая активность 
связана со способностью данных соединений 
выделять оксид азота (II). NO является важным 
регулятором множества физиологических про-
цессов в организме человека. Интерес к реакци-
онной способности бензоксадиазолов с химиче-

Взаимодействие 1-метилпиррола 
с 4,6-динитро-7-хлорбензофуроксаном 

А.С. Подобина, Ю.П. Семенюк 

Южный федеральный университет, химический факультет,
кафедра химии природных и высокомолекулярных соединений,  
e-mail: podobina.anastasiya@mail.ru 

ской точки зрения обусловлен их способностью 
вступать в реакции со слабыми нейтральными 
С-нуклеофилами. 

Ранее в нашей лаборатории было обнаружено, 
что при взаимодействии 4,6-динитро-7-хлорбен-
зофуроксана 1 с 1-метилпирролом 2 образуются 
сразу два продукта нуклеофильного замещения 
атома хлора 3 и 4. 

Отметим, что соединение 4 обладает высокой 
NO-донорной активностью. 

В данной работе мы сообщаем о синтезе ново-
го производного нитробензофуроксана, потен-
циально являющегося экзогенным источником 
оксида азота (II). При выдерживании бензофу-
роксана 1 с двойным избытком 1-метилпиррола 2 
при комнатной температуре в течение 7 дней про-
дукт α-замещения трансформируется в продукт 
двойного взаимодействия с 1-метилпирролом 5.
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Контроль полноты реакции проводили мето-

дом ТСХ. Строение соединения 5 подтверждено 
методами ЯМР-спектроскопии. Попытки полу-
чения подобных производных из α- и β-пирро-
лилпроизводных бензофуроксана 3 и 4 путем 
добавления к ним дополнительно эквивалента 
1-метилпиррола 2 не привели к успеху, в реакци-
онной смеси наблюдаются лишь следовые коли-
чества целевых соединений.

Таким образом, варьируя соотношение 1-ме-
тилпиррола и 4,6-динитро-7-хлорбензофурокса-
на, можно выделить как моно-, так и дизамещен-
ные продукты. 
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Фотохромные дигетарилэтены являются 
предметом активного исследования благодаря их 
широкому практическому применению в обла-
стях молекулярной электроники и хемосенсори-
ки. С целью исследования влияния заместителей 
в 1,2 положениях индола, 3 положении тиофена 

Фотохромные дигетарилэтены – молекулярные переключатели 
оптических, флуоресцентных и хемосенсорных свойств

В.А. Подшибякин

Южный федеральный университет, НИИ физической и органической химии,  
e-mail: vitalikpod@yandex.ru

и 1 положении пиррола на физико-химические 
свойства несимметричных дигетарилэтенов 
были синтезированы серии новых гетероцикли-
ческих дигетарилмалеиновых ангидридов и ма-
леинимидов. 

 

n=0,1
hv 1 hv 2 hv 3 hv 4

R 1 = Me; Bn; R 2 = Me, Ph; 
R 3 = H, Me, Ar; R 4 = H, Me;

R 5 =

CH2 Ph

-(H2C)n

MeO
MeO

MeOMeO

NN

OO

N
O

O

N

N

N

R4

R3
S

R2
N

R1

ON

R5

O

R4

R3
S

R2N

R1

OO O

N

R1

R2

R4

R3S

ON

R5

O

N

R1

R2

R4

R3S

OO
O

Строение полученных соединений, спект-
рально-люминесцентные и фотохромные свой-
ства изучены при помощи колебательной, ЯМР, 
электронной спектроскопии поглощения и 
испускания, масс-спектрометрии. Синтезиро-

ванные дигетарилэтены представляют собой 
молекулярные переключатели оптических, флуо-
ресцентных и хемосенсорных свойств.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке гранта Президента РФ (№ MK-6738.2016.3). 
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Известно, что динитробензофуроксан и ди-
нитробензофуразан являются суперэлектро-
фильными соединениями, способными взаи-
модействовать даже со слабыми нейтральными 
С-нуклеофилами. При этом производные бен-
зоксадиазолов проявляют разнообразную био-
логическую активность, поэтому легко находят 
практическое применение. Однако в литературе 
производные фуроксана описаны значительно 
подробнее, нежели соединения фуразана. Это 
связано с намного меньшими выходами в реак-
циях получения фуразановых производных. На-
пример, 4,6-динитро-7-хлорбензофуразан по-
лучается с выходом порядка 15 % (нитрованием 
коммерчески доступного 4-нитро-7-хлорбензо-
фуразана в одну стадию), в то время как 4,6-ди-

Восстановление 4,6-динитробензофуроксана 
при взаимодействии с 1-метилпирролом

В.С. Полферова, Ю.П. Семенюк

Южный федеральный университет, химический факультет,
кафедра химии природных и высокомолекулярных соединений,  
e-mail: frosya49@inbox.ru 

нитро-7-хлорбензофуроксан синтезируется с 
выходом 45 % (из более дешевого 2-нитро-4-хло-
ранилина в стадии 2). 

В данной работе мы сообщаем о синтезе про-
изводного динитробензофуразана путем вос-
становления соответствующего фуроксана. При 
проведении реакции бензофуроксана  1 с двой-
ным избытком 1-метилпиррола 2 в ацетонитри-
ле при комнатной температуре в течение часа 
образуются небольшие количества a и β-пирро-
лилпроизводных бензофуроксана 3 и 4. Однако 
при проведении этой же реакции в этилацетате 
в присутствии карбоната калия уже через 30 ми-
нут в качестве основного продукта выделяется 
α-пирролилбензофуразан 5:

Контроль полноты реакции проводили ме-
тодом тонкослойной хроматографии. Строение 
всех полученных соединений подтверждено ме-
тодами 1Н, COSY и NOESY ЯМР спектроскопии. 

Таким образом, варьируя условия взаимодей-
ствия 1-метилпиррола и 4,6-динитробензофу-

роксана удается синтезировать и препаративно 
выделить различные по строению продукты. 
Получение производных бензофуроксана путем 
восстановления 7-замещенных бензофурокса-
нов представляется нам перспективным мето-
дом.
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В настоящий момент реакции [4+2]-цикло-
присоединения (ЦП) имеют огромное практи-
ческое и теоретическое значение в химии. На 
основе этих реакций синтезируются гетеро- и 
карбоциклические соединения, представляющие 
интерес для медицинской химии. Как известно, 
процессы [4+2]-ЦП регулируются правилами 
Вудворда – Хофмана и являются разрешенными 
с точки зрения орбитальной симметрии в терми-
ческих условиях. Очевидно, что в таком случае 
ЦП протекает синхронно через единственное 
переходное состояние. Однако ранее уже было 
показано, что в случае несимметричных или сте-
рически перегруженных систем механизм ЦП 
меняется на постадийный. Более интересный 
для теоретической химии случай  – это аллил- 
анион, который, несмотря на отсутствие про-
странственных затруднений, не способен обра-
зовывать переходное состояние Cs симметрии 
при присоединении этилена, что было показано 
на основе ab initio и DFT расчетов. Структура 
Cs симметрии отвечает седловой точке второго 
порядка, что однозначно говорит о невозможно-
сти протекания синхронного ЦП. В то же время 

Особенности реакций [4+2]-циклоприсоединения  
с участием азометин-илида и аллил-аниона

А.А. Попов, Н.С. Федик

Южный федеральный университет, 
e-mail: fedik-nikita@yandex.ru 

изоэлектронный аналог аллил-аниона азоме-
тин-илид образует при взаимодействии с этеном 
пирролидин концертно. Такое кажущееся несо-
ответствие фундаментальным правилам Вудвор-
да – Хофмана актуализирует ревизию факторов, 
управляющих образованием пятичленных кар-
бо- и гетероциклов в реакциях ЦП. 

Для решения поставленной задачи нами был 
рассмотрен широкий круг 4π-компонент в реак-
циях присоединения к этилену. Проведенные в 
базисе MP2/6-311++G** квантово-химические 
расчеты показали, что азометин-илид и его 
цент ральнозамещенные аналоги вне зависимо-
сти от электронной природы заместителя кон-
цертно вступают в реакции ЦП с этиленом. В то 
же время только аллил-анионы с центральным 
акцепторным замещением и аллил-лития в виде 
ионной пары могут образовывать циклопен-
тил-анионы одностадийно через симметричное 
переходное состояние. Донорно замещенные по 
C2 атому аллил-анионы так же, как и незаме-
щенный аллил-анион, приводят к пятичленным 
циклам только постадийно. 

Анализ МО исходных реагентов и переход-
ных состояний показал, что такое принципи-
альное различие связано с характером и запол-
нением орбиталей. Так, в случае аллил-аниона и 
его электрон-донорных производных в проме-
жуточной структуре оказывается занятой вы-
соколежащая разрыхляющая орбиталь, которая 
значительно стабилизируется при акцепторном 

замещении. В случае азометин-илидов и его про-
изводных занятыми оказываются только связы-
вающие орбитали, что объясняет независимости 
пути ЦП от заместителей. Таким образом, реак-
ции [4+2]-ЦП контролируются орбитальными 
взаимодействиями, а аномальное поведение ал-
лил-аниона может быть объяснено крайне энер-
гетически невыгодным заполнением орбиталей. 
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Фотохромные превращения спиропиранов в 
кристаллическом состоянии представляют ин-
терес при создании материалов, которые могут 
быть использованы для записи, хранения и счи-
тывания информации. В таких кристаллах фото-
индуцированные превращения соединений мо-
гут приводить к появлению новых нелинейных 
оптических свойств. Как правило, нейтральные 
спиропираны в монокристаллах и микрокри-
сталлических порошках в условиях стационар-
ного облучения не проявляют фотоокрашива-
ния, обусловленного образованием открытых 
мероцианиновых структур, как это наблюдается 
в растворах или в аморфном состоянии. В свя-
зи с этим интерес представляют солевые спиро-

Синтез и фотохимические свойства нового солевого 
спиропирана индолинового ряда с метильным заместителем 
в 6’-положении 2Н-хроменовой части

А.Д. Пугачев

Южный федеральный университет, химический факультет,  
e-mail: lab811@ipoc.sfedu.ru 

циклические системы, содержащие объемные 
анионы. Поэтому перспективные системы могут 
быть получены на основе молекулярных систем, 
где в качестве фотохромной компоненты ис-
пользуется положительно заряженный спиропи-
ран, а роль анионной составляющей выполняет 
достаточно крупный анион. 

Синтез спиропирана осуществлялся в изо-
пропаноле при нагревании 2,6-диформил-4-ме-
тилфенола с двухкратным избытком перхлората 
индоленилия. Продукт очищали перекристалли-
зацией из ацетонитрила. Структура соединения 
подтверждена спектрами ЯМР 1Н и COSY 1H-
1H, а также результатами рентгеноструктурного 
анализа.

Было проведено исследование фотохими-
ческого поведения растворов соединений  1 и 2 
в ацетонитриле. Спектральные характеристи-
ки солевого спиропирана  1 характеризуются 
максимумами поглощения открытой формы с 
l =  728  нм. Для соединения 2 максимумы по-
глощения открытой формы находятся в более 
коротковолновой области спектра l1 = 427 и 
l2 = 556 нм. Таким образом, для солевого спиро-
пирана 1 характерен батохромный сдвиг макси-

мумов поглощения по сравнению с нейтральным 
аналогом 2. Полученные соединения проявляют 
фотохромные свойства в твердой фазе. Эти об-
стоятельства позволяют расширить диапазон 
рабочих длин волн для фотохромов, использую-
щихся в нелинейной оптике и в устройствах за-
писи, хранения и считывания информации. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке гранта Президента Российской Федерации 
№ МК-439.2017.3. 
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В продолжение исследований, проводимых 
на кафедре химии природных и высокомолеку-
лярных соединений ЮФУ по функционализации 
молекулы колхицина, нами были синтезированы 
и изучены новые диаминопроизводные колхи-
цина. Для оценки реакционной способности и 
прогнозирования направления протекания реак-
ций нуклеофильного замещения были проведе-
ны DFT квантово-химические расчеты в базисе  
B3LYP/6-31G**, в результате были получены индек-
сы локальной fk

+ и глобальной ω (omega) электро-
фильности для колхицина и ряда его произ водных 

Синтез и изучение реакционной способности 
производных колхицина 

Е.О. Середа, А.И. Турбин

Южный федеральный университет,
кафедра химии природных и высокомолекулярных соединений,
e-mail: katy-cereda@mail.ru 

типа 1–3. Наиболее реакционно-способный центр 
(как в незамещенном колхицине, так и в его про-
изводных)  – это атом С-10; полученные данные 
совпадают с экспериментальными результатами. 
Вторая аминогруппа в диаминопроизводных 1–2, 
а также NH-группа индольного цикла в соедине-
нии 3, согласно проведенным вычислениям, будет 
пассивна, против ожидания, в реакциях нуклео-
фильного замещения. Таким образом, при введе-
нии нового заместителя реакция будет проходить 
селективно по атому азота, связанному с атомом 
С-10 колхицинового фрагмента.

Несмотря на предсказанную пассивность 
NH-группы и наличие внутримолекулярной 
водородной связи в соединении  1, нам уда-
лось провести его дальнейшую модификацию. 
При кипячении в ацетонитриле гомопипера-
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зинового производного  1 с пикрилхлоридом, 
4,6-динитро-7-хлорбензофуроксаном и 4,6-ди-
нитро-7-хлорбензофуразаном были выделены 
соединения  4. Строение полученных веществ 
подтверждено данными ЯМР-спектроскопии.
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Работа выполнена под руководством ассистента кафедры химии природных и высокомолекуляр-
ных соединений А.В. Ткачук. 
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Нитрофуроксанохинолин (NFQ) существует 
в виде неразделяемой смеси 1,3 N–O изомеров 1 
и 1’ и в последующих реакциях циклоприсоеди-
нения также образует смеси 1,3 N–O изомеров 
циклоаддуктов, что порой затрудняет интер-
претацию их спектров ЯМР. В данном контексте 
система нитрофуразанохинолина 2 (NFzQ) – де-
оксигенированный аналог NFQ, является более 
привлекательным синтоном, поскольку фураза-
новый цикл априори лишен 1,3 N–O изомерии.

Реакции нитрофуроксанохинолина с N,N-диметиланилином: 
восстановление, замещение, аннелирование 

А.С. Темнякова 

Южный федеральный университет, химический факультет,
кафедра химии природных и высокомолекулярных соединений,
e-mail: fialka9513@mail.ru 

В данной работе мы сообщаем о синтезе 
NFzQ  2 посредством восстановления NFQ. По-
скольку общеупотребительные для такого типа 
реакций реагенты PPh3, P(OEt)3, PCl3 и HN3 при-
водят к трудно разделяемым смесям или неиден-
тифицируемым продуктам, нами был подобран 
и успешно использован в качестве восстанови-
теля N,N-диметиланилин. В его реакции с NFQ 
образуется смесь четырех продуктов 2–5, одним 
из которых является NFzQ 2 (выход ~20 %). 

Как видно из схемы, реакция затрагивает не 
только фуроксановый цикл, но и нитрогруппу. 
Таким образом, три продукта (2, 3 и 5) являют-
ся результатом реакций фуроксанового цикла, 
в  двух случаях сопровождающихся его размы-
канием (соединения 3 и 5), а продукт 4 является 
следствием достаточно редкого SNAr–SEAr ип-

созамещения нитрогруппы диметиланилином. 
Строение всех полученных соединений доказано 
данными 1H и 13С ЯМР-спектроскопии. 

Исследование выполнено за счет средств 
гранта Российского научного фонда (проект 
№ 14-13-00103). 
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Известно, что перхлораты 1,3-диметил-4,8-ди-
этоксифуро[c]тропилия (1) легко взаимодей-
ствуют с нуклеофилами, замещая этоксигруппу 
и образуя соответствующие фуротропонимины. 
Проведенные нами квантово-химические расче-
ты индексов локальной электрофильности ω(+), 
являющихся наиболее информативными индек-
сами реакционной способности в реакциях ну-
клеофильного замещения и присоединения, по-
казывают, что эти реакции могут протекать и по 
положению 6 тропилиевого цикла: атомам С4 и 

Синтез новых производных перхлората 
1,3-диметил-4,8-диэтоксифуро[c]тропилия 

А.И. Турбин

Южный федеральный университет,
кафедра химии природных и высокомолекулярных соединений,
e-mail: meridian.turbin@yandex.ru 

С8, несущим этоксигруппы в молекуле (1), соот-
ветствует ω(+) 0,19, а атому С6 – 0,26. 

В данной работе мы сообщаем о синтезе и 
строении новых илиденовых производных фу-
ротропилия. При взаимодействии эквимоляр-
ных количеств перхлората 1,3-диметил-4,8-ди-
этоксифуро[c]тропилия с N-метилиндолом в 
растворе ацетонитрила в присутствии 2,6-диме-
тилпиридина с хорошим выходом образуется со-
единение (3), являющееся продуктом замещения 
по положению 6 тропилиевого цикла. 
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Аналогичные соединения были получены и 
при взаимодействии перхлората фуротропи-
лия с 1,2-диметилиндолом, N-метилпирролом, 
1,2,5-триметилпирролом и 6-(диметиламино)
фульвеном. Все реакции протекают в мягких 
условиях с хорошими выходами. Выделенные 
продукты имеют высокие температуры плавле-
ния и интенсивную красно-оранжевую окраску. 

Строение соединений установлено методами 
ЯМР-спектроскопии. 

Спектры ЯМР регистрировали на приборе 
“Bruker-DPX  250” (250  МГц), внутренний стан-
дарт ТМС. 

Работа выполнена под руководством асси-
стента кафедры химии природных и высокомо-
лекулярных соединений А.В. Ткачук. 
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Таутомерия фуроксанов как фактор биологической активности

Н.С. Федик, О.Д. Демёхин, А.Д. Загребаев 

Южный федеральный университет,
e-mail: fedik-nikita@yandex.ru

Одной из приоритетных задач медицинской 
химии является создание новых экзогенных 
доноров оксида азота (II). Так, по данным Все-
мирной организации здравоохранения, сердеч-
но-сосудистые заболевания являются основ-
ной причиной смерти во всем мире, а к числу 
важнейших антиангиальных средств относятся 
коронародилататоры, например органические 
нитраты, терапевтическое действие которых 
обусловлено их способностью выделять оксид  
азота (II). Кроме того, это соединение является 
также мультимодальным регулятором множе-
ства физиологических процессов (релаксации 
сосудов, ингибирования агрегации тромбо-
цитов, работы иммунной и нервной систем), 
а  также патологических состояний организма 
человека (инфекционных, воспалительных, опу-
холевых заболеваний).

В последнее время было синтезировано боль-
шое количество аннелированных фуроксанов, 
которые обнаружили значительную биологиче-
скую активность, связанную с образованием ок-
сида азота (II). Производные фуроксана способ-
ны проявлять значительную антибактериальную 
и противогрибковую активность, что говорит о 
потенциальной возможности создания на их ос-
нове гибридных препаратов.

Производные фуроксанов склонны к тауто-
мерии (N-оксидной перегруппировке). Подоб-
ная перегруппировка может осуществляться как 
синхронно, так и постадийно, через образование 
промежуточной динитрозоформы.

Нами были изучены DFT-методами в газовой 
фазе перегруппировки в замещенных бензофу-
роксанах и в фуроксанохинолинах (схема 1). 

Схема 1

Для фуроксанов, превосходящих нитрогли-
церин в качестве доноров оксида азота, барьер 
синхронных и асинхронных N-оксидных пере-
группировок не превышает 17–22  ккал/моль. 
Возможное увеличение NO-донорной активно-
сти для склонных к внутримолекулярной изоме-
ризации систем может быть связано с качествен-
но иным электронным распределением. 

Так, изучение механизма донирования NO 
фуроксанами под действием сульфанил-ради-
калов показало, что барьеры атаки радикалом 
HS· в изомерных системах различны  – энергия 
активации снижается на 3–5 ккал/моль для ми-
норного изомера вследствие стерических и элек-
тронных факторов. При этом лимитирующий 
барьер атаки сульфанил-радикала не превышает 
15–18 ккал/моль для одного из возможных изо-
меров (конформеров), что делает подобные про-
цессы донирования NO легко реализуемыми в 
условиях организма. 

Работа выполнена под руководством к.х.н., 
доцента кафедры химии природных и высоко-
молекулярных соединений О.Н.  Бурова за счет 
гранта Российского научного фонда, проект 
№ 14-13-00103. 
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Исследования синтеза и свойств солей пи-
рилия, содержащих формильную и алкильные 
группы, представляются актуальными, посколь-
ку наличие карбонильной группы в пирилиевом 
кольце увеличивает его реакционную способ-
ность, а также усиливает кислотность протонов 
алкильных групп. Эти факторы расширяют син-
тетический потенциал формилпирилиевой сис-
темы, поскольку указанные группы способны 
участвовать в реакциях рециклизации. 

Соли 3-формилпирилия получены нами в 
три стадии по приведенной ниже схеме. С целью 

Синтез солей 4-алкил-3-формилпирилия 

В.П. Черкезян

Южный федеральный университет, химический факультет,  
e-mail: vcherkezyan@mail.ru 

синтеза 4Н-пиранов  2 использована реакция 
пирилиевой соли  1 с алкилмагнийгалогенида-
ми. Образовавшиеся 4Н-пираны  2 были вве-
дены в реакцию Вильсмайера с образованием 
соединений 3 и 6 и побочных продуктов 5. Для 
получения перхлоратов 2,6-дифенил-3-фор-
мил-4-алкилпирилия 4 использовалась реакция 
3-формил-4Н-пиранов 3 с тритилперхлоратом в 
дихлорэтане. Аналогичная реакция с соединени-
ями 6 не ведет к образованию 3,5-диформилпи-
рилиевой соли 7. 

Таким образом, синтезированы новые пред-
ставители солей пирилия, имеющие две ак-
тивные функциональные группы  – алкиль-
ную и формильную. Обнаружено, что наличие 
электро нодонорных заместителей в бензоль-

ных кольцах 4Н-пиранов 2 приводит к получе-
нию 3,5-диформилпиранов 6 в реакции форми-
лирования.

Строение соединений 2–6 доказано методом 
спектроскопии ЯМР 1Н и 13С.
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2-Хлориндол-3-карбальдегиды благодаря сво-
ей доступности и высокой реакционной способ-
ности являются перспективными соединениями 
для синтеза новых аналогов природных соеди-
нений. Целью нашей работы является исследо-
вание реакций 2-хлориндол-3-карбальдегидов с 
производными бензимидазола, содержащими во 
втором положении имидазольного кольца хими-

Реакции 2-хлор-1Н-индол-3-карбальдегидов 
с бензимидазолил-2-ацетонитрилом

Е.Ю. Шашева, Л.Ю. Кислая, В.Э. Хасанов

Южный федеральный университет, химический факультет,  
кафедра химии природных и высокомолекулярных соединений, 
e-mail: seljur@yandex.ru 

чески активные группы, что открывает возмож-
ность получения новых производных индольно-
го ряда – a-карболинов.

Получена серия новых бензимидазопиридо-
индолов кипячением 2-хлориндол-3-карбаль-
дегида 1(а,b) с бензимидазолил-2-ацетонитри-
лом 2 в ДМФА или в изопропиловом спирте.

В результате аналогичных превращений про-
изводного индола 1c, содержащего активный 
2,2-диэтоксильный фрагмент, получен продукт 
3с. Попытки получения α-карболинов в дан-
ном случае оказались безрезультатны, вероятно 

вследствие стерических затруднений, связанных 
с наличием объемного 2,2-диэтоксиэтильного 
фрагмента.

Состав и строение полученных соединений до-
казаны данными ЯМР 1Н- и ИК-спектроскопии. 
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На протяжении долгого времени фотохром-
ные соединения представляют большой интерес 
для исследователей, что связано с широкими воз-
можностями их практического применения. Под 
действием активирующего излучения данные 
соединения способны претерпевать обратимые 
внутримолекулярные превращения, сопрово-
ждающиеся изменением электронного спектра 
поглощения. В настоящее время известно более 
тысячи фотохромных веществ, однако одним из 
наиболее изученных и интересных типов таких 
соединений являются спиропираны. Данные со-
единения способны образовывать окрашенные 
хиноидно-бетаиновые структуры в результате 
обратимой валентной фотоизомеризации с раз-
рывом связи Сspiro–О, что и обусловливает их 
фотохромные свойства.

Возможность эффективного управления фо-
тохарактеристиками спиропиранов обуслов-
ливает высокую вероятность их практического 

Синтез и исследование новых бис-спиропиранов 
индолиновой серии

Ю.А. Щекина

Южный федеральный университет,  
НИИ физической и органической химии, 
e-mail: Yulya_shekina.94@mail.ru 

применения в различных областях. Подобные со-
единения являются перспективными бессереб-
ряными светочувствительными материалами 
для оптической записи информации, создания 
фотопереключателей, могут быть использованы 
в технологиях внутриклеточной доставки лекар-
ственных препаратов, а также в качестве хими-
ческих сенсоров для определения содержания 
металлов в среде.

В ходе данного исследования были получены 
новые симметричные бис-спиропираны индоли-
новой серии, содержащие π-акцепторный заме-
ститель в [2Н]-хроменовой части (1–4). Строе-
ние полученных соединений было подтверждено 
методом ЯМР  1Н-спектроскопии, данные кото-
рого помогли установить наличие равновесия 
между спироциклическим и мероцианиновыми 
изомерами бис-спиропиранов в их растворах, 
смещенного в сторону образования открытых 
форм соединения при комнатной температуре.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 16-53-00187 Бел_а.
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ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ПОДСЕКЦИЯ

«ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  
ВЕЩЕСТВА, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ»

секция 

Радиопоглощающие материалы (РПМ)  – это 
композиционные материалы, состав и структура 
которых обеспечивает эффективное поглощение 
электромагнитной энергии в определенном диа-
пазоне длин волн. Анализ литературных данных 
показал, что ни в одной публикации нет полного 
единого описания параметров, характеризую-
щих СВЧ-поглощение объектов. 

Целью данной работы является выбор пара-
метров, по которым можно оценить диссипатив-
ные свойства объектов, и оценка их изменений в 
зависимости от частоты. 

В качестве таких параметров рассматривают-
ся элементы нормированной волновой матри-
цы рассеяния четырехполюсника СВЧ (отрезка 
микрополосковой линии (МПЛ), на которую мо-
жет накладываться исследуемый образец) и свя-
занные с ними величины. 

Для четырехполюсника без потерь выполня-
ется закон сохранения энергии и |S11|

2 + |S21|
2 = 1. 

При наличии потерь энергии в четырехполюс-
нике |S11|

2 + |S21|
2 < 1 отличие суммы |S11|

2 + |S21|
2 

от единицы может служить мерой потерь в че-
тырехполюснике. 

На первом этапе измерялись частотные зави-
симости модулей |S21| и |S11| для МПЛ без иссле-
дуемого образца. Затем аналогичным образом 
измерялись частотные зависимости модулей |S21| 
и |S11| МПЛ с наложенным образцом. Разность 

величин |S11|
2 + |S21|

2 соответствующих МПЛ без 
образца и с образцом может служить мерой по-
терь в исследуемом образце. 

Далее производим расчеты по формулам. 
Пусть элементы матрицы рассеяния МПЛ без 
образца 0

ijS , а  элементы матрицы рассеяния 
МПЛ с образцом Sij. Полные потери МПЛ без 
образца  20

21
20

110 ||||1 SS −−α . Полные по-
тери МПЛ с образцом  2

21
2

111 ||||1 SS −−α . 
Дополнительные потери, возникающие при 

наложении образца на линию:

 

С использованием данной методики можно 
определить потери в широком частотном диапа-
зоне для композиционных материалов. 

Автор выражает благодарность с.н.с. к.ф.-м.н. 
НИИ физики ЮФУ Я.А.  Рейзенкинду, д.ф.-м.н. 
проф. М.Б. Мануилову. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке государственного задания (заяв-
ки №  3.6371.2017/БЧ, №  3.6439.2017/БЧ), СП 
№ 3330.2016.3 и с использованием оборудования 
Центра коллективного пользования «Электро-
магнитные, электромеханические и тепловые 
свойства твердых тел» НИИ физики Южного 
федерального университета. 

О характеризации сегнетоматериалов с высоким 
СВЧ-поглощением электромагнитного излучения

А.Г. Абубакаров 

Совместный студенческий НИИ физического материаловедения 
ЮНЦ РАН – НИИ физики ЮФУ, 
e-mail: abubakarov12@mail.ru 
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В  настоящее время особое внимание уде-
ляется поиску и созданию новых композици-
онных материалов различного назначения. 
Мультиферроики (вещества, сочетающие 
электрическое и магнитное упорядочение в 
широком диапазоне температур) считаются 
наиболее перспективными объектами в этой 
области. Феррит висмута BiFeO3 (BFO) – один 
из самых изученных представителей данно-
го класса материалов (температура Кюри ТС 
1123 К, температура Нееля ТN 643 К). Однако 
его широкому применению препятствует кри-
тическая зависимость его фазового состава и 
характеристик от условий получения, высокая 
электропроводность и, как следствие, невоз-
можность создания поляризованного состо-
яния. С  целью устранения негативных фак-
торов, присущих чистому BFO, его зачастую 
используют в качестве базового компонента 
твердых растворов (ТР). Одними из наиболее 
интересных с практической точки зрения, на 
наш взгляд, являются ТР бинарной системы 
(1-х)BiFeO3-xPbTiO3, в которой в качестве вто-
рого компонента выступает PbTiO3 – высоко-
температурный (ТС  =  766  К) сегнетоэлектрик 
со структурой типа перовскита, являющийся 
основой практически всех промышленно вы-
пускаемых на мировом рынке сегнетопьезо-
электрических материалов. Ранее нами были 
исследованы диэлектрические, структурные 
и микроструктурные характеристики данной 
системы. В представленной работе исследует-
ся влияние модифицирования на эти парамет-

ры. Объектами исследования явились полу-
ченные по обычной керамической технологии 
ТР состава (1-х)BiFeO3-xPbTiO3 (x  =0,25, 0,30, 
0,35) чистые и модифицированные сверхсте-
хиометрически 0,5  масс.  % оксида марганца 
(III) Mn2O3. Синтез образцов осуществляли 
методом твердофазных реакций обжигом в 
две стадии, с промежуточным помолом; спе-
кание – по обычной керамической технологии. 

Как показали измерения относительной 
комплексной диэлектрической проницаемости  
ε*/ε0 = ε'/ε0 – iε/ε0 (ε''/ε0 и ε''/ε0 – действительная 
и мнимая части ε*/ε0 соответственно; ε0 – элек-
трическая постоянная), модифицирование 
приводит к сдвигу максимума на зависимостях  
ε'/ε0 от температуры в низкотемпературную об-
ласть. Это может быть связано с встраиванием 
катионов Mn3+ в кристаллическую структуру 
исследуемых ТР и с частичной их локализацей 
в нерегулярных позициях, междоузлиях и меж-
кристаллитных, что привело к увеличению кри-
сталлохимического беспорядка и увеличению 
размытия СЭ-ПЭ фазового перехода. В  работе 
также обсуждается влияние эффектов кати-
онного замещения на фазовый состав, микро-
структурные и магнитодиэлектрические харак-
теристики исследуемых объектов. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке государственного задания (заявки 
№ 3.6371.2017/БЧ, № 3.6439.2017/БЧ) и с исполь-
зованием оборудования ЦКП «Электромагнит-
ные, электромеханические и тепловые свойства 
твердых тел» НИИ физики ЮФУ. 

Влияние модифицирования на диэлектрические макроотклики 
твердых растворов системы (1-x)BiFeO3-хPbTiO3

Н.А. Болдырев 
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В настоящее время значительно возрос инте-
рес к мультиферроикам – материалам, сочетаю-
щим магнитные и электрические свойства. Рост 
интереса к этим материалам обусловлен откры-
тием в начале XXI  в. гигантского магнитоэлек-
трического эффекта, что позволило говорить 
о  возможностях их практического применения 
в  области информационных и энергосберега-
ющих технологий. Перспективно также при-
менение мультиферроиков в СВЧ-технике и 
системах глобальной безопасности. Бинарные 
и трехкомпонентные твердые растворы (ТР) на 
основе мультиферроиков в настоящее время яв-
ляются одной из наиболее перспективных основ 
для создания практически востребованных ма-
териалов. Ранее нами была исследована бинар-
ная система (1-х)BiFeO3-хPbTiO3, элементами 
которой являлись высокотемпературный муль-
тиферроик феррит висмута и широко исполь-
зующийся в промышленности сегнетоэлектрик 
титанат свинца. Было показано, что оптималь-
ными характеристиками обладали среды, в ко-
торых при комнатной температуре наблюдалось 
сосуществование нескольких фаз (то есть при-
сутствовала морфотропная область). В данном 
случае объектом исследования явилась тройная 
система (Bi1–x–yPbx+y)(Fe1–x/2–yTiyNbx/2)O3 (х = 0,05 
при 0,175 ≤ y ≤ 0,325, ∆y = 0,025), где в качестве 
третьего компонента выступает высокотемпера-
турный сегнетомагнетик феррониобат свинца, 
часто рассматривающийся в качестве основы 
для многофункциональных материалов. 

При получении и исследовании объектов нами 
обращено внимание на эффект саморазрушения 
образцов состава (Bi0,675Pb0,325)(Fe0,70Ti0,275Nb0,025)O3 
при Тсп. 1050 °С, которая, судя по образцам дру-
гих составов, близка к Тсп.опт. Анализ структурных 
и микроструктурных данных позволил предпо-
ложить, что наблюдаемое является следствием 
возрастания деформации элементарной ячей-
ки при усилении степени ее тетрагональности, 
уменьшения поверхностной площади зеренных 
границ и, как следствие, их ослабления, способс-
твующего саморазрушению объектов из-за раз-
вития внутренних напряжений в пьезокерамике 
с ростом спонтанной деформации. В этом случае 
превалирующую роль в формировании зеренно-
го ландшафта играют не столько кристаллическая 
структура ТР, сколько явления, связанные с уси-
лением массопереноса и диффузионных процес-
сов при повышении Тсп. (интервал 1025–1050 °С), 
а также дефектообразованием при очень высоких 
(предельных для рассматриваемых ТР) Тсп. (выше 
1050  °С), препятствующим нормальному разви-
тию рекристаллизации и уплотнению керамик. 
Полученные результаты целесообразно использо-
вать для создания новых многофункциональных 
материалов на основе мультиферроиков.

Работа выполнена при финансовой под-
держке государственного задания (заявки 
№ 3.6371.2017/БЧ, № 3.6439.2017/БЧ) и с исполь-
зованием оборудования ЦКП «Электромагнит-
ные, электромеханические и тепловые свойства 
твердых тел» НИИ физики ЮФУ.

Получение, структура и микроструктура тройных систем  
твердых растворов на основе мультиферроиков 

Е.В. Глазунова 
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В  настоящее время большое практическое 
значение для разработки новых функциональ-
ных материалов имеет система PbZr1–xTixO3 и 
твердые растворы (ТР) на ее основе, содержащие 
в составе ионы щёлочноземельных металлов (Ca, 
Sr и др.). Однако широкому применению таких 
материалов препятствует ряд технологических 
трудностей их получения, которые могут быть 
связаны с принципиальным отличием щелоч-
ноземельных элементов от Pb по характеру хи-
мической связи. Так, элементы, разность элект-
роотрицательностей (ΔЭО) которых превышает 
0,4 по шкале Полинга, как правило, не образуют 
непрерывный ряд ТР. В связи с вышесказанным 
целью представленной работы стало изучение 
фазообразования и кристаллической структуры 
ТР системы Pb1–xCaxTiO3.

Объектами исследования стали ТР с 0 ≤ x ≤0,5, 
(Δх = 0,05) в интервале 0,00 ≤ х ≤ 0,20 и (Δх = 0,10) 
в интервале 0,20 < x ≤ 0,50. Образцы изготовлены 
методом твердофазного синтеза с последующим 
спеканием по обычной керамической техноло-
гии. Условия синтеза и спекания подбирались 
на серии проб по результатам рентгенофазового 
анализа и измерения относительной плотности 
керамических образцов. Окончательные техно-
логические режимы следующие: температура 
первого синтеза Т1 = 950–1050 °С, второго синте-
за Т2 = 950–1100 °С, изотермическая выдержка в 
обоих случаях составляла τ =5 ч, условия спека-
ния Тсп = 1250–1300 °С, τ = 2 ч. Рентгенографиче-
ски установлено образование беспримесных ТР 

со структурой типа перовскита во всех образцах, 
за исключением ТР Pb0,95Ca0,05TiO3, в котором со-
держится небольшое количество примеси, пред-
положительно TiO2.

На основе анализа рентгенографических 
данных сделаны выводы о том, что размещение  
ионов кальция в кристаллической решетке тита-
ната свинца происходит неоднозначно и может 
критично зависеть от температурного режима 
синтеза и спекания материала. Кроме того, ха-
рактер изменения экспериментального объема 
элементарной ячейки при x  =  0,30–0,50 в ис-
следуемой системе позволяет сделать вывод об 
образовании метаплюмбата-титаната кальция 
(CaPbxTi1–xO3) в данном интервале вместе с ТР 
заданного состава (Pb1–xCaxTiO3). Такое отклоне-
ние от стехиометрии может являться причиной 
возникающих негативных явлений при изготов-
лении материалов со структурой типа перовски-
та, содержащих дополнительно Ca наряду с Pb в 
А-подрешетке.

Автор выражает благодарность научному ру-
ководителю И.А. Вербенко, н.с. Л.А. Шилкиной 
за постановку задачи и обсуждение результатов 
эксперимента. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
государственного задания (заявки № 3.6371.2017/
БЧ, №  3.6439.2017/БЧ) и с использованием обо-
рудования Центра коллективного пользования 
«Электромагнитные, электромеханические и теп-
ловые свойства твердых тел» НИИ физики Юж-
ного федерального университета. 

Фазообразование и кристаллическая структура твердых 
растворов на основе Pb1–xCaxTiO3

П.Г. Гринь 
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В последнее время отмечается стремитель-
ное возрастание интереса к обширному классу 
веществ – мультиферроикам на основе феррита 
висмута в связи с сочетанием в них как магнит-
ного, так и сегнетоэлектрического упорядоче-
ния. Введение редкоземельных элементов (РЗЭ) 
в BiFeO3 позволяет стабилизировать структуру 
феррита висмута, оптимизировать его свой ства, 
а также усилить взаимодействие между маг-
нитными и электрическими свойствами за счет 
подавления пространственно-модулированной 
магнитной структуры.

Использование бифункциональных свойств 
мультиферроидных материалов позволяет зна-
чительно расширить области возможного при-
менения и технические рамки эксплуатации но-
вых устройств микроэлектроники, сенсорной и 
СВЧ-техники. Именно поэтому поиск, создание, 
детальное исследование свойств новых мульти-
ферроиков и мультиферроидных основ – одна из 
самых важных задач современного материало-
ведения. Востребованность мультиферроиков в 
СВЧ-технике, а также их неизученность и соче-
тание в мультиферроиках одновременно элект-
рических и магнитных характеристик делают ак-
туальным исследование поглощающих свойств 
таких материалов в СВЧ-диапазоне, что и стало 
предметом настоящего исследования. 

Объектами выступили керамики состава 
Bi1–xРЗЭxFeO3 (РЗЭ-Tb, Dy, Ho, x  =  0,05–0,20, 
Δх  =  0,05). Образцы получены двухстадийным 
твердофазным синтезом при температурах из 

интервала Т1,2синт = (1073÷1173) K, τ1,2синт = 4–6 ч 
(в зависимости от состава) с последующим спе-
канием по обычной керамической технологии 
при температурах Тсп 1203 K, τсп = 1,5 ч.

Образцы помещаются в волновод и с двух 
сторон закрываются пенопластом для фикса-
ции измерительного образца в тракте изме-
рительной линии. Проводятся измерения в 
широком диапазоне частот модуля и фазы с по-
мощью векторного анализатора цепей (Р4М-18, 
Микран), S11 и S21.

Отметим, что при величине поглощения 
20  дБ значения СВЧ-энергии уменьшаются на 
99 %. Таким образом, обнаруженные в образцах 
с модификаторами Dy, Ho и Tb величины СВЧ-
поглощения можно считать вполне приемлемы-
ми для использования в радиопоглощающих ма-
териалах.

Автор выражает благодарность своему на-
учному руководителю н.с. НИИ физики ЮФУ 
А.Г.  Абубакарову, а также с.н.с. НИИ физики 
ЮФУ Л.А. Шилкиной, зав. лабораторией синтеза 
НИИ физики ЮФУ д.ф.-м.н. И.А. Вербенко, н.с. 
НИИ физики ЮФУ С.В. Хасбулатову. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке государственного задания (заяв-
ки №  3.6371.2017/БЧ, №  3.6439.2017/БЧ), СП 
№ 3330.2016.3 и с использованием оборудования 
Центра коллективного пользования «Электро-
магнитные, электромеханические и тепловые 
свойства твердых тел» НИИ физики Южного 
федерального университета. 

СВЧ-поглощение в твердых растворах BiFeO3/РЗЭ (Dy, Ho, Tb)

С.А. Зейлингер
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В работе, представленной на XII  ежегодной 
научной конференции студентов и аспирантов 
базовых кафедр ЮНЦ РАН, мы рассказывали о 
возможности применения экологически чистых 
сегнетоэлектрических материалов с высокими 
температурными и вибрационными характе-
ристиками в промысловой гидроакустике, эхо-
локации и сейсмотехнике. Устройства на основе 
этих материалов найдут применение и в каче-
стве компонентов для системы гидрофонного 
контроля водного бассейна. В  представленном 
докладе мы рассмотрим и другие приложения 
таких сред. Так, например, перовскитовые сол-
нечные батареи (ПСБ) предлагаются как аналог 
кремниевым кристаллам, достаточно дорогим 
в производстве. Эффективность ПСБ на осно-
ве титаната кальция или йодида свинца-мети-
ламмония повышается с каждым годом за счет 
совершенствования технологии получения 
активных элементов. Эти же материалы оказа-
лись интересными и в качестве компонентов 
высокопроизводительных лазеров. Последние 
находят применение в устройствах связи и об-
работки данных, в медицине из-за простоты 
получения перовскитовых монокристаллов и 
возможности миниатюризации. Другой важ-
нейшей областью применения анализируемых 
сред становится фотокаталитическое разложе-
ние воды на водород и кислород, что перспек-
тивно с точки зрения разработки экологически 
чистых источников топлива. На сегодняшний 
день наибольшую эффективность показал уль-
трафиолетовый катализатор на основе тантала-
та натрия и оксида никеля, изготавливаемый с 
использованием методов нанотехнологий. 

Слоистые перовскитоподобные соединения 
(СПС) на основе щёлочноземельных металлов 
имеют похожую игольчатую структуру, как и у 
йодида свинца-метиламмония, что позволяет 
их выдвинуть на роль альтернативных объек-
тов. Кроме того, за счет пьезо- и сегнетоэлек-
трических свойств такие соединения смогут 
стать еще и многофункциональными источ-
никами энергии при использовании не толь-
ко излучения Солнца, но и условий сильного 
давления и критических температур. Одними 
из представителей СПС являются соединения 
и твердые растворы на основе пирониобатов 
кальция и стронция со слоистой перовски-
топодобной структурой. Высокие показатели 
оптического поглощения, возможность фото-
катализа воды в видимом световом диапазоне 
выдвигают их на весьма обнадеживающую роль 
выгодных фотокатализаторов и материалов 
солнечной энергетики. Такой результат может 
быть достигнут как на «чистых» соединениях 
путем модернизации технологического процес-
са их изготовления (горячее прессование, нане-
сение оксидных пленок, текстурирование, ком-
бинированные способы), так и путем создания 
многокомпонентных систем с последующим их 
легированием различными добавками. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке государственного задания (заявки 
№ 3.6371.2017/БЧ, № 3.6439.2017/БЧ) и с исполь-
зованием оборудования Центра коллективного 
пользования «Электромагнитные, электроме-
ханические и тепловые свойства твердых тел» 
НИИ физики Южного федерального универси-
тета. 

Перспективы применения материалов на основе  
слоистых перовскитоподобных сред

Я.Ю. Зубарев

Совместный студенческий НИИ физического материаловедения
ЮНЦ РАН – НИИ физики ЮФУ,
e-mail: yzubarev@sfedu.ru 
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Керамики бинарной системы (Na1–y, Ky)NbO3 
(KNN) составов вблизи морфотропной фазовой 
границы (при y ~0,50) за счет высоких значений 
пьезоэлектрических коэффициентов являются 
перспективной основой для создания бессвин-
цовых экологически чистых пьезоэлектрических 
материалов, способных заменить твердые рас-
творы (ТР) системы Pb(Zr1–z, Tiz)O3 (ЦТС). Изго-
товление керамики KNN по наиболее доступной 
для промышленности обычной керамической 
(традиционной) технологии осложнено летучес-
тью щелочных металлов при высоких темпера-
турах и гигроскопичностью исходных реаген-
тов, что приводит к нарушению стехиометрии 
ТР и невозможности получить высокоплотные 
образцы. Одним из путей решения этой пробле-
мы является введение в структуру перовскита 
ионов Cu2+ в виде различных соединений, в час-
тности CuNb2O6, что приводит к значительному 
снижению оптимальных температур спекания, 
сохранению стехиометрии заданного состава и 
повышению относительных плотностей кера-
мик за счет появления жидких фаз. Кроме того, 
неясным остается вопрос влияния химическо-
го модифицирования на пьезоэлектрические 
свойства керамик KNN. Таким образом, целью 
данной работы явилось установление влияния 
CuNb2O6 на процессы структурообразования в 
системе 0,5NaNbO3–(0,5–2x)KNbO3–xCuNb2O6 с 
x = 0–0,05 и пьезоэлектрические свойства ее ТР. 

Объектами исследования стали керамики 
системы 0,5NaNbO3−(0,5–2x)KNbO3−xCuNb2O6 с 
x = 0−0,05, полученные твердофазным синтезом 
с последующим спеканием по традиционной тех-

нологии. Измерительные образцы представляли 
собой диски диаметром 10 мм и толщиной 1 мм. 

В работе показано, что введение CuNb2O6 
(x = 0–0,05) в бинарную систему KNN (y = 0,50) 
не приводит к структурным фазовым переходам, 
но провоцирует образование примесной фазы 
K2Nb4O11 (при x  >  0,01) со структурой тетраго-
нальной калиево-вольфрамовой бронзы. Фаза 
перовскита сохраняет ромбическую симметрию 
с моноклинной приведенной ячейкой во всем 
интервале x. Плотность керамик изменяется 
волнообразно, и в интервале 0,01 < x ≤ 0,05, то 
есть в присутствии второй фазы, четко видна 
корреляция с зависимостью экспериментально-
го объема перовскитной ячейки. При увеличе-
нии x наблюдается резкое снижение значений 
относительной диэлектрической проницаемости  
(ε/ε0), что, по всей видимости, может быть связа-
но с образованием кислородных вакансий (в слу-
чае вхождения ионов меди в В-подрешетку). Ус-
тановлено, что увеличение x (x = 0,01) приводит 
к возрастанию значений пьезочувствительности 
(g33) до ~30 мВ·м/Н, что на 50 % выше, чем в слу-
чае ТР бинарной системы KNN. 

Автор выражает благодарность своему науч-
ному руководителю к.ф.-м.н. М.В. Таланову. Ра-
бота выполнена при финансовой поддержке го-
сударственного задания (заявки №  3.6371.2017/
БЧ, № 3.6439.2017/БЧ) и РФФИ в рамках научного 
проекта 16-32-00144 «мол_а» с использованием 
оборудования Центра коллективного пользова-
ния «Электромагнитные, электромеханические 
и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики 
Южного федерального университета. 

Экологичные пьезокерамики с повышенной 
пьезочувствительностью

О.Ю. Кисель

Совместный студенческий НИИ физического материаловедения
ЮНЦ РАН – НИИ физики ЮФУ, 
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Функциональные материалы с особыми элек-
трическими и магнитными свойствами явля-
ются базой для развития целого ряда областей 
электронной техники, использующих точное 
и непосредственное преобразование различ-
ных видов энергии (механической, тепловой, 
электрической или магнитной). При этом в 
зависимости от необходимой точности преоб-
разования, мощности и частотного интерва-
ла используемых полей меняются и принципы 
подбора активных твердотельных сред. Посто-
янно растущие требования приборостроения 
к используемым материалам определяют необ-
ходимость непрерывного совершенствования и 
расширения их ассортимента, а также арсенала 
методов, способствующих достижению задан-
ного физико-химического состояния и свойств 
объектов.

Целью данной работы является установле-
ние зависимостей параметров сред с особыми 
электрическими и магнитными свойствами на 
примере мультиферроика феррита висмута и 
пьезокерамики ЦТС-21 при формировании их 
физико-химического состояния с использовани-
ем механоактивации. 

Получение как феррита висмута, так и вы-
сокотемпературных керамик на основе ЦТС по 
обычной керамической технологии затруднено. 
В  первом случае вследствие инконгруэнтного 
плавления при относительно низких температу-
рах (920–950  °С), во втором – из-за существен-
ных нарушений стехиометрии вследствие воз-
гонки PbO. Создание активного состояния при 

синтезе и спекании подобных материалов путем 
механоактивационного воздействия необходи-
мой интенсивности может существенно снижать 
температуры синтеза и спекания, расширяя воз-
можности наиболее массовой и дешевой техно-
логии получения активных фаз. 

На первом этапе работ были проведены 
исследования по подбору оптимальных ре-
жимов механической активации, синтеза и 
спекания столь разнородных объектов. Для 
феррита висмута и твердых растворов на его 
основе они составили: время активации 15 и 
20 мин; Т1 = 790 °С, τ = 10 ч; Т2 = 790 °С, τ = 2 ч; 
Тсп = 870 °С, τ = 2 ч. Для керамик на основе ЦТС: 
время активации 20 мин; Т1 = 950 °С, Т2 = 970 °С, 
τ = 5 ч; Тсп = 1260 °С, τ = 1,5 ч. Полученные пред-
варительные результаты изучения керамик сви-
детельствуют о сохранении фазового состава и 
возможном увеличении пьезоэлектрической и 
магнитоэлектрической активности объектов на 
10–30 %.

Выражаю благодарность н.с. Л.А.  Шилкиной 
за проведение рентгенографического экспери-
мента, д.ф-м.н. И.А. Вербенко – за научное руко-
водство работой. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке государственного задания (заяв-
ки №  3.6371.2017/БЧ, №  3.6439.2017/БЧ), СП 
№ 3330.2016.3 и с использованием оборудования 
Центра коллективного пользования «Электро-
магнитные, электромеханические и тепловые 
свойства твердых тел» НИИ физики Южного 
федерального университета. 

Механоактивация как метод управления физико-химическим 
состоянием активных фаз с особыми электрическими  
и магнитными свойствами

Б.С. Половинкин
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Исследованиям мультиферроиков на осно-
ве феррита висмута уделяется большое вни-
мание в связи с сочетанием в них как магнит-
ного (TN ~  643  K), так и сегнетоэлектрического 
(Тс ~ 1083 K) упорядочения. Однако синтез тер-
мически устойчивых порошковых продуктов, 
пригодных для получения керамик, затруднен. 
Введение редкоземельных элементов (РЗЭ) поз-
воляет стабилизировать структуру феррита 
висмута, оптимизировать его характеристики, 
а также усилить взаимодействие между маг-
нитными и электрическими свойствами за счет 
подавления пространственно-модулированной 
магнитной структуры. 

Объектами исследования выступили керами-
ки составов Bi1–xLuxFeO3 (x = 0,05–0,20, Δх = 0,05). 
Образцы получены двухстадийным твердофаз-
ным синтезом из оксидов Bi2O3, Fe2O3, (РЗЭ)2O3 
высокой степени чистоты (чда, осч) при тем-
пературах из интервала Т1,2синт =  (1073÷1123)  K, 
τ1,2синт = 5–6 ч (в зависимости от состава) с пос-
ледующим спеканием по обычной керамической 
технологии при температурах Тсп (1143÷1183) K, 
τсп = 1,5 ч.

Результаты рентгеноструктурных исследова-
ний твердых растворов (ТР) показали, что они 
содержат примесные фазы Bi2Fe4O9, Bi25FeO40, 
количество которых увеличивается с ростом x. 
При больших концентрациях РЗЭ появляются 
дополнительные линии, которые не идентифи-
цируются и, вероятно, принадлежат фазам, со-

держащим РЗ с неперовскитной структурой. Из-
менение симметрии не обнаружено. 

Микроструктура ТР отличается тем, что на-
иболее совершенно зеренное строение феррита 
висмута с более крупными РЗЭ. При уменьше-
нии Ri и возрастании x структура разрыхляется, 
межкристаллитные пространства заполняются 
жидкой фазой, утолщаются границы зерен, что 
и наблюдается в нашем случае.

Анализ диэлектрических спектров керамик 
Bi1–xLuxFeO3 позволил выявить в областях тем-
ператур (400–500)  К формирование дисперси-
онных максимумов ε'/ε0, особенностью которых 
является сдвиг в высокотемпературную область, 
уменьшение и размытие их пиковых значений 
при увеличении частоты. Подобные явления из-
вестны под названием максвелл-вагнеровской 
релаксации и связаны с дефектной ситуацией 
в ТР.

Рентгенографический эксперимент проведен 
н.с. НИИ физики ЮФУ Л.А. Шилкиной, микро-
структура – н.с. В.А. Алешиным, диэлектричес-
кие исследования проведены совместно с зав. 
лабораторией н.с. А.А. Павелко. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
государственного задания (заявки № 3.6371.2017/
БЧ, №  3.6439.2017/БЧ) и с использованием обо-
рудования Центра коллективного пользования 
«Электромагнитные, электромеханические и теп-
ловые свойства твердых тел» НИИ физики Юж-
ного федерального университета. 

Получение, микроструктура и диэлектрические  
свойства Bi1–xLuxFeO3
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Металлы в ультрадисперсном состоянии 
проявляют ярко выраженную биологическую 
активность по сравнению с веществом в макро-
скопическом состоянии. Наночастицы биоген-
ных металлов могут найти широкое применение 
в биомедицинских технологиях. Наночастицы 
меди при введении в организм стимулируют ме-
ханизмы регуляции микроэлементного состава и 
активность антиоксидантных ферментов, облада-
ют пролонгированным действием и низкой ток-
сичностью по сравнению с оксидами и солями. 

По литературным данным, использование 
носителя-подложки в синтезе наночастиц меди 
позволяет замедлить процесс окисления меди, 
понизить степень агломерированности наночас-
тиц. Использование носителя из наноразмерно-
го диоксида кремния позволяет также получать 
наночастицы меди на поверхности носителя 
меньшего размера и с узким распределением по 
размерам. 

В данной работе был проведен синтез нано-
частиц меди и наночастиц меди на наночастицах 
оксида кремния SiO2 с использованием метода 
разложения медного прекурсора с термической 
обработкой в колбе, а также микроволнового 

синтеза с использованием микроволновой печи 
CEM Discover SP (США).

Были получены образцы наночастиц меди 
и наночастиц меди на подложке из наночастиц 
диоксида кремния, представляющие собой до-
статочно крупные агломераты из сферических 
наночастиц с различной концентрацией ок-
сидных фаз CuO и Cu2O. Физико-химические 
характеристики полученных наночастиц и их 
зависимость от наличия подложки из диоксида 
кремния были исследованы с помощью методик 
TEM, XRD, FTIR и UV-vis. 

Широко описанным в литературе механиз-
мом действия наночастиц меди и оксидов меди 
на биологические ткани является генерация ак-
тивных форм кислорода, в том числе синглет-
ного кислорода. В связи с этим для оценки воз-
можностей их применения для биомедицинских 
технологий был проведен анализ влияния иссле-
дуемых наночастиц на генерацию АФК в клетках. 
Полученные наночастицы меди и наночастицы 
меди на наночастицах оксида кремния обладают 
различной компартментной специфичностью 
гипергенерации АФК, что определяет гибкость 
их биомедицинского применения.

ПОДСЕКЦИЯ

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Зависимость структуры и биологических свойств наночастиц 
меди от наличия подложки из SiO2

В.А. Бондарева

Южный федеральный университет, 
кафедра физики наносистем и спектроскопии,
e-mail: malaya45@bk.ru 
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Наночастицы палладия широко использу-
ются в качестве катализаторов, в частности в 
реакциях гидрирования, поскольку молекуляр-
ный водород эффективно диссоциирует на по-
верхности наночастиц и аккумулируется в их 
объеме, имея при этом высокую реакционную 
способность. Каталитическая активность нано-
частиц палладия зависит от их формы и разме-
ров, поэтому наибольший практический интерес 
представляют размеры получаемых в результате 
синтеза наночастиц. Целью данного исследова-
ния является определение зависимости разме-
ров наночастиц палладия от условий синтеза. 
В частности были рассмотрены методики синте-
за восстановления палладия в парах гидразина 
(N2H4•H2O) и восстановления тетрагидробора-
том натрия (NaBH4).

Наночастицы палладия были синтезированы 
методом восстановления на подложке. В качест-
ве исходного реагента использовался дихлорид 
палладия PdCl2, растворенный в соляной кис-
лоте HCl. В  качестве подложки был использо-
ван пористый оксид кремния SiO2. Полученный 
раствор был разделен на две равные части, после 
чего синтез проводился по двум различным про-
токолам. 

В первом случае восстановление палладия 
проводилось в парах гидразина. Для этого сухая 
смесь палладия на кремниевой подложке была 
приклеена на предметное стекло, в одном случае 
с помощью этилового спирта C2H5OH, а в другом 
случае с помощью аммиака NH4. Предметное 
стекло с нанесенной на него высушенной смесью 
помещалось над испаряющимся при 80  °С гид-

разином в течение 9 минут, после чего образец 
был счищен с предметного стекла в отдельную 
емкость. 

Во втором случае в качестве восстановителя 
выступал тетрагидроборат натрия. Оставшееся 
количество соли, смешанной с подложкой, было 
растворено в 60 мл водного раствора этиленгли-
коля C2H4(OH)2. Затем весь раствор был поме-
щен в ультразвуковую ванну, где он приобретал 
черный цвет, а после  ‒ на магнитную мешалку. 
Не прекращая смешивание, раствор нагрели до 
50 °C и смешали с двукратным избытком одно-
молярного раствора тетрагидробората натрия 
NaBH4; восстановление длилось 40  минут при 
температуре 50  °C. Полученная смесь отсто-
ялась, выпал осадок, который был отделен от 
жидкой фазы. 

На заключительном этапе синтеза все син-
тезированные образцы были трижды промыты 
по 15  минут дистиллированной водой в цент-
рифуге.

Полученные образы изучены методом по-
рошковой рентгеновской дифракции на лабора-
торном дифрактометре Bruker D2 Phaser. Нали-
чие ярко выраженных пиков, соответствующих 
(111), (200) и (220) отражениям палладия, ука-
зывают на формирование наночастиц палладия 
с гранецентрированной кубической решеткой, 
аналогичной массивным образцам. Анализ раз-
меров наночастиц был произведен методом 
Дебая  – Шеррера по полуширине пика (111). 
Наименьшим размером порядка 6 нм обладают 
наночастицы, синтезированные путем восста-
новления тетрагидроборатом натрия. 

Синтез и диагностика наночастиц палладия на подложке 
из оксида кремния

А.Н. Исаева
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Просвечивающая электронная микроскопия 
(ПЭМ) является одной из наиболее распростра-
ненных экспериментальных методик, применя-
ющихся для анализа нанообъектов. Используя 
быстрые электроны с энергией порядка сотен 
килоэлектронвольт, современные электронные 
микроскопы позволяют получать изображения 
с увеличением порядка 106  раз. Анализ снимков 
ПЭМ дает информацию о размерах, форме, соста-
ве и даже атомной структуре образцов. В приме-
нении к металлическим наночастицам наиболее 
часто данная методика используется для получе-
ния распределения частиц по размерам. Помимо 
технических характеристик прибора, таких как 
разрешающая способность и порог чувствитель-
ности конкретного микроскопа, результаты изме-
рений зависят от многих факторов, связанных с 
пробоподготовкой, однородностью образа, а так-
же контрастностью и резкостью изображений, 
что оказывает влияние как на автоматический, 
так и на ручной способ измерения размеров на-
ночастиц. В данной работе проведен анализ рас-
пределения по размерам наночастиц палладия 
по данным просвечивающей электронной мик-
роскопии, полученным на приборах с различной 
разрешающей способностью.

В качестве образцов для измерения были вы-
браны коммерческие наночастицы палладия на 
углеродной подложке со средним размером час-
тиц, определенным по данным рентгеновской 
дифракции, порядка 2,6  нм. Снимки просвечи-
вающей электронной микроскопии были полу-

чены на микроскопах Jeol 3010 (300  кэВ) и FEI 
Tecnai G2 Spirit Bic TWIN (120  кэВ). Согласно 
технической документации, заявленное разре-
шение обоих приборов составляет менее 1  нм, 
что не превышает средний размер наночастиц. 
Изображения были получены в светлопольном 
режиме. 

Для анализа изображений был использован 
программный комплекс ImageJ, оптимизирован-
ный для визуализации и математических опера-
ций с изображениями и двумерными массивами 
больших размеров. В силу недостаточной конт-
растности между наночастицами и подложкой 
анализ размеров наночастиц проводился в руч-
ном режиме, в предположении наличия у нано-
частиц эллиптической, близкой к круглой фор-
мы. Гистограммы распределения по размерам 
были построены как для всей серии изображе-
ний, так и для отдельных снимков, содержащих 
достаточное количество наночастиц. 

В  результате анализа было установлено, что 
средней размер наночастиц, рассчитанный 
по полной серии изображений, согласуется с 
данными рентгеновской дифракции. Однако 
отклонение среднего размера для отдельных 
изображений составляет порядка 1  нм. Такое 
отклонение было объяснено артефактами про-
боподготовки, а также человеческим фактором 
при ручном анализе изображений. При этом 
средний размер отдельных изображений выше у 
прибора производства FEI, работающего на бо-
лее низком разрешении. 

Анализ наночастиц палладия по данным просвечивающей 
электронной микроскопии в программном комплексе ImageJ
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В  последние десятилетия металлические на-
ночастицы (НЧ) играют всё более заметную и 
важную роль в очень широком спектре совре-
менных технологий, лежащих в основе катализа, 
биомедицины, различных отраслей промыш-
ленности и фармакологии. Также металлические 
НЧ широко используются для создания новых 
типов топливных ячеек, солнечных батарей и 
различных устройств хранения данных. Наибо-
лее активно исследуемыми из всех являются зо-
лотые НЧ. Это происходит благодаря огромному 
потенциалу их применения в таких отраслях, 
как оптоэлектроника, катализ и биотехнологии.

Был проведен синтез коллоидно-
го раствора золотых НЧ с использованием 
тетрахлороаурата(III) натрия в качестве пре-
курсора, олеиламина в качестве восстановителя 
и поверхностно-активного вещества (ПАВ) и 
1-октадецена в качестве растворителя. Все ста-
дии реакции фиксировались в режиме in situ с 
помощью оптической спектроскопии поглоще-
ния (UV-vis) и метода динамического рассеяния 
света (ДРС). Использование специально сконс-
труированной нагревательной ячейки позволи-
ло провести характеризацию методами UV-vis 
и ДРС одновременно. Характеризация степени 
окисления золота осуществлялась методом спек-
троскопии рентгеновского поглощения XANES 

на швейцарско-норвежской линии BM01b в Ев-
ропейском синхротронном центре ESRF. Это 
позволило выделить основные шаги формиро-
вания НЧ. После синтеза размер полученных НЧ 
был определен при помощи просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ). 

Анализ при помощи метода спектроскопии 
оптического поглощения UV-vis наглядно по-
казал уменьшение коэффициента поглощения 
в процессе обесцвечивания раствора с 3 до 1,5, 
а также возникновение пика плазмонного резо-
нанса на отметке 545 нм в процессе синтеза. Ди-
намика пика плазмонного резонанса указывает 
на постепенный рост наночастиц золота. Пос-
редством метода ДРС было построено распреде-
ление частиц в реакционной смеси по размерам 
в ходе синтеза. Эти распределения указывают на 
резкий переход от частиц с размерами порядка 
0,5  мкм к частицам размером 6–8  нм одновре-
менно с появлением пика плазмонного резонан-
са в оптических спектрах поглощения. Впослед-
ствии размер частиц увеличивается, и в конце 
синтеза останавливается на отметке 10 нм.

На основе данных, которые были получены с 
использованием всех вышеперечисленных мето-
дик, и анализа литературы в настоящей работе 
была построена схема механизма реакции в дан-
ном синтезе. 

In situ анализ механизма реакции при синтезе  
коллоидного золота в олеиламине
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Трипептид глицил-гистидил-лизин Gly-His-
Lys (GHK) представляет собой природный пеп-
тид, извлеченный из плазмы крови, обладающий 
высоким сродством к меди. Пептид GHK впер-
вые был выделен из плазмы крови Лореном Пик-
картом и описан в качестве фактора роста клеток 
печени. Дальнейшие исследования показали, что 
комплекс Cu(II)GHK обладает широким спект-
ром биологической активности, в том числе ус-
коряет заживление ран, улучшает регенерацию 
тканей и стимулирует выработку коллагена. Ис-
следуемый пептид обладает способностью вли-
ять на окислительно-восстановительные свой-
ства меди, блокировать образование активных 
форм кислорода и производить детоксикацию 
перекисного окисления липидов. 

Структура пептидного комплекса Cu(II)GHK 
в кристалле уже была установлена, однако ос-
тается открытым вопрос об атомной структуре 
комплекса в водном буферном растворе. Крис-
таллическая структура комплекса Cu(II)GHK 
представляет собой две мономерные единицы 
и имеет два медных центра, для каждого моно-
мера медь связывается с тремя атомами азота, 
с группой NH2 глицина, Nπ гистидина и амидной 
группой скелета, а также координирована двумя 
атомами кислорода карбоксилатных групп лизи-
на, принадлежащих соседним мономерам. Было 
показано, что в растворе комплекс Cu(II)GHK 

находится в состоянии мономера с одним мед-
ным центром. 

Проведено моделирование локального ок-
ружения медного центра комплекса Cu(II)GHK 
молекулами растворителя методом функцио-
нала электронной плотности. Для полученных 
моделей произведены расчеты спектров рент-
геновского поглощения (XANES) методом ко-
нечных разностей с использованием ускорен-
ной версии программного комплекса FDMNES. 
Измерены экспериментальные спектры XANES 
для пептида Cu(II)GHK на лабораторном спек-
трометре Rigaku R-XAS Looper и на источни-
ке синхротронного излучения SOLEIL, Сент-
Обен, Франция. Проведена оценка согласия 
теоретических спектров моделей комплекса 
Cu(II)GHK в водном буферном растворе с экс-
периментальными спектрами рентгеновского 
поглощения. Из данного анализа получено, что 
в растворе вероятно образование следующих 
конфигураций: комплекс Cu(II)GHK с моле-
кулой воды в апикальной позиции  – медный 
центр четырехкоординированный, комплекс 
Cu(II)GHK с молекулой воды в апикальной 
и аксиальной позиции – медный центр пятико-
ординированный. 

Исследование выполнено при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследова-
ний, проект № 16-32-00568. 

Исследование локальной атомной структуры комплекса 
Cu(II)GHK в водном буферном растворе 
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Одним из наиболее перспективных направле-
ний для биомедицинских технологий является 
применение коллоидных суперпарамагнитных 
наночастиц для адресной доставки терапевти-
ческих препаратов, гипертермии, магнитной 
резонансной томографии, в том числе для од-
новременной терапии и диагностики онколо-
гических заболеваний, то есть тераностики, в 
онкологии. Благодаря своей биосовместимости 
наночастицы оксида железа являются перспек-
тивными наноматериалами для целей теранос-
тики. Отмечается, что наиболее эффективны в 
биомедицинских исследованиях сферические 
коллоидные суперпарамагнитные наночастицы 
оксида железа со средним размером менее 20 нм, 
узким распределением по размерам с высокими 
магнитными характеристиками. 

Магнитные наночастицы на основе оксида 
железа были синтезированы модифицирован-
ным методом соосаждения сульфата желе-
за (II) 6-водного и хлорида железа (III) 6-вод-
ного с карбонатом натрия и после осаждения 
добавлением раствора лимонной кислоты с 
использованием микроволнового облучения 
SP-Discovery Microwave (CEM, USA). Физико-

химические характеристики (форма, размеры, 
структура) исследовались с помощью ряда эк-
спериментальных методик: TEM (Transmission 
Electron Microscopy), XRD (X-ray Diffraction), 
DLS (Dynamic Light Scattering), VSM (Vibrating 
Sample Magnetometer), XANES (X-ray Absorp-
tion Near-Edge Structure), XPS (X-ray Photo-
electron Spectra), Mössbauer spectroscopy. Син-
тезированные магнитные наночастицы имеют 
почти сферическую форму, размер менее 20 нм 
(TEM), средний размер 16,2  нм (XRD) и гид-
родинамический радиус 33,6  нм (DLS). Диа-
гностика структуры полученных наночастиц 
показала γ-фазу оксида железа (III) (γ-Fe2O3, 
маггемит) (XRD, XANES). На основании мес-
сбауэровских спектров сделан вывод о том, 
что полученные наночастицы оксида железа 
представляют собой γ-Fe2O3 (XPS, Mössbauer). 
Данные наночастицы обладают суперпарамаг-
нитным упорядочением со значением намаг-
ниченности насыщения 67,8  emu/g при ком-
натной температуре (VSM). Также результаты 
тестов на токсичность указывают на то, что 
синтезированные наночастицы не токсичны 
для биологических тканей. 

Синтез и диагностика суперпарамагнитных коллоидных 
наночастиц для тераностики в онкологии 

Е.А. Кучма
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В настоящее время ведутся многочисленные 
исследования кристаллических пористых струк-
тур на базе металлов и органических молекул, 
именуемых металлоорганическими каркасными 
структурами (МОК), которые обладают рядом 
уникальных особенностей: высокая площадь по-
верхности, способность адсорбировать жидкос-
ти и газы, каталитические свойства и возмож-
ность варьировать физические и химические 
свойства. Одним из таких материалов является 
MIL-88a. Он представляет собой кристалличес-
кую решетку, в узлах которой находятся триме-
ры железа в октаэдрическом кислородном окру-
жении, соединенные между собой органическим 
линкером  – фумаровой кислотой. Такая струк-
тура способна многократно, без разрушения 
связей проходить цикл адсорбции/десорбции 
различных растворителей, обратимо увеличивая 
объем внутренних пор на 85 % и минуя фазовый 
переход. Кроме того, фумарат железа (III) не ток-
сичен, в отличие от большинства других МОК, 

что позволяет использовать его в биомедицин-
ских целях. 

Был проведен микроволновый синтез MIL-88a 
с использованием шестиводного хлорида желе-
за  (III) и фумаровой кислоты в микроволновой 
печи MARS6. Сравнение данных динамического 
рассеяния света (DLS), ИК-спектроскопии (FT-
IR) и рентгеновской порошковой дифракции 
(XRPD) для полученного образца с данными из 
литературы подтвердило, что синтезированный 
образец представляет собой MIL-88a. Исследова-
ние локальной атомной структуры методом спек-
троскопии рентгеновского поглощения вблизи 
края (XANES) показало, что железо в данном со-
единении демонстрирует окружение, характерное 
для гексааквакомплекса Fe3+. Также с помощью 
XANES, XRPD и компьютерного моделирования 
на основе метода конечных разностей была опре-
делена кристаллическая структура и окружение 
железа в MIL-88a после адсорбции различных 
растворителей (вода, метанол, этанол, бутанол). 

Исследование локальной атомной структуры MIL-88a
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Селективное каталитическое восстановление 
аммиака NH3 рассматривается в качестве одно-
го из наиболее эффективных методов нейтра-
лизации вредоносных для окружающей среды 
оксидов азота NO и NO2 в выхлопах двигателей 
внутреннего сгорания. В недавнее время прове-
ден ряд исследований Cu-содержащих цеолитов 
на предмет каталитической активности по вос-
становлению аммиака, а также стабильности ис-
следуемых материалов в условиях SCR реакции. 
Было обнаружено, что Cu-SSZ-13 по сравнению 
с Cu-ZSM-5 и Cu-betta демонстрирует большую 
каталитическую активность и селективность, а 
также менее склонен к деактивации за счет ин-
гибирования углеводородов и термической де-
градации. Знания о локализации и координации 
атомов меди в структуре цеолита являются клю-
чевым вопросом в понимании его превосходной 
избирательной каталитической активности и 
для прояснения активных центров, включенных 
в механизм реакции. 

В  работе [Chem. Sci., 2015, 6, 548–563] пред-
ставлены результаты комплексного исследова-
ния дегидратации Cu-CHA методами XANES/

XES, EXAFS и FTIR спектроскопии, а также с 
помощью DFT моделирования. Показано, что 
большинство дегидрированных ионов Cu распо-
ложены в полости 8-членного кольца каркасной 
структуры цеолита в непосредственной близос-
ти к атому Al. 

В настоящей работе представлены резуль-
таты измерений спектров рентгеновского 
поглощения с высоким разрешением HERFD-
XANES за К-краем Cu, а  также valence-to-core 
Kβ2,5 рент геновских эмиссионных спектров XES 
для серии образцов с различным стехиометри-
ческим отношением Cu/Al в интервале и Si/Al. 
Измерения проводились на линии ID-26 Евро-
пейского центра синхротронных исследований 
ESRF (Гренобль, Франция). По результатам из-
мерений получены данные для серии образцов 
Cu-CHA с различной стехиометрией Cu/Al и Si/
Al в процессе активации в потоке He при тем-
пературе от 23 до 500  °С, в условиях NH3-SCR 
реакции (газовая смесь: 600  ppm NO, 600  ppm 
NH3, 10  % O2, 5  % H2O/He) при температуре 
400  °С, а также в условиях NH3-SCR реакции 
при температуре 150 °С.

Исследование single-site микропористых катализаторов  
на основе Cu-содержащих цеолитов методами  
HERFD-XANES и XES спектроскопии

И.А. Панкин1, 2, Э. Борфеккия2, К.А. Ломаченко1, К. Ламберти1, 2

1 Южный федеральный университет, МИЦ «Интеллектуальные материалы»;
2 University of Torino, Department of Chemistry, Italy,
e-mail: ilya-loko399@yandex.ru 
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Топливные элементы  – перспективные элект-
рохимические источники энергии, позволяющие 
напрямую преобразовывать энергию химичес-
ких реакций в электрическую энергию. Много-
обещающими являются водородно-кислородные 
низкотемпературные топливные элементы. Элек-
тродные реакции окисления-восстановления, 
в  частности реакция восстановления кислорода 
(РВК), являются многоэлектронными, поэтому 
сопровождаются кинетическими затруднениями, 
для преодоления которых в пористые материалы 
электродов вводят катализаторы. В  настоящее 
время распространение получили платиносодер-
жащие (~10–40  масс.  % Pt) катализаторы РВК. 
Их высокая стоимость и склонность к деградации 
обусловливают необходимость создания беспла-
тиновых материалов, характеризующихся катали-
тической активностью и стабильностью, близкой 
к платиносодержащим материалам. В настоящей 
работе в качестве таких материалов предлагают-
ся металлоорганические каркасные структуры 
(МОК), а также их производные. 

В  качестве объектов настоящего исследова-
ния были выбраны МОК класса ZIF (zeolitic im-
idazolate framework), в частности ZIF-67, содер-
жащие ионы кобальта и 2-метилимидазол. В том 
числе рассматривались модификации ZIF-67, 
содержащие совместно ионы кобальта и цинка. 
Обозначенные объекты исследования были по-
лучены сольвотермальным, микроволновым и 

сонохимическим методами синтеза. Полученные 
материалы были охарактеризованы методами 
порошковой рентгеновской дифракции, ИК-
спектроскопии, просвечивающей электронной 
микроскопии. Площадь поверхности и порис-
тость были рассчитаны по изотермам адсобции-
десорбции N2 при температуре жидкого азота. 
Каталитическая активность материалов в РВК 
была оценена с помощью метода циклической 
вольтамперометрии на вращающемся дисковом 
электроде. После характеризации часть образ-
цов была подвергнута высокотемпературной 
обработке в токе аргона для получения катали-
тически активных пористых углей. Изучалось 
влияние допирования углей атомами железа и 
азота на их каталитические свойства.

В рамках данной работы были разработаны 
методы синтеза бесплатиновых катализаторов 
на основе МОК и произведена оценка их ката-
литической активности в РВК. Площадь поверх-
ности МОК на основе ZIF-67 и его производных 
составляла ~1400  м2/г, а для продуктов их пи-
ролиза ~280  м2/г. Наибольшая каталитическая 
активность была зафиксирована в кислой среде 
(0,1М раствора H2SO4) для материалов, допиро-
ванных атомами азота и железа. 

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ №  16-33-00854 («Получение и исследо-
вание бесплатиновых катализаторов для низко-
температурных топливных элементов»). 

Исследование влияния условий синтеза пористых 
углей Fe/N/C на их электрокаталитические свойства 
в реакции восстановления кислорода 

Ю.А. Пимонова
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В последнее время всё активнее исследуется 
новый класс нанопористых гибридных матери-
алов  – металлоорганических каркасных струк-
тур (МОК). Данные материалы представляют 
собой кристаллические нанопористые коор-
динационные полимеры, структура которых 
образована ионами металлов, соединенных по-
лидентатными органическими мостиковыми 
лигандами (линкерами) в трехмерный каркас. 
Такие материалы обладают чрезвычайно высо-
кими значениями площади поверхности, низ-
кой кристаллической плотностью и способны 
адсорбировать большие количества жидких и 
газообразных веществ, поэтому они использу-
ются как высокоэффективные гетерогенные ка-
тализаторы и адсорбенты газов.

Целью работы является исследование влия-
ния параметров синтеза на физико-химические 
свойства металлорганических каркасных струк-
тур на основе металлов-лантанидов (La3+, Eu3+, 
Gd3+, Sm3+) и тримезиновой (1,3,5-бензолтрикар-
боновой) кислоты, т. н. МОК-76. 

МОК-76 были синтезированы сольвотер-
мальным, сонохимическим и микроволновым 
методами в системе вода  – этанол  – диметил-
формамид (ДМФА). Для этого готовилась реак-
ционная система, содержащая соли лантанидов 
и 1,3,5-бензолтрикарбоновую кислоту, которая 
подвергалась воздействию микроволнового на-
грева, ультразвуковой обработке или выдержи-
валась в автоклаве при 80  °С. Варьировались 

длительность и температура синтезов. Также 
были получены МОК-76, содержащие в узлах 
кристаллической решетки как Gd3+, так и Sm3+ 

с молярными соотношениями 1:1, 3:1 и 1:3. Син-
тезированные материалы были исследованы ме-
тодами порошковой рентгеновской дифракции, 
просвечивающей электронной микроскопии, 
рентгенофлуоресцентного анализа. В  МОК, со-
держащих в своем составе как Gd3+, так и Sm3+, 
соотношения ионов металлов оказались равны-
ми молярному соотношению вводимых в реак-
цию ионов металлов. По данным порошковой 
рентгеновской дифракции зафиксировано фор-
мирование структур МОК-76. Просвечивающая 
электронная микроскопия показала формиро-
вание стержней диаметром ~40  нм и длиной 
600–850 нм. Определение площади поверхности 
и пористости по изотермам сорбции азота для 
данного класса МОК затруднительно вследствие 
большого размера пор и неполярности молекул 
азота. Было изучено влияние состава МОК-76 
на способность сорбировать молекулы H2. Была 
оценена стабильность синтезированных МОК 
при хранении на воздухе, а также в различных 
органических растворителях и воде. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке Минобрнауки РФ в рамках догово-
ра №  14.Y26.31.0001 о выделении гранта Пра-
вительства РФ для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под руко-
водством ведущих ученых (Мегагрант). 

Синтез и свойства металлорганических каркасных  
структур на основе MOF-76

В.А. Поляков 

Южный федеральный университет, 
МИЦ «Интеллектуальные материалы»,
e-mail: vlpolyakov@sfedu.ru



98 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Эффективным катализатором для оксидации 
СО является палладий. Эта реакция важна для 
снижения промышленных и автомобильных 
выхлопов, является отличной моделью для фун-
даментальных исследований катализаторов на 
базе переходных металлов. В связи с этим их ис-
следование представляется весьма актуальным.

Нанокластеры – это переходная стадия меж-
ду отдельными молекулярными соединениями 
и твердыми телами. В данном случае важно по-
нять, как меняется активность палладия по от-
ношению к СО с изменением размера кластера, 
а также какие позиции занимают молекулы СО 
на поверхности в зависимости от их количества. 
C точки зрения теории, квантово-механические 
методы, основанные на теории функционала 
плотности, являются мощным инструментом 
для расчета и теоретического предсказания. 
В данной работе мы использовали программный 
комплекс VASP 5.2, который и сможет объяснить 
зависимость адсорбции молекул СО на поверх-
ности кластеров палладия. 

Были построены две симметричные модели 
кластеров палладия  – 14- и 55-атомные. После 
чего была произведена геометрическая оптими-
зация данных кластеров. Затем на оптимизиро-
ванные модели были симметрично посажены 
различные количества молекул СО на различ-
ные позиции. Была произведена геометрическая 
оптимизация новых моделей кластеров с моле-
кулами СО и подбор параметров для улучшен-
ной сходимости самосогласованной процедуры 

и получения физичных результатов. Для полу-
ченных оптимизированных моделей были рас-
считаны ИК-спектры колебаний молекул СО 
и произведено их сравнение с литературными 
данными. Помимо этого были произведены се-
рии расчетов, в которых с помощью специально 
написанного скрипта для VASP были постро-
ены кривые энергий системы в зависимости от 
расстояния между поверхностью и молекулой 
СО для возможных мест адсорбции на поверх-
ности кластера. Также данный скрипт позволил 
построить поверхности энергии системы на раз-
личных расстояниях между палладием и СО. 
В  заключение, чтобы определить наиболее ве-
роятные места адсорбции, был произведен ряд 
расчетов молекулярной динамики. 

В  результате данной работы были получены 
энергии связи и расстояния между палладием 
и углеродом, углеродом и кислородом, что дает 
нам возможность выбрать наиболее интерес-
ные модели для дальнейшего изучения. Кроме 
того, были рассчитаны спектры ИК-колебаний 
молекул СО на поверхности кластеров палла-
дия. Было произведено их сравнение с литера-
турными данными. Положения и интенсивнос-
ти пиков сравнимы с литературными данными. 
Расчеты молекулярной динамики, кривых и 
поверхностей энергии дают объяснение, какие 
места адсорбции наиболее вероятны. Получен-
ные данные также находятся в согласии с экс-
периментальными данными из литературных 
источников. 

Зависимость адсорбции молекул СО на поверхности 
нанокластеров палладия: расчет с помощью 
теории функционала плотности

Ю.В. Русалёв 
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Изучение твердых растворов манганитов 
лантана представляет огромный теоретический 
и практический интерес благодаря необычным 
свойствам, которые проявляют эти составы. 
В первую очередь манганиты лантана интересны 
из-за эффекта колоссального магнитосопротив-
ления, который представляет собой изменение 
электрического сопротивления под воздействи-
ем магнитного поля. Кроме того, природа фа-
зового расслоения, которое имеет место в ман-
ганитах лантана, механизм двойного обмена, 
свойства вырожденных магнитных полупровод-
ников (которыми являются манганиты), сильная 
взаимосвязь спиновых, орбитальных, зарядовых 
и решеточных степеней свободы и другие важ-
ные особенности привлекают внимание ученых 
для всестороннего изучения этих веществ. 

В связи с необычайным интересом, который 
вызывают манганиты лантана, целью данной ра-
боты являлось изучение особенностей образцов 
манганитов лантана с различной концентрацией 

допирующего элемента (кальция) и исследова-
ние их магнитных, электрических и структур-
ных свойств. 

В  процессе работы были изучены электро-
физические свойства и структурные параметры 
манганитов лантана La1–xCaMnO3 в концентра-
ционном интервале х  =  0,2–0,8 с шагом кон-
центрации Δx = 0,1. 

Диэлектрические измерения как в магнитном 
поле, так и без него были проведены с помощью 
измерителя иммитанса Е-20 в интервале от азот-
ной температуры до 700 К. Величина магнитной 
индукции  B варьировалась от 0 до 2  Т. Сбор 
информации осуществлялся с помощью пер-
сонального компьютера. Рентгеноструктурные 
измерения при комнатной температуре осуще-
ствлялись с помощью дифрактометра D2 FAZER. 

На первом этапе исследований обнаружено, 
что при комнатной температуре с ростом маг-
нитной индукции удельное сопротивление рас-
тет по квадратичному закону. 

Электрофизические свойства и структурные  
параметры манганитов лантана

М.С. Скрипниченко 
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Металлорганические каркасные структуры 
(МОК) представляют собой координационные 
полимеры, состоящие из неорганических цент-
ров (одиночных ионов металлов или кластеров) 
и органических линкеров, связывающих эти 
центры. Они имеют высокую пористость, от-
крытые внутренние каналы и высокую площадь 
внутренней поверхности, что обусловливает их 
использование для адсорбции и хранения мо-
лекул, в первую очередь газов, и применение, 
в частности, в области катализа.

Было проведено исследование адсорбционных 
свойств металлорганических каркасных структур 
HKUST-1 (BasoliteTM С300) и UiO-66. Первая пред-
ставляла собой коммерческий образец компании 
BASF, вторая была получена в лаборатории МИЦ 
«Интеллектуальные материалы» методом микро-
волнового синтеза при температуре 200 °С. 

Исследуемое вещество, спрессованное при 
давлении 13 бар в тонкую таблетку массой 30 мг, 
помещалось в специальный золотой конверт с 
отверстием, который в свою очередь помещался 
в ячейку из кварцевого стекла с окнами из KBr 
(для последующего измерения ИК-спектра пог-

лощения). Ячейка подсоединялась к вакуумной 
линии, где производилась активация образца 
(последовательное откачивание форвакуумным 
и турбовакуумным насосом до давления в ли-
нии в 10–4 мбар с нагревом образца до 200 °С и 
последующей выдержкой при этой температуре 
в течение 1 часа). Затем в вакуумную линию про-
водился напуск газа (O2, CO). 

Измерение ИК-спектров поглощения образ-
цов проводилось на ИК-спектрометре Bruker 
Vertex 70 до и после активации, а также in situ 
в процессе напуска каждого газа в геометрии на 
пропускание, в диапазоне 100–6000 см–1 с разре-
шением 1 см–1 и 64 сканированиями. 

Анализ полученных спектров показал, что 
при активации большая часть воды удаляется из 
пор, тем самым давая возможность молекулам 
напускаемого газа адсорбироваться на каталити-
чески активных центрах (Cu2+ в случае HKUST 
и Zr2+ для случая UiO-66), что проявляется на 
спектре как изменение величины пика поглоще-
ния с характеристической частотой колебания 
соответствующей молекулы, связанной с метал-
лическим центром. 

In situ спектральные исследования адсорбции молекул газов  
на каталитически активные центры металлорганических  
каркасных структур HKUST-1 и UiO-66

А.А. Терещенко

Южный федеральный университет, 
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Металлорганические каркасы (МОК, или 
англ. MOF) – новый растущий класс кристалли-
ческих соединений. Основными структурными 
единицами МОК являются координационные 
центры с атомами металлов, они простран-
ственно разделены органическими полифун-
кциональными линкерами. Среди множества 
МОК выделяется семейство циркониевых МОК 
(Zr-МОК) благодаря хорошей термической 
стойкости, важной для применения в области 
катализа. Эти МОК состоят из координацион-
ных центров в форме октаэдра из шести кати-
онов циркония и молекул терефталевой кисло-
ты. Основой семейства считается МОК UiO-66, 
обладающий высоким значением удельной пло-
щади поверхности (1150 м2/г по БЭТ), большим 
объемом пор (0,56 см3г–1) и хорошей термостой-
костью (до 350  °C). В  его полиморфе MIL-140 
координационные центры соединены напрямую 
вдоль одного из направлений, образуя цепочки 
оксида циркония. Эта особенность проявля-
ется уменьшением удельной площади повер-
хности (370  м2/г), но дает больший объем пор 
(0,36 см3г–1) и повышенную термостабильность 
(до 450 °C). Оказывается, как UiO-66, так и MIL-
140 можно получить из одной смеси реактивов, 
лишь варьируя условия синтеза. Данная работа 
посвящена системному исследованию условий 
образования той или иной структуры Zr-МОК.

Получение UiO-66 и MIL-140 описывается в 
ряде статей, но условия образования каждой фазы 
из одной исходной смеси, а также условия для фа-
зового перехода из структуры UiO-66 в MIL-140 не 
определены. В представленной работе был прове-
ден синтез Zr-МОК в микроволновой печи в тече-
ние двух часов в интервале температур 120–180 °С 
с использованием трех модуляторов (бензойная, 
муравьиная и уксусная кислоты). Модуляторы 
вводятся в реакционную смесь с целью контроля 
роста кристаллов МОК, однако при этом могут об-
разовываться дефекты в структуре МОК. 

Основным методом диагностики полученных 
материалов был метод порошковой рентгенов-
ской дифракции, позволяющий проанализиро-
вать фазовый состав. Также для определения 
состава материалов использовалась ИК-спект-
роскопия. Анализ пористости и удельной площа-
ди поверхности осуществлялся методом адсорб-
ции азота при низкой температуре. Полученные 
результаты позволили определить, что темпера-
турная граница образования UiO-66 или MIL-
140 находится между 160 и 180 °С и мало зависит 
от типа используемого модулятора.

Таким образом, в ходе данной работы были 
синтезированы и комплексно охарактеризованы 
образцы Zr-МОК. Был определен температур-
ный интервал, в котором происходит фазовый 
переход из структуры UiO-66 в MIL-140. 

Изучение образования структур UiO-66 или MIL-140 при 
микроволновом синтезе цирконийсодержащих  
металлорганических каркасов 

К.М. Чарыков

Южный федеральный университет, 
кафедра физики наносистем и спектроскопии,
e-mail: kostyacharykov@gmail.com 
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Наночастицы золота (НЧ), оставаясь одним 
из самых интересных и перспективных объек-
тов изучения, находят широкое применение (от 
биофотоники до катализа). Одним из простых и 
надежных методов получения НЧ золота являет-
ся метод восстановления соли золота цитратом 
в водном растворе, предложенный Дж. Туркеви-
чем еще в 1951 г. Такой раствор представляет со-
бой модель металлических НЧ, распределенных 
случайным образом в оптически прозрачной 
среде. Анализ спектра оптического поглощения 
такой системы позволяет исследовать, как фор-
ма и распределение частиц влияют на положение 
и форму полосы поглощения плазмонного резо-
нанса, руководствуясь теорией Ми. Однако кол-
лоидные растворы со временем теряют стабиль-
ность, что побуждает исследователей искать их 
твердотельные аналоги.

В последние годы получило широкое рас-
пространение создание композитных матери-
алов, включающих в себя золотые НЧ. Такие 
материалы объединяют в себе свойства входя-
щих в них объектов, а также проявляют новые 
синергетические характеристики. Одним из та-
ких композитов является пористое силикатное 

стекло, содержащее в своей матрице НЧ золота. 
Кроме очевидного преимущества в стабиль-
ности перед коллоидными растворами, данный 
материал является оптически прозрачным, что 
делает его удобной моделью для исследования 
НЧ. Одним из способов получения таких ком-
позитов является золь-гель синтез, который 
относительно легко провести в любой лабора-
тории. 

Вдохновляясь простотой метода Туркевича, 
мы получили серию образцов путем добавления 
реагентов формирования золотых НЧ непос-
редственно в золь-гель смесь  ‒ одновременный 
синтез композитов. Образцы были охарактери-
зованы рядом экспериментальных методик, где 
морфологические свойства сравнивались с пус-
тым (без НЧ) кварцевым стеклом, а оптические 
свойства ‒ с коллоидным раствором золота. Ре-
зультаты демонстрируют хорошее совпадение 
оптических характеристик твердых и жидких 
образцов модельной системы «золотые НЧ в оп-
тически прозрачной среде». В дальнейшем пред-
полагается варьировать свойства НЧ для кон-
тролируемого изменения оптических свойств 
твердой модельной системы.

Оптические свойства золотых частиц в силикатных монолитах, 
полученных одновременным золь-гель синтезом

С.О. Черкасова
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Фториды переходных металлов представляют 
большой интерес в качестве активного материа-
ла композитных катодов, так как обеспечивают 
конверсионную реакцию, вовлекающую более 
одного электрона, что дает увеличение теорети-
ческой емкости в 3–4 раза.

В нашей работе мы преследовали цель изучить 
структурные изменения и процессы, происходя-
щие в ячейке in situ в процессе циклирования. 
Эксперимент происходил в Европейском синх-
ротронном центре ESRF (г.  Гренобль, Франция). 
Приготовленные образцы представляли смесь 
FeF3 (80 масс. %) с оксидом графена (10 масс. %) и 
PVDF (10 масс. %, 5 %-ный раствор PVDF в NMP), 
помещенную в тестовые ячейки с анодом из ли-
тиевой фольги и прозрачным для рентгена окном 
из проводящего материала. Каждая из трех ячеек 
циклировалась током 20 мА/г в интервале напря-
жений 1,2–4,2 В, раз в 15 минут измерялись XAFS 
спектры К-края железа и данные XRD. 

В ходе первого разряда при напряжении 
1,8  В максимум 0,66  Li оказывается в каналах 
каркасной структуры FeF3·0,33H2O. После это-
го интенсивность пиков в дифракции спадает 
и ниже 1,8 В формируются Fe и LiF. В процессе 
заряда вместо открытой каркасной структуры 
FeF3·0,33H2O образуется структура «ReO3 типа» 
с большей плотностью. Формируемые фазы име-
ют структуру нанокристаллинов, размер кото-
рых слишком мал для XRD. Схожая координа-

ция Fe–F6 делает фазы FeF3 с разной структурой 
трудноразличимыми для XAS. Для прояснения 
этих особенностей был произведен PCA анализ 
серии экспериментальных данных с использова-
нием программного обеспечения FitIt.

Была проведена серия ab initio DFT-расчетов 
для НTB структур с различным содержанием 
лития для моделирования коллапса каркасной 
структуры HTB-FeF3. Тенденции изменения 
межатомных расстояний и объема ячейки кор-
релируют с таковыми, наблюдаемыми по дан-
ным in situ XRD.

С использованием эволюционного алгорит-
ма USPEX были предсказаны кристаллические 
структуры катодного материала для различных 
уровней заряда ячейки (с различной концент-
рацией ионов лития). Оценка соответствия ре-
зультатов моделирования эксперименту произ-
водилась путем расчета функции радиального 
распределения вокруг атомов железа для пред-
сказанных кристаллических структур с после-
дующим сравнением ее с таковой для структу-
ры, полученной из экспериментальных данных 
рентгеновской дифракции. Кроме того, были 
рассчитаны теоретические спектры XANES за 
К-краем железа для предсказанных структур, 
которые также были сравнены с эксперимен-
тальными спектрами, полученными в ходе in situ 
измерений, с целью определения степени соот-
ветствия модели и эксперимента.

Комбинация in situ рентгеноспектральных и структурных 
исследований и методов теоретического ab initio моделирования 
для изучения новых наноструктурированных конверсионных 
катодных материалов 

В.В. Шаповалов
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ПОДСЕКЦИЯ  
«АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА,
ФИЗИКА ИОНОСФЕРЫ»

Обсуждается возможность определения мест 
образования рассеянных скоплений (РС) с возрас-
том несколько миллиардов лет. Известно пять РС, 
возраст которых превышает 7 млрд лет: NGC6791, 
BH176, Collinder 261, Berkeley 17, Berkeley 39. Со-
держание кислорода и железа в NGC6791 и кисло-
рода в BH176 в два раза выше солнечного, в других 
названных скоплениях содержание тяжелых эле-
ментов близко к солнечному. 

Предлагаемый метод основывается на сопос-
тавлении результатов моделирования химичес-
кой эволюции галактического диска c параметра-
ми скопления. Для его реализации выбираются 
графики распределения содержания кислорода 
и железа по радиусу галактического диска, соот-
ветствующие времени образования скопления. 
Рассматриваются также два соседних графика 
с учетом ошибки определения возраста 1  млрд 
лет. На этих графиках отмечаются участки, со-
ответствующие содержанию кислорода и желе-
за в скоплении с учетом ошибок их определе-
ния. В  ошибки оценок содержания химических 
элементов наибольший вклад вносят ошибки 
определения параметров звездных атмосфер, с 
учетом которых точность составляет 0,1 dex для 
железа и 0,2 dex для кислорода. Определяется об-
ласть галактоцентрических расстояний, для ко-
торой на эволюционных графиках выполняется 
совместное соответствие времени образования 
скопления и наблюдаемых значений содержания 
кислорода и железа. Эта область и рассматри-
вается как предполагаемое место образования 
скоплений. Необходимо отметить, что существу-
ет естественный разброс содержания химичес-

ких элементов около 0,2 dex в молодых объектах 
на данном радиусе галактического диска. При 
этом модели химической эволюции показывают 
значение, усредненное по азимуту. Поэтому, де-
лая выводы о месте образования РС, необходи-
мо учитывать естественный разброс содержания 
тяжелых элементов в межзвездной среде. 

Согласно моделям химической эволюции, на 
момент образования перечисленных скоплений 
соответствующее содержание кислорода и же-
леза было достигнуто в области галактоцентри-
ческих расстояний меньше 5  кпк. В  настоящее 
время рассматриваемые РС удалены от нее на 
несколько кпк. Некоторые из них находятся экс-
тремально высоко, около 1 кпк над плоскостью 
диска, то есть подверглись действию механизма, 
вынесшего их на нехарактерные для такого типа 
объектов орбиты. Более молодые скопления воз-
растом 4–5  млрд лет, например NGC1193, M67 
и др., как следует из сопоставления с расчетами 
химической эволюции, могли образоваться в ши-
роком диапазоне галактоцентрических расстоя-
ний. Предполагать, что они удалились от места 
своего рождения, можно лишь на основании их 
необычно большой высоты над плоскостью дис-
ка. Явление выноса скоплений на большие рас-
стояния от плоскости галактического диска на-
блюдается вплоть до настоящего времени: около 
40 скоплений расположены на высоте от 300 до 
750 пк, при этом их возраст в диапазоне от 0 до 
2  млрд лет. Большая их часть проецируется на 
спиральный рукав Персея, по-видимому, отра-
жая поведение газовой среды под воздействием 
гравитационного поля спирального рукава. 

Определение мест образования рассеянных скоплений 
с возрастом несколько миллиардов лет 

К.Д. Гарсия-Гомес 
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В  настоящей работе, используя N-body мо-
делирование, исследовалась динамическая эво-
люция звездных скоплений с числом частиц 
N  =  104, начальным распределением плотнос-
ти Пламмера и радиусом на половине массы 
rh  =  1  пк. Звездная эволюция не учитывалась, 
поэтому использовалась солпитеровская НФМ, 
включающая долгоживущие звезды в интерва-
ле масс 0,08 Msun< M < 0,8 Msun. Рассматривались 
численные модели с включением в центре скоп-
ления черной дыры, масса которой составляла 
2 % от полной массы системы. Целью настоящей 
работы было исследовать, как наличие черной 
дыры в центре скопления влияет на свойства по-
пуляции двойных систем. 

При отсутствии черной дыры в центре скоп-
ления в моделях без первичных двойных звезд 

наблюдается коллапс ядра, который заканчива-
ется с образованием первых двойных систем. 
При наличии черной дыры коллапс ядра отсутс-
твует, двойные звезды не образуются. 

При наличии 1 % первичных двойных в звез-
дном скоплении их число слабо меняется со 
временем независимо от наличия или отсутс-
твия черной дыры. Тем не менее наличие черной 
дыры оказывает существенное влияние на функ-
ции распределения двойных систем по энергиям 
и по расстоянию до центра скопления. 

Зависимость энергии связи двойных сис-
тем от времени для двух моделей скоплений 
(без и  с черной дырой) показывает, что при-
сутствие черной дыры способствует тому, что 
тесно связанные двойные системы становятся 
рыхлыми. 

Влияние центральной черной дыры на эволюцию  
двойных систем в звездных скоплениях

А.С. Горбан
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Еще в 60-е гг. прошлого века было замечено, 
что межзвездные пылинки концентрируются на 
внутренних кромках спиральных рукавов в дис-
ковых галактиках, в частности в нашей галактике 
Млечный Путь. Это послужило одной из отправ-
ных точек в создании так называемой волновой 
теории спиральных рукавов и подтверждением 
идеи о формировании галактических ударных 
волн при втекании межзвездного газа в рукава. 
Такая крупномасштабная структура распределе-
ния пыли и газа объяснялась тем, что, взаимо-
действуя с гравитационным полем спиральных 
рукавов, межзвездный газ при его втекании в 
рукав тормозится этим полем, вследствие чего 
в газе и формируется ударная волна. Пыль, бу-
дучи «приклеенной» к газу, концентрируется 
на фронте ударной волны, очерчивая тем са-
мым положение фронта галактической ударной 
волны. Именно так в течение ряда десятилетий 
объяснялись четкие пылевые полосы, видимые у 
подавляющего большинства дисковых галактик. 
Расчеты в приближении магнитной гидродина-
мики не привели к существенному изменению 
этих представлений. 

Однако в работах последних десятилетий 
было показано, что в реальных условиях ин-
тенсивности галактической волны плотности 
недостаточно, чтобы затормозить пылинки на 
фронте стандартной ударной волны. Такое яв-
ление может иметь место либо в очень мощной 
ударной волне, либо при учете тепловых свойств 
межзвездной среды, которые делают ее аномаль-
ной (типа ван-дер-ваальсовой). Кроме того, в 
работах по моделированию крупномасштабного 

движения межзвездного газа в галактиках маг-
нитное поле галактик предполагалось кольце-
вым, т. е. замкнутым в галактической плоскости. 
Это допускало движение как газа, так и пыли по 
траекториям, близким к кольцевым, что, в свою 
очередь, позволяло пылинкам собираться на 
фронте галактических ударных волн. 

В действительности магнитные поля галак-
тик могут иметь более сложную бисимметрич-
ную структуру. Это спиральное вращающееся 
поле, которое начинается и заканчивается в бес-
конечности. Фактически это спиральная волна, 
которая вращается твердотельно, в отличие от 
галактической среды, которая вращается диф-
ференциально, причем угловая скорость послед-
ней уменьшается с удалением от галактического 
центра. Расстояние, на котором эти скорости 
совпадают, называется коротацией. Простые 
соображения показывают, что в области до ко-
ротационного резонанса пылинки должны тор-
мозиться магнитным полем и, как следствие, 
падать к центру галактики. За пределами коро-
тационного круга они ускоряются и выметаются 
из галактики. Расчеты показывают, что эти про-
цессы происходят достаточно быстро. Это озна-
чает, что в галактических дисках пыль вообще не 
должна наблюдаться! 

Нами разработана теория, которая учитыва-
ет трение межзвездных пылинок о газ плотных 
молекулярных облаков. Численные эксперимен-
ты показали, что пылинки благодаря трению о 
газ действительно могут пересечь межрукавное 
пространство и сконцентрироваться на внут-
ренних кромках спиральных рукавов. 

Динамика межзвездных пылинок в Галактике 

Р.В. Золотарев

Студенческий научно-исследовательский институт 
физического материаловедения ЮНЦ РАН – НИИ физики ЮФУ, 
кафедра физики космоса, 
e-mail: unmishurov@sfedu.ru 



107СЕКЦИЯ «ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ»

В галактических дисках различают две четко 
выраженные подсистемы – толстый диск и тон-
кий диск, различающиеся возрастом, кинемати-
кой и металличностью. В ближайших галактиках 
на основании декомпозиции профилей верти-
кальной плотности проводят только геометри-
ческое определение толстого и тонкого дисков. 

Однако исследования нашей Галактики пока-
зывают, что толстый диск сильно неоднороден. 
Это проявляется как в распределении возрас-
тов, так и в содержании химических элемен-
тов звезд. Звезды с повышенным содержанием  
альфа-элементов концентрируются во внут-
ренних областях галактики. Молодые звездные 
популяции образуются во внешних областях 
галактики, при этом оказываются высоко над 
плоскостью галактического диска. Поэтому гео-
метрически толстый диск показывает радиаль-
ный градиент возраста звезд. 

В  нашей галактике Млечный Путь геомет-
рически определенный толстый диск имеет ха-
рактерный масштаб 3,5–4 кпк. При этом звезды, 
богатые альфа-элементами, концентрируются к 
центру диска с характерным масштабом около 
2  кпк. Толстый диск, определяемый по содер-
жанию химических элементов в звездах, про-
странственно сильно отличается от диска, опре-
деляемого геометрически. 

В работе М. Мартига и др. в 2016 г. для нашей 
галактики было проведено исследование зависи-
мости возраста звезд от высоты над плос костью 
диска. На основании определенных возрастов 
для примерно 15  000  звезд, расположенных на 
различных расстояниях от центра галактики 
и на различных высотах от плоскости галакти-
ческого диска, было проведено детальное кар-
тографирование возрастов звезд в различных 

областях галактики. В  результате был получен 
средний возраст звездной популяции на солнеч-
ном галактоцентрическом расстоянии 4 млрд лет 
в области меньше 0,5 кпк высотой и 7,5 млрд лет 
в области от 1,5 до 2 кпк над плоскостью диска. 
Также найден радиальный градиент возрастов 
звезд на всех высотах над плоскостью диска. На 
высотах от 1 до 2 кпк возрасты звезд меняются 
от 8–9 млрд лет во внутренней области диска до 
5 млрд лет во внешней области. 

Целью данного исследования было объяснить 
наблюдения. Как выяснилось, на начальных 
этапах эволюции звездообразование преиму-
щественно протекало в центральных областях, 
поскольку газовая плотность достигала там вы-
соких значений, а переработка газа в звезды за-
висит от газовой плотности. В дальнейшем темп 
притока газа извне уменьшался, и количество 
газа в центральных областях стало уменьшать-
ся, поскольку процесс звездообразования рас-
ходовал газ эффективнее, чем был его приток. 
При этом в области диска примерно на середи-
не его радиуса эволюция проходила по другому 
сценарию. Газовая плотность поддерживалась 
примерно на постоянном уровне за всё время 
его эволюции, и ее значение на порядок мень-
ше значения плотности в центральных областях 
в первые миллиарды лет. Это значит, что темп 
звездообразования при такой плотности газа 
оказывался равным темпу притока газа извне и 
был сопоставим на всех этапах эволюции диска. 
На окраинах диска газовая плотность была на-
столько мала, что звездообразование протекало 
неэффективно, газ продолжал накапливаться 
вследствие его притока извне. Это приводило к 
росту звездообразования в последующие этапы 
эволюции. 

Расшифровка радиального градиента возрастов звезд в Галактике 

А.А. Полев
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В практике звездной фотометрии большое 
значение имеет пересчет звездных величин од-
ного каталога на величины другого. Это необ-
ходимо для того, чтобы в одной системе отсчета 
можно было сравнивать характеристики разных 
звезд. Задачей данного исследования было полу-
чение эмпирической зависимости, с помощью 
которой можно пересчитывать звездные вели-
чины, полученные с помощью фотометрической 
системы астрономической обсерватории ЮФУ, 
на звездные величины каталога Тихо. Для этого 
нужно, чтобы в двух сравниваемых каталогах со-
держались данные об общих звездах. 

Для решения поставленной задачи была вы-
полнена серия наблюдений на телескопе в астро-
номической обсерватории ЮФУ (ст.  Недвигов-
ская, Ростовская область) участка неба, на котором 
расположено созвездие Лебедь. В  течение ночи 
было сделано по 5 экспозиций в голубом и крас-
ном фильтрах для разных моментов времени. 

После этого на снимках были выбраны 
12 звезд и оценены их видимые звездные вели-
чины в каждом цвете. Для этого потребовалось 
освоить специальный комплекс программ (Iris, 
Guide) и выполнить с их помощью отождествле-
ние используемых участков неба.

Для дальнейшей работы необходимо было 
учесть уменьшение светимости звезды при про-
хождении света через атмосферу и тот факт, 
что атмосферное поглощение меняется в тече-
ние ночи в зависимости от высоты светила над 

горизонтом. Это связано с тем, что чем больше 
угловое расстояние звезды от зенита, тем длин-
нее путь луча в атмосфере и, соответственно, 
сильнее ослабление света. После проведенной 
коррекции коэффициента поглощения света в 
атмосфере получены видимые звездные величи-
ны, пригодные для построения искомой эмпи-
рической зависимости. 

На следующем шаге был осуществлен поиск 
фотометрических характеристик выбранных 
звезд по каталогу Тихо. С полученными данны-
ми для каждой звезды было составлено уравне-
ние вида 

m2 = m1 + a + bm1 + cC,
где m1  – звездная величина, оцененная нами, 
m2 – звездная величина в системе каталога Тихо, 
С – показатель цвета звезды, коэффициенты a, b, 
c являются искомыми.

Таким образом, была получена система из 
12  уравнений, каждое из которых содержало 
3  неизвестных. Для ее решения написана про-
грамма на языке пакета «Матлаб», позволяющая 
оценить наиболее вероятные значения коэффи-
циентов множественной регрессии методом на-
именьших квадратов и их ошибки. В результате 
построена эмпирическая зависимость, позволя-
ющая приводить звездные величины каталога 
обсерватории Южного федерального универси-
тета к звездным величинам каталога Тихо в одну 
систему единиц. Выполнена визуализация полу-
ченных результатов. 

Пересчет звездных величин, полученных с помощью 
фотометрической системы астрономической обсерватории ЮФУ,  
на звездные величины каталога Тихо
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Новые более точные и обширные данные о 
содержании кислорода в звездах-цефеидах пос-
тавили перед исследователями проблему объяс-
нения важных особенностей в радиальном рас-
пределении кислорода в Галактике. Эти звезды 
привлекают внимание по ряду причин. Будучи 
яркими, они видны на больших расстояниях, 
сравнимых с размером галактического радиуса. 
При этом расстояния до них измеряются с хо-
рошей точностью. Кроме того, благодаря ярко-
сти удается получить надежные спектры звезд 
и найти относительное содержание кислорода в 
них. Наконец, вследствие их молодости цефеиды 
дают обилие кислорода практически в той точке, 
где они родились, что очень важно для числен-
ного моделирования количества кислорода, пос-
кольку теория оперирует с его обилием в меж-
звездной среде. 

Кислород выбран потому, что он производит-
ся в основном одним источником – так называе-
мыми сверхновыми второго типа, которые явля-
ются очень молодыми объектами, родившимися 
в спиральных рукавах и не успевшими уйти от 
места, где они были рождены. Последнее чрез-
вычайно важно, поскольку наша цель  – иссле-
довать влияние спиральных рукавов на синтез 
кислорода в диске галактики. 

Новые данные показали, что распределение 
кислорода по галактическому радиусу не описы-
вается постоянным отрицательным градиентом 

по всему галактическому диску, как это модели-
ровалось рядом исследователей. Оказалось, что 
его распределение во внутренней части галакти-
ки является убывающим, а вблизи Солнца оно 
оказывается примерно постоянным. За Солнцем 
распределение кислорода в среднем описыва-
ется опять спадающей с ростом галактического 
радиуса функцией, на которую накладываются 
локальные возмущения в виде пониженной кон-
центрации кислорода. 

Для объяснения указанных особенностей 
в предлагаемой работе развита теория, согласно 
которой смена спадающего с расстоянием содер-
жания кислорода на распределение в виде плос-
кого плато связывается с влиянием так называе-
мого коротационного резонанса на обогащение 
галактики кислородом, который располагается 
вблизи Солнца. Локальные особенности рас-
пределения кислорода за пределами Солнечного 
круга связываются с потоками газа от других га-
лактик. 

В  работе развит численный метод решения 
сформулированной задачи, реализованный 
в виде компьютерного кода. Для сравнения тео-
ретических распределений с наблюдаемым раз-
работан статистический метод, позволяющий 
определять свободные параметры теории. 

По результатам исследования направлена 
статья в международный журнал (Monthly No-
tices if the Royal Astronomical Society, UK). 

Тонкая структура радиального распределения  
кислорода в Галактике
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Ионные рекомбинационные He-Sr лазеры 
излучают в коротковолновой области спектра 
(l = 430,5 и 416,2 нм SrII) с высокими энергети-
ческими характеристиками, что делает их при-
влекательными для многих областей практичес-
кого применения. Накачка верхних лазерных 
уровней осуществляется ударно-радиационной 
рекомбинацией двукратных ионов стронция в 
послесвечении импульсного разряда, инверсия 
же достигается в результате эффективной очис-
тки нижних лазерных уровней за счет электрон-
ного девозбуждения. 

Наряду с экспериментальными исследова-
ниями удобным и информативным инстру-
ментом исследования активных сред ионных 
рекомбинационных лазеров является метод 
математического моделирования, с помощью 
которого могут быть решены задачи поиска 
возможных способов повышения выходных 
характеристик, оптимизации условий воз-
буждения, определения достижимых характе-
ристик генерации. В  настоящей работе была 
выполнена серия численных экспериментов, 
направленных на поиск оптимальных условий 
возбуждения активной среды, обеспечиваю-
щих эффективную генерацию на рекомбина-
ционных переходах в спектре иона стронция. 
Для проведения численных экспериментов ис-
пользовалась самосогласованная математичес-
кая модель ионного He-Sr лазера, включающая 

в себя совместное описание электрической 
цепи накачки, плазмы импульсно-периодичес-
кого разряда и лазерного излучения. 

На основе проведенных исследований опре-
делены частотно-энергетические характеристи-
ки генерации ионных рекомбинационных He-Sr 
лазеров различной геометрии и установлено, 
что с ростом давления гелия средняя мощность 
генерации возрастает вплоть до оптимальных 
значений давления в несколько сотен мм рт. ст. 
При дальнейшем увеличении давления выше оп-
тимального средняя мощность снижается. Эти 
результаты хорошо согласуются с эксперимен-
тальными данными. На основе анализа резуль-
татов моделирования показано, что рост средней 
мощности при увеличении давления обусловлен 
ростом энергии импульсов генерации, связан-
ным с ускорением охлаждения электронов при 
упругих соударениях с атомами и ионами гелия 
и соответствующим ростом скорости рекомби-
национной накачки уровней SrII. Снижение же 
средней мощности при высоких давлениях гелия 
связано с ограничением скорости охлаждения 
электронов в послесвечении вследствие греюще-
го воздействия заднего фронта импульса тока. 
Установленные в работе закономерности поз-
воляют осуществлять целенаправленный выбор 
оптимальных условий возбуждения активных 
элементов ионных рекомбинационных He-Sr ла-
зеров с заданными параметрами. 

Численная оптимизация параметров лазера на ионных  
переходах стронция

Е.В. Козырь
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физического материаловедения ЮНЦ РАН – НИИ физики ЮФУ, 
кафедра квантовой радиофизики, 
e-mail: kozyr@listmail.ru 

ПОДСЕКЦИЯ 
«ФИЗИКА РАЗРЯДА, ЛАЗЕРОВ, 
ОПТИКА, ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА, 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ»



111СЕКЦИЯ «ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ»

Движение полярных жидкостей во внешних 
силовых полях может обладать определенной 
спецификой, не свойственной гидродинамике 
неполярных жидкостей. Так, в гидромеханике 
магнитных наноколлоидов известен эффект так 
называемых внутренних вращений, связанный 
с собственным вращением коллоидных частиц 
при воздействии внешнего магнитного поля. 
Наличие внутреннего момента импульса в жид-
кости приводит к тому, что возникает антисим-
метричная составляющая в тензоре напряже-
ний магнитного коллоида. Изучению данного 
эффекта в применении к магнитным коллоидам 
посвящено большое число работ. 

В  данной работе было проведено исследова-
ние эмульсий, созданных на основе магнитных 
коллоидов. Для этого магнитный коллоид дис-
пергировался в различных средах (воде или мас-
ле). В  результате получались различные типы 
магнитных эмульсий, отличающиеся, в частнос-
ти, величиной межфазного натяжения на гра-
нице дисперсной фазы и дисперсионной среды. 
Воздействие внешнего магнитного поля приво-
дило к различным структурно-динамическим 
процессам в системе микрокапель эмульсии. 
Наблюдалось образование агломератов из ка-
пель эмульсии при воздействии вращающегося 

магнитного поля. Такие микроструктуры, сфор-
мированные из капель эмульсии, находились в 
устойчивом вращении под действием вращаю-
щегося поля. 

Была создана экспериментальная установка 
для изучения макроскопического вращающего 
момента, возникающего в эмульсии магнитной 
жидкости. Было показано, что вращение агло-
мератов капель эмульсии приводит к результи-
рующему вращению макроскопического объ-
ема образца эмульсии. Проводились измерения 
макроскопического вращающего момента в  за-
висимости от частоты внешнего магнитного 
поля, его напряженности, а также концентрации 
дисперсной фазы эмульсии. Было показано, что 
макроскопический вращающий момент возрас-
тает с ростом частоты внешнего поля, достигая 
насыщения при некоторых значениях частоты 
поля. Вращающий момент также оказался про-
порционален напряженности магнитного поля 
и концентрации эмульсии. По величине макро-
скопический вращающий момент в эмульсиях 
магнитных коллоидов существенно превосходил 
значения, наблюдаемые для исходных магнит-
ных коллоидов. Полученные результаты были 
проанализированы на основе данных численно-
го моделирования. 

Эффекты внутренних вращений в эмульсиях  
магнитных жидкостей 

А.А. Колесникова
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Рекомбинационный He-Ca лазер является 
источником ультрафиолетового излучения 
(λ  =  373,7 и 370,6  нм CaII) с достаточно 
высоким уровнем средней мощности, что 
делает его привлекательным для практических 
приложений. Активная среда ионного 
рекомбинационного He-Ca лазера представляет 
собой смесь паров кальция с буферным газом 
гелием, при этом оптимальная концентрация 
паров кальция обычно достигается подогревом 
активной области за счет энергии, вводимой 
в разряд, в режиме саморазогрева. При 
возбуждении активной среды короткими 
мощными импульсами тока происходит почти 
полная двукратная ионизация атомов кальция. 
После окончания импульса тока происходит 
процесс рекомбинации плазмы. Накачка 
верхнего лазерного уровня осуществляется в 
раннем послесвечении ударно-радиационной 
рекомбинацией, инверсия же на лазерных 
переходах CaII достигается в результате 
эффективной очистки нижних лазерных уровней 
за счет электронного девозбуждения. 

Эффективным инструментом исследова-
ний кинетики активных сред рекомбинаци-
онных лазеров может служить метод чис-
ленного моделирования, который позволяет 
детально анализировать физические процессы 
в газоразрядной плазме и рассчитывать 
характеристики лазерной генерации. В  на-
стоящей работе проведены численные иссле-
дования рекомбинационного He-Ca лазера 

с использованием математической модели, 
включающей основные физические процессы 
в плазме импульсно-периодического разряда, 
ответственные за накачку и инверсию. При 
моделировании уравнения для параметров цепи 
накачки решаются совместно с кинетическими 
уравнениями для концентраций долгоживущих 
компонент плазмы, уравнениями баланса 
населенностей уровней иона стронция, а также 
уравнениями для электронной и газовой 
температуры и интенсивности лазерного поля в 
резонаторе. 

С  помощью модели были выполнены чис-
ленные эксперименты, в  которых проводил-
ся расчет временной эволюции концентраций 
нейтральных и ионизированных частиц в плаз-
ме, концентрации электронов, газовой и элек-
тронной температуры, а  также населенностей 
уровней иона кальция, включая лазерные уров-
ни. На основе этих данных рассчитывались 
скорость рекомбинационной накачки рабочих 
уровней CaII, коэффициент усиления активной 
среды, а  также временные и энергетические 
характеристики генерации He-Ca лазера. Резуль-
таты моделирования показали, что в широком 
диапазоне условий модель хорошо отражает 
основные закономерности в поведении харак-
теристик активной среды He-Ca лазера и может 
использоваться для прогнозирования оптималь-
ных параметров возбуждения и характеристики 
генерации активных элементов различных гео-
метрических размеров. 

Математическое моделирование процессов в активной 
среде ионного лазера на парах кальция

А.Ю. Морозов
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Оптические свойства структурированных 
сис тем, синтезированных на базе магнитных 
коллоидов, представляют значительный науч-
ный и практический интерес. Примером таких 
систем являются магнитные эмульсии, содер-
жащие капли магнитной жидкости, взвешенные 
в немагнитной среде, при этом формой капель 
можно управлять как при помощи магнитного, 
так и электрического полей. 

Целью настоящей работы являлось исследо-
вание оптических свойств магнитных эмульсий, 
синтезированных на водной основе. Магнитные 
эмульсии были синтезированы методом ультра-
звукового перемешивания. В качестве дисперси-
онной среды использовались магнитные жидко-
сти (МЖ) на основе керосина с наночастицами 
магнетита (Fe3O4). 

Стабилизация магнитных капель для предот-
вращения коалесценции и последующего оседа-
ния производилась с помощью добавления в нее 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). Сна-
чала жидкости механически перемешивались, 
 после чего смесь пропускалась через тонкий 
капилляр несколько раз, что уменьшало размер 
капель МЖ. После этого образец помещался 

Исследование спектров оптической плотности 
в магнитных эмульсиях на водной основе

С.С. Белых 
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кафедра общей и теоретической физики,  
e-mail: sergeyb.stav@mail.ru 

на 15  минут в ультразвуковую ванну. Получен-
ная эмульсия осаждалась в неоднородном поле 
магнита, вследствие чего сравнительно крупные 
капли оседали на дно пробирки, а эмульсия с 
кап лями меньшего размера сливалась в чистую 
емкость. Объемная концентрация магнитной 
фазы в полученных образцах составила 0,1–1 %. 

Измерение спектров оптической плотности 
производилось с помощью спектрального эл-
липсометрического комплекса «ЭЛЛИПС-1891», 
в ячейке толщиной 1 мм. Кроме того, были изме-
рены аналогичные зависимости для магнитных 
жидкостей, из которых изготовлены эмульсии. 
Обнаружены существенные различия между 
спектрами оптической плотности исходной МЖ 
и эмульсии в области длин волн 450–650 нм, что, 
по-видимому, определяется различными меха-
низмами рассеяния света. В  исходной жидко-
сти преобладает рэлеевское рассеяние света на 
нано частицах магнетита, а в эмульсии на срав-
нительно крупных микрокаплях  – рассеяние 
Ми. В  длинноволновой (более 700  нм) области 
спектра оптические свойства систем схожи и, 
по-видимому, определяются особенностями по-
глощения света наночастицами магнетита. 

НАНОМАТЕРИАЛЫ
И НАНОТЕХНОЛОГИИ

секция 
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Наночастицы диоксида марганца (MnO2) вы-
зывают значительный интерес исследователей 
как с прикладной, так и с фундаментальной то-
чек зрения, наиболее перспективно их исполь-
зование в производстве биосенсеров, в качестве 
катализаторов окисления угарного газа и амми-
ака, для очистки металлов от серы, а также для 
очистки воздуха от вредных примесей. 

Стабилизация наноразмерного диоксида мар-
ганца является актуальной задачей на сегодняш-
ний день, поскольку уменьшение кристаллитов 
до 100  нм приводит к улучшению адсорбцион-
ных свойств. 

Целью данной работы являлся синтез нано-
частиц диоксида марганца в среде серосодержа-
щих аминокислот, а именно метионина. В  свя-
зи с этим была разработана методика синтеза 
 марганецсодержащих оксидных наноразмерных 
материалов в результате окислительно-восста-
новительной реакции между перманганатом ка-
лия и серосодержащей аминокислотой – метио-
нином. 

Синтез наноразмерного диоксида марганца 
в присутствии метионина

А.В. Блинов, А.И. Гандембул, Ю.Ю. Снежкова, 
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кафедра технологии наноматериалов,
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Полученные частицы MnO2 были исследованы 
на спектрофотометре (СФ-56) и Photocor complex. 
Исследования показали, что при восстановлении 
в водных растворах перманганата калия серо-
содержащими аминокислотами были получены 
золи диоксида марганца со средним размером на-
ночастиц порядка 40 нм. По расчетам, из спект-
ров поглощения наноразмерного MnO2 ширина 
запрещенной зоны составила Eg = 2,7 эВ, что хо-
рошо коррелирует с литературными данными. 

Исследование микроструктуры проводилось 
на растровом электронном микроскопе (РЭМ) 
фирмы TESCAN MIRA  3. По результатам РЭМ 
можно сказать, что частицы MnO2 обладают 
сферической формой. 

Также в докладе представлены результаты 
исследования влияния концентрации реагентов 
и температуры отжига на размер частиц диок-
сида марганца и кислотно-основных свойств 
поверхности частиц MnO2, а также результаты 
изучения дефектной ситуации на поверхности и 
 внутри кристаллитов MnO2. 



115СЕКЦИЯ «НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ»

Цинк  – один из важнейших микроэлемен-
тов в организме человека, который выполняет 
ряд биохимических функций. Так, например, 
иммунная система организма не могла бы нор-
мально функционировать без микроэлемента 
цинка, который участвует в процессе созрева-
ния лимфоцитов, повышает иммунитет клеток, 
увеличивает количество защитных антител и 
стимулирует противомикробную активность 
клеток-киллеров. Цинк входит в состав сотни 
ферментов, выполняя регуляторные функции в 
организме человека и животных.

В настоящее время разработка высокоусвояе-
мых форм эссенциального микроэлемента цинка 
является перспективным направлением. На кафед-
ре технологии наноматериалов СКФУ была разра-
ботана коллоидная форма эссенциального микро-
элемента – лизинаторибофлавинат цинка (ЛРZn). 

Установлено, что в водных растворах при кон-
центрации 0,005 % лизинаторибофлавинат цинка 
существует в виде отдельных мицелл со средним 
гидродинамическим радиусом порядка 150  нм. 
При более низких концентрациях ЛРZn в водной 
среде существует в виде истинного раствора (сред-
ний гидродинамический радиус частиц порядка 
1 нм), а при более высоких – в виде агрегатов эле-
ментарных мицелл, средний гидродинамический 
радиус которых составляет порядка 1 мкм.

Лизинаторибофлавинат цинка: синтез, структура, свойства 

А.В. Блинов, А.В. Серов, Ю.Ю. Снежкова, 
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Исследование структуры и фазового состава 
частиц лизинаторибофлавината цинка с помо-
щью сканирующей электронной микроскопии 
и рентгенофазового анализа показало, что об-
разцы ЛРZn состоят из игольчатых кристал-
лов длиной от сотен нанометров до нескольких 
микро нов, толщина элементарных кристаллов 
составляет около 100 нм, лизинаторибофлавинат 
цинка представляет собой однофазное соедине-
ние с моноклинной кристаллической решеткой, 
пространственная группа P 121/c1. 

Изучение оптических свойств лизинаторибо-
флавината цинка показало наличие в спектре 
поглощения в видимой области с максимума-
ми на 225, 265, 375 и 445  нм, а  также наличие 
ярко-зеленой флуоресценции с максимумом на 
540 нм.

На следующем этапе исследований планиру-
ется изучение биологической активности и усво-
яемости лизинаторибофлавината цинка. 

По результатам исследований можно заклю-
чить, что лизинаторибофлавинат цинка пред-
ставляет собой индивидуальное химическое 
соединение, существующее в водной среде в 
виде коллоидных частиц, с моноклинной кри-
сталлической решеткой и игольчатой формой со 
средним гидродинамическим радиусом порядка 
150 нм. 
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Широкие возможности управления струк-
турой и свойствами материалов появляются 
при синтезе наноструктурированных матери-
алов из-за размерных эффектов и избыточной 
поверхностной энергии. Одним из перспектив-
ных и универсальных наноматериалов является 
оксид цинка. Оксид цинка представляет собой 
полупроводниковый материал с шириной запре-
щенной зоны (3,36 эВ) и энергией связи эксито-
на (60 мэВ). Оксид цинка обладает эффективной 
ультрафиолетовой люминесценцией, проявляет 
фотокаталитическую и каталитическую актив-
ность. Благодаря своим оптическим свойствам 
оксид цинка используется как пигмент в красках, 
фильтрующее покрытие для защиты от ультра-
фиолета, что позволяет использовать его в кос-
метической промышленности при производстве 
солнцезащитных кремов, а также для создания 
лаков или защитных покрытий для пластико-
вых материалов. Немаловажным достоинством 
данного материала является его цена, зачастую 
он выступает в качестве недорогого аналога 
для уже существующих материалов, к примеру, 
в 1980-х гг. оксид титана TiO2 стал применяться в 
качестве фотокатализатора, но широкомасштаб-
ное распространение он не получил, посколь-
ку его использование экономически нецелесо-
образно, и на смену ему пришел именно оксид 
цинка. В фармацевтике оксид цинка использует-
ся при производстве мазей и раневых покрытий, 
поскольку он обладает антисептическими свой-
ствами. Он является нетоксичным материалом 

для человека, а также не оказывает негативного 
влияния на окружающую среду. 

На данный момент существует множество 
способов получения наноразмерных частиц 
оксида цинка различной морфологии. Пленки 
оксида цинка получают методами молекулярно- 
лучевой эпитаксии, осаждением из газовой фазы 
при термическом, лазерном или магнетронном 
распылении. Наностержни ZnO можно выращи-
вать на монокристаллических подложках, в том 
числе на кремниевых или сапфировых, однако 
данные материалы дороги, поэтому зачастую ис-
пользуются аморфные подложки на основе квар-
ца или стекла. Кроме того, наночастицы оксида 
цинка получают с помощью гидротермального 
синтеза, микроэмульсионного синтеза, а также 
электроосаждения. Одним из наиболее распро-
страненных методов получения наночастиц ZnO 
является золь-гель метод, поскольку не требу-
ет использования дорогостоящей аппаратуры, 
позволяет изменять форму и размер будущих 
нано частиц в процессе производства. 

В  докладе будут представлены результаты 
исследования физико-химических, оптических 
и медико-биологических свойств синтезирован-
ного наноразмерного оксида цинка.

Ведутся работы по созданию мазей и раневых 
покрытий на основе наноразмерных частиц ок-
сида цинка в сочетании с хитозаном, метилцел-
люлозой и полиэтиленглюколем. Проводится раз-
работка технологии создания криоскаффолдов с 
инклюдированием наночастиц оксида цинка. 

Синтез наноразмерного оксида цинка 
и перспективы его применения 
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Трубчатые липидные мембраны (ТЛМ), сфор-
мированные из везикул, часто используют-
ся в качестве модельных систем при изучении 
взаимо действий между индуцирующими кри-
визну белками и мембранами с развитой мор-
фологией in vitro. Мы рассматриваем вызванные 
деформацией клеточной мембраны анизотроп-
ные взаимодействия между адсорбированными 
на поверхности ТЛМ белками. Энергия дефор-
мации мембраны описывается в рамках класси-
ческой теории упругости липидного бислоя:

                                                                                   , 

где первый член  – свободная энергия Кана-
ма  – Хелфриха (Canham–Helfrich free-energy), 
k – изгибная жесткость мембраны, C0 – средняя 
спонтанная кривизна мембраны, а R1 и R2 – глав-
ные радиусы кривизны. Второй и третий члены 

Анизотропные взаимодействия белковых молекул, 
индуцированных цилиндрической клеточной мембраной
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представляют собой вклады поверхностного на-
тяжения и разности давлений внутри и снаружи 
ТЛМ. L  – длина ТЛМ, F  – приложенная вдоль 
оси ТЛМ растягивающая (если F > 0) сила, а dV 
и dS – дифференциалы объема и площади соот-
ветственно. 

Действие отдельных индуцирующих кривиз-
ну белков на липидный бислой моделируется 
при помощи мультиполей, представляющих со-
бой суперпозиции точечных дельта-подобных 
сил. При этом силы локализованы в области ад-
сорбции белка и удовлетворяют условиям меха-
нического равновесия. 

Особое внимание в работе уделено влиянию 
граничных условий на поведение модели. По-
строенная модель успешно используется для 
интерпретации ряда экспериментально наблю-
даемых особенностей взаимодействия ТЛМ 
с  индуцирующими кривизну белками. 
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В данной работе методами рентгеноструктур-
ного анализа и спектроскопии КРС проведено 
исследование двухслойной BaTiO3/Ba0,5Sr0,5TiO3 
(BT/BST) и трехслойной BaTiO3/Ba0,5Sr0,5TiO3/Sr-
TiO3 (BT/BST/ST) сверхрешеток, выращенных на 
подложке (001) MgO методом импульсного ла-
зерного осаждения.

С помощью рентгеноструктурного анализа 
установлено, что период модуляции двухслой-
ной сверхрешетки BT/BST составляет 130 Å, а па-
раметры с элементарных ячеек слоев BT и BST 
равны 4,022 и 3,948 нм соответственно. В трех-
слойной сверхрешетке BT/BST/ST период моду-
ляции составляет 150 Å, а параметры с слоев BT, 
BST и ST 4,080, 3,935 и 3,926 Å соответственно.

Исследованы спектры КРС двухслойной BT/
BST и трехслойной BT/BST/ST сверхрешеток в 
диапазоне частот 10 < n < 800 см–1 в широком тем-
пературном интервале 80–700 К. При комнатной 
температуре в спектре двухслойной сверхрешет-
ки BT/BST мягкая мода E(TO) наблюдается на 
частоте около 70 см–1, а в трехслойной сверхре-
шетке BT/BST/ST – на частоте около 94  см–1. 
Предполагается, что значительное смещение ча-
стоты мягкой моды может свидетельствовать об 
увеличении двумерных напряжений в трехслой-

Динамика решетки двух- и трехслойных эпитаксиальных 
гетероструктур при фазовых переходах 
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ной сверхрешетке, обусловленном сжатием слоя 
BT в плоскости сопряжения с ST. 

При повышении температуры от 80 до 700 К 
частота мягкой моды в трехслойной сверхрешет-
ке BT/BST/ST возрастает от 89 до 103 см–1 с од-
новременным ростом ее полуширины. Анализ 
температурной зависимости интегральной ин-
тенсивности мягкой моды позволяет предполо-
жить, что в трехслойной сверхрешетке BT/BST/
ST фазовый переход происходит при температу-
ре ~600 К. В двухслойной сверхрешетке BT/BST 
в низкочастотной области помимо фононной 
мягкой моды E(TO)-типа наблюдается появле-
ние релаксационной мягкой моды. При повы-
шении температуры от 80 до 500 К их частоты 
сначала уменьшаются, затем увеличиваются с 
минимумом в интервале температур 200–300 К. 
В температурной зависимости интегральных ин-
тенсивностей фононной и релаксационной мод 
наблюдаются 2 пика при ~200 К и ~280 К, а при 
~425 К интегральная интенсивность фононной 
мягкой моды обращается в нуль. Такое поведе-
ние мягких мод свидетельствует о сложном ха-
рактере последовательных фазовых переходов 
типа порядок – беспорядок в сверхрешетке  BT/
BST.
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Соединения с общей формулой AFe12O19 
(A  =  Ba, Sr, Pb) образуют большой класс ферри-
магнитных оксидов, называемых гексаферритами 
М-типа; структурно они изоморфны минералу 
магнетоплюмбиту. Искусственный магнетоплю-
мбит (magnetoplumbite) Pb2+Fe12

3+O19  – одна из 
нескольких ферритных фаз, используемых при 
производстве постоянных магнитов. Разбавлен-
ный образец BaFe1–x–yScxMgyO19 (y = 0,05) с x = 1,6 
и 1,75 обладает свойствами мультиферроика. Не-
давно опубликовано сообщение о наличии боль-
шой остаточной поляризации Р  = 104  мкК/см2 в 
PbFe12O19, которое, однако, требует всесторонней 
проверки ввиду высокой проводимости образцов.

Кристаллы выращены методом раствор-рас-
плавной кристаллизации путем охлаждения 
расплава смеси PbO/BaO·Fe2O3·NaOH от 1350 °С 
до 950  °С со скоростью 15  град/час в тиглях из 
стабилизированного иттрием оксида циркония.

С помощью методов спектроскопии комбина-
ционного рассеяния света и инфракрасной спек-
троскопии были исследованы монокристалличе-
ские образцы гексаферрита PbFe12O19 и твердого 

Влияние беспорядка кристаллической решетки гексаферритов  
на спектральный отклик в терагерцовом диапазоне частот
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раствора Ba0,8Pb0,2Fe12O19. У изученных образцов 
была выявлена сильная анизотропия диэлектри-
ческих функций εa(f, Т) и εc(f, Т), измеренных в 
большом температурном и частотном диапазоне. 
Существование такой анизотропии в свинцовых 
М-гексаферритах, по-видимому, связано с силь-
ным ангармонизмом колебаний ионов железа и 
свинца в нескольких позициях кристаллической 
решетки. В  частности, установлено, что ионы 
свинца (замещающие барий) и железа в пирами-
дальной координации движутся в многомини-
мумных потенциальных ландшафтах. 

Мы полагаем, что реальный потенциальный 
рельеф, в котором расположены ионы Pb2+, име-
ет двенадцать минимумов, а Fe3+(2b)  – два ми-
нимума. Своеобразие же свинцовых составов 
относительно аналогов, вероятно, обусловлено 
различиями конфигураций внешних электрон-
ных оболочек, и в частности наличием у свин-
ца неподеленной электронной пары (lone pair 
electrons) на 6s уровне, не принимающей участия 
в образовании химической связи, но способной 
дать вклад в дипольный момент кристаллов.
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Аналоговая обработка сверхвысокочастотных 
(СВЧ) сигналов в реальном масштабе времени на 
рабочих частотах до 3  ГГц осуществляется пре-
имущественно устройствами на поверхностных 
акустических волнах. На более высоких частотах 
(до 60  ГГц) являются привлекательными СВЧ- 
устройства, работающие на спиновых волнах. 
Они обладают рядом дополнительных преиму-
ществ: управляются внешним магнитным полем, 
их характеристики зависят от внешних условий 
(металлические экраны, периодические границы) 
и др. Скорость распространения спиновых волн 
приблизительно на два порядка выше скорости 
поверхностных акустических волн, что позволяет 
при данной длине волны обеспечить более высо-
кую рабочую частоту (0,2–40 ГГц). Спиновые вол-
ны можно разделить на два класса: дипольные и 
обменные спиновые. Обменное взаимодействие 
играет несущественную роль в формировании 
спектра спиновых волн при малых значениях 
волнового числа. Такие волны называются ди-
польными спиновыми волнами, или магнитоста-
тическими волнами (МСВ). Широкое примене-
ние МСВ стало возможным в связи с получением 
 высококачественных магнитных пленок железо-

Магнитостатические волны в произвольно намагниченной  
ферромагнитной пленке
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иттриевого граната с толщинами в широком ин-
тервале от 100 нм до 100 мкм, малыми магнитны-
ми и диэлектрическими потерями. Прикладные и 
фундаментальные исследования эффектов, явле-
ний и характеристик волновых процессов в струк-
турах на основе ферромагнитной пленки при рас-
пространении в них МСВ являются актуальными. 

Анизотропия ферромагнитных структур дает 
возможность возбуждать в них МСВ с неколли-
неарными векторами фазовой и групповой ско-
ростей, характеризующиеся отличными от за-
конов геометрической оптики изотропных сред 
закономерностями распространения, отражения 
и преломления. Дисперсионные характеристики 
МСВ зависят от внешних условий (металличе-
ские экраны, периодические границы и  т.  д.), 
величины и направления внешнего магнитного 
поля. В связи с этим в работе обсуждаются ре-
зультаты расчетов дисперсионных характери-
стик МСВ в произвольно намагниченной фер-
ромагнитной пленке. Также в работе приведены 
результаты конечно-элементного моделирова-
ния погонного импеданса и распределения маг-
нитного поля в микрополосковой линии, содер-
жащей ферромагнитную пленку. 
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Массивы наностержней ZnO представляют 
большой интерес для практического примене-
ния благодаря своим исключительным свой-
ствам. Но такие структуры тяжело получить на 
металлических контактах. Кроме того, сложно 
изготовить контакт на поверхности таких струк-
тур, не снижая значительно их эффективности.

В данном исследовании разработаны кон-
структивные элементы для пьезоэлектрических 
резонаторов, фото- и хемосенсоров на основе 
оксида цинка. На примере фотодетектора пока-
заны возможности их реализации.

В ходе выполнения работы были подобраны 
оптимальные режимы для роста наностержней 
ZnO на металлической поверхности (Au), пред-
ложен и отработан метод нанесения верхнего 
контакта Au на поверхность наностержней ZnO, 
а также получена фоточувствительная структу-
ра Au/ZnO(nanowires)/ZnO(film)/Au/SiO2/Si, об-
ладающая диодной вольт-амперной характери-
стикой.

В качестве подложек использовался Si с ок-
сидной пленкой SiO2 на поверхности. Методом 
импульсного лазерного напыления (ИЛН) была 
получена пленка Au (нижний контакт). Далее 
нанесен подслой ZnO методом ИЛН. Для даль-
нейшего получения плотного массива нано-
стержней на такой структуре использовался 
катализатор: методом ИЛН на поверхность 
подслоя ZnO осаж дались островки Au. Масси-
вы наностержней ZnO были получены методом 
карботермического синтеза (прекурсор ZnO:C, 
метод «пар –  жидкость – кристалл»).

Заключительный этап  – изготовление элек-
трода на поверхности массива наностержней. 
Идея заключается в том, что сначала методом 
ИЛН напылялась тонкая пленка Au на поверх-

Разработка конструктивных элементов пьезоэлектрических 
резонаторов, фото- и хемосенсоров на основе оксида цинка
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ность NaCl, затем кристалл соли растворялся в 
воде, а пленка Au переносилась на поверхность 
массива наностержней ZnO. Для улучшения ад-
гезии поверхностного контакта к массиву нано-
стержней структура отжигалась в вакууме при 
300  °С. В итоге была получена структура Au/
ZnO(наностержни)/ZnO(пленка)/Au/SiO2/Si.

Полученная структура Au/ZnO (наностерж-
ни)/ZnO(пленка)/Au/SiO2/Si имеет диодную 
вольт-амперную характеристику. Это означа-
ет, что был сформирован только один барьер 
Шоттки между Au и ZnO. В результате допол-
нительно проведенных экспериментов по изуче-
нию формирования барьера Шоттки на границе  
Au/ZnO было установлено, что барьер возникает 
на границе верхнего Au контакта и массива на-
ностержней ZnO.

В спектре фотолюминесценции массива на-
ностержней ZnO наблюдается два явных пика. 
Первый, синий пик (~382  нм) характерен для 
края поглощения ZnO. Второй, представляющий 
собой широкую полосу излучения 450–800  нм 
(с максимумом на ~650  нм), обусловлен дефек-
тными уровнями в ZnO, связанных с дефицитом 
по кислороду. Высокая концентрация дефектов 
объясняется высокой температурой синтеза 
наностержней ZnO (~970  °C). На этом основа-
нии можно сделать предположение, что данная 
структура как фотодетектор должна работать 
как в видимой, так и в ближней ультрафиолето-
вой области. Кроме того, высокая концентрация 
дефектов в наностержнях ZnO говорит об их 
поверхностной активности, что играет положи-
тельную роль для применения такой структуры 
в качестве газовых датчиков и хемосенсоров. 
Планируются эксперименты по проверке фото- 
и газочувствительности таких структур.
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Ниобат бария-стронция (SrxBa1–xNb2O6, далее 
SBN) является интересным материалом с точки 
зрения фундаментальных исследований и раз-
нообразного его применения. Это следствие вы-
соких показателей пьезо- и пироэлектричества, 
спонтанной поляризации и линейных электро-
оптических коэффициентов. Обладая струк-
турой калий-вольфрамовой бронзы, являясь 
одноосным сегнетоэлектриком, он проявляет 
релаксорные свойства. Температура сегнето-
электрического фазового перехода в этих твер-
дых растворах в зависимости от концентрации 
Sr изменяется в интервале температур от 60  °С 
до 250 °С. 

Для измерений физических свойств изготов-
лена серия пленок SBN50 на монокристалличе-
ской подложке MgO. Пленки SBN50 на подложке 
MgO (001) с двухсторонней полировкой син-
тезированы методом емкостного ВЧ-распыле-
ния керамической мишени стехиометрического 
состава. Мишень имела диаметр 50  мм. Перед 
осаждением мишень тренировалась в течение 
15 мин. Пленки осаждались при следующих ус-
ловиях: давление кислорода 0,5  Торр, темпера-
тура подложки 400  °С, мощность 105  W, время 
напыления 5, 10, 35, 115 мин.

Рентгенографические исследования выпол-
нены методом рентгеновской дифракции на мо-
дифицированном дифрактометре «ДРОН-2». Из 

Оптические свойства сегнетоэлектрических пленок 
SBN50 на подложке MgO
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рентгеноструктурных исследований выявлено, 
что кристаллографическая симметрия пленки 
SBN соответствует тетрагональной симметрии 
объемного образца. Ось четвертого порядка на-
правлена по нормали к плоскости пленки.

При помощи атомно-силового микроскопа 
«ИНТЕГРА» фирмы «НТ-МДТ» была исследова-
на структура рельефа поверхности сегнетоэлект-
рических пленок. По результатам исследования 
было выявлено, что пленки имеют блочную 
структуру. Средняя высота блоков пленок 5, 
10 мин = 6 нм, пленок 35, 115 мин = 15 нм. Блоки 
имеют размеры от 30 нм до 100 мнм.

Измерения спектров пропускания пленок 
SBN50 в диапазоне от 1100 до 200 нм выполне-
ны на спектрофотометре “DU  800”. Спектры 
аппроксимировали методом наименьших ква-
дратов при дисперсии диэлектрической прони-
цаемости, взятой в виде суммы осцилляторов 
с учетом затухания и релаксации. По спектрам 
пропускания видно, что с увеличением толщины 
образца край поглощения сдвигался в длинно-
волновую область, однако вычисления по фор-
муле Тауца 3 пленок 5 мин, 10 мин и 35 мин ме-
няются незначительно: 4,53 эВ, 4,54 эВ и 4,56 эВ 
соответственно. Пленка 115 мин имеет ширину 
запрещенной зоны 4,37  эВ. Монокристалличе-
ский образец имеет ширину запрещенной зоны, 
равную 3,4 эВ.
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Смешанная система CsH2PO4–CsHSO4 интен-
сивно исследуется в настоящее время с целью 
получения устойчивых материалов для протоно-
обменных мембран топливных элементов. Фос-
фаты (CDP) и сульфаты цезия (CHS) представ-
ляют собой водородсодержащие соли с высокой 
протонной проводимостью, вызванной динами-
ческим расстройством в сетке водородных свя-
зей выше некоторой критической температуры. 
Было обнаружено, что до температуры разложе-
ния (~450 K) эти кристаллы испытывают фазо-
вый переход в так называемую суперпротонную 
фазу, в которой протонная проводимость увели-
чивается до ~10–2 Ω . см–1. По аналогии с суперио-
никами кристаллы, обладающие таким фазовым 
переходом, были названы суперпротониками. 
Одними из ярких представителей этого класса 
веществ являются кристаллы фосфата и сульфа-
та цезия – CsH2PO4 (CDP) и CsHSO4 (CHS) соот-
ветственно. Именно в сульфате цезия была впер-
вые обнаружена аномально высокая протонная 
проводимость. 

Структура и функциональные свойства нового протонного 
проводника системы сульфат-фосфат цезия
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Настоящая работа посвящена исследованию 
структуры и свойств низкотемпературной и вы-
сокотемпературной фазы в новом стабильном 
соединении Cs6H(HSO4)3(H2PO4)4 системы СDP-
CHS методом дифракции синхротронного из-
лучения в температурном интервале 340–410 К. 
При T = 340 K соединение имеет тетрагональную 
структуру с параметрами элементарной ячейки 
a = 10,3059 Å, c = 7,2855 Å и классом симметрии  
4/mmm. Такая тетрагональная структура не 
встречалась ранее ни у одного известного на дан-
ный момент протонного проводника. В темпе-
ратурном диапазоне от 370 до 396 К происходит 
структурный фазовый переход в разупорядочен-
ную кубическую фазу с пространственной груп-
пой Pm-3m, Z = 1. В процессе перехода наблюда-
ется смесь тетрагональной и кубической фаз, а 
также небольшое количество неустановленной 
примесной фазы. Выше 396 К наблюдается толь-
ко кубическая фаза с параметром элементарной 
ячейки а  = 5,0029 Å. Аналогичная суперпротон-
ная структура в CsH2PO4 образуется при 505 К.
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Наночастицы благородных металлов явля-
ются одними из наиболее хорошо изученных 
нанообъектов, что обусловлено как просто-
той их получения, так и широким спектром 
уникальных свойств. В  частности, неослабе-
вающее внимание исследователей всего мира 
привлекают наночастицы золота (Au). Среди 
наиболее перспективных свойств наноразмер-
ного Au можно отметить следующие: высо-
кая каталитическая активность, поглощение 
и рассеивание в видимой области спектра,  
уникальные оптические свойства, обусловлен-
ные поверхностным плазмонным резонансом 
в диапазоне длин волн 500–550 нм, и др. 

Существует множество методик, позволя-
ющих синтезировать наноразмерное золото 
с необходимыми размерами и морфологией 
в  форме аквазолей. Однако для некоторых 
процессов получения композитных материа-
лов недопустимо присутствие воды. К  таким 
процессам относятся, например, золь-гель 
синтез наночастиц и пленок оксидов металлов 
из алкоголятов. Для получения нанокомпози-
тов с частицами золота в спиртовой среде воз-
никает необходимость в методике получения 
золей золота в спирте.

Данная работа посвящена синтезу наноча-
стиц золота в среде изопропилового спирта. 
Синтез был осуществлен методом химического 
восстановления. В качестве прекурсора была ис-
пользована золотохлористоводородная кислота, 
в качестве восстановителя – боргидрид нат рия. 
Для стабилизации наночастиц золота использо-
вался поливинил-N-пирролидон (ПВП).

Синтез и исследование наночастиц золота в спиртовой среде
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Для определения влияния концентраций реа-
гирующих веществ на размеры и стабильность 
полученных наночастиц Au была проведена се-
рия экспериментов. В результате было выявлено, 
что ПВП обладает выраженным стабилизирую-
щим действием: в процессе синтеза без присут-
ствия ПВП в реакционной среде наблюдалась 
быстрая коагуляция золя (в течение 5  минут), 
в  то время как стабилизированные ПВП золи 
проявляли высокую агрегативную устойчивость 
во времени. 

Размеры наночастиц золота в золях были оце-
нены методом фотонно-корреляционной спек-
троскопии. В зависимости от концентрации вос-
становителя и золотосодержащего прекурсора 
были получены фракции наночастиц с различ-
ными размерами (от 2 нм до ~200 нм). 

Оптические свойства золей Au были иссле-
дованы спектрофотометрией. На спектрах по-
глощения всех исследованных образцов при-
сутствовал пик поглощения, соответствующий 
плазмонному резонансу наночастиц Au (на дли-
нах волн от 510 до 550 нм).

По результатам проведенных исследований 
можно заключить, что методом химического 
восстановления по описанной методике могут 
быть получены наночастицы золота в спиртовой 
среде. ПВП играет важную роль в стабилизации 
наночастиц Au. Путем изменения концентраций 
реагирующих веществ можно варьировать раз-
меры основной фракции наночастиц в золе. По-
лученные частицы Au могут быть использованы 
для синтеза нанокомпозитов с золотом различ-
ного состава в безводной среде.
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В последние годы внимание исследовате-
лей привлечено к изучению проблемы сосуще-
ствования магнитных и сегнетоэлектрических 
свойств в системе Y-Mn-O в связи с перспектив-
ным применением как новых мультиферрои-
ков. К  настоящему времени наиболее детально 
изучены структуры и физические свойства гек-
сагональных высоко- и низкотемпературной 
модификаций YMnO3, перовскитовая ортором-
бическая фаза YMnO3, орторомбическая фаза 
YMn2O5 и пирохлороподобная кубическая фаза 
Y2Mn2O7. Эти структуры отличаются друг от 
друга ближайшей координацией катионов, сим-
метрией и позиционными параметрами атомов.

В гексагональных структурах YMnO3 ионы 
Mn3+ находятся в окружении пяти ионов O2–, 
образующих тригональную бипирамиду. Ионы 
Y3+ занимают позиции в окружении восьми кис-
лородов, находящихся в цепочках вдоль оси z. 
В отличие от гексагональной фазы YMnO3, в ор-
торомбической фазе YMnO3 ионы Mn находятся 
в кислородных октаэдрах MnO6, а температура 
Нееля TN ниже на 30–40 K. Установлено, что при 
температурах выше 50  K перовскитовая струк-
тура YMnO3 характеризуется пространственной 

Анализ структур Y-Mn-O различных модификаций
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группой Pbnm (Pnma), а ниже ТN = 30 K – про-
странственной группой P21nm.

Структура мультиферроика YMn2O5 характе-
ризуется несоразмерными магнитными структу-
рами с орторомбической фазой Pbam. 

Соединение Y2Mn2O7 характеризуется пиро-
хлорного типа структурой, в которой наблюда-
лись эффекты переключения антиферромагнит-
ных доменов электрическими полями.

В докладе будут представлены результаты ана-
лиза структур системы Y-Mn-O (YMnO3, YMn2O5 
и Y2Mn2O7) и их сравнение с использованием то-
леранс-факторов. Для гексагональных структур 
YMnO3 использован относительный толеранс-
фактор tx/tz, в котором tx и tz – толеранс-факторы 
вдоль осей x и z гексагональных структур, 
выраженные через радиусы ионов Y и Mn. Две 
компоненты толеранс-фактора tx и tz учитывают 
особенность гексагональных структур как 
одноосных.

Проведен анализ взаимосвязи между 
толеранс- факторами и некоторыми физически-
ми свойствами (температур фазовых переходов, 
величинами спонтанной поляризации и намаг-
ниченности).
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Низкотемпературные топливные элементы – 
перспективный источник энергии. В последнее 
время вырос интерес к метанольным топлив-
ным элементам, поскольку метанол менее опа-
сен в обращении, хранении и транспортировке. 
Метанольные топливные элементы имеют высо-
кий КПД, низкий уровень выбросов в процессе 
эксплуатации, но широкому внедрению меша-
ют довольно высокая их стоимость и малый ре-
сурс работы. Для решения этих проблем во всем 
мире ведется разработка высокоэффективных 
платино содержащих катализаторов. Один из спо-
собов повышения активности Pt/C электроката-
лизаторов в метанольном топливном элементе – 
легирование платины различными d-металлами 
(Cu, Ni, Co, Ru, Rh и др.). Легирование также сни-
жает стоимость электрокатализаторов.

Цель данной работы  – проведение сравни-
тельного исследования структуры и каталити-
ческой активности полученных катализаторов в 
реакции электроокисления метанола для серии 
PtM/C (M = Ni, Co, Cu) электрокатализаторов с 
атомным соотношением Pt–M 1:1.

PtM (M  =  Ni, Co, Cu)/C катализаторы по-
лучены методом синтеза в жидкой фазе из 
водно-этиленгликолевой углеродной суспензии 
с использованием боргидрида натрия в качестве 
восстановителя. Для изучения полученных ка-
тализаторов нами были использованы методы 
рентгенографии для определения среднего раз-
мера кристаллитов; циклической вольтамперо-
метрии на вращающемся дисковом электроде 

Биметаллические катализаторы на основе платины: 
синтез, структура, активность в реакциях 
электровосстановления кислорода и электроокисления метанола

В.С. Меньщиков, С.В. Беленов, 
А.А. Алексеенко, В.А. Волочаев

Южный федеральный университет, 
химический факультет, 
e-mail: men.vlad@mail.ru 

для измерения электрохимически активной пло-
щади поверхности (ЭХАП) и активности в реак-
ции окисления метанола. 

Порошковые рентгенограммы материа-
лов регистрировали на дифрактометре ARL 
X’TRA с использованием CuKα-излучения 
(<λ>=0,15418  нм). Заметно, что в случае PtМ/C 
катализатора максимумы отражений сдвинуты 
в область больших значений 2Θ, что может быть 
связано с образованием биметаллических Pt-М 
частиц.

Расчет электрохимически активной площади 
поверхности платины, проведенный по количе-
ству электричества, затраченному как на адсорб-
цию/десорбцию водорода, так и на окисление 
монослоя хемосорбированного CO, дал для трех 
PtM/C катализаторов близкие значения (около 
40  м2/г(Pt)) и значительно большую величину 
ЭХАП (около 100  м2/г(Pt)) для коммерческо-
го Pt/C катализатора E-TEK 20. В  то же время 
PtNi/C катализатор продемонстрировал наи-
большую среди биметаллических образцов ве-
личину масс-активности в реакции электровос-
становления метанола. Соотношения прямого 
и обратного пиков (Jп/Jо) на циклической воль-
тамперограмме, которая будет представлена в 
докладе, для всех полученных электрокатализа-
торов выше, чем для коммерческого материала, 
в частности у образца PtCo/C это соотношение 
наибольшее, что говорит о высокой степени его 
толерантности к промежуточным продуктам 
окисления метанола.
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В настоящее время в связи с увеличением по-
требностей человечества запас энергетических 
природных ресурсов быстро уменьшается. Поэ-
тому ученые уделяют всё больше внимания аль-
тернативным источникам энергии. Одними из 
них являются низкотемпературные топливные 
элементы (НТЭ), в состав которых входят элек-
трокатализаторы на основе платины. Катализа-
торы для НТЭ представляют собой наночастицы 
платины и ее сплавов, нанесенные на углеродный 
носитель. К таким материалам предъявляется ряд 
требований, важнейшим из которых является 
стабильность в ходе длительного циклирования.

Цель данной работы – сравнение степени де-
градации Pt/C материалов с различной загрузкой 
платины (7 %; 12 %; 17 % и 20 %). Все исследуемые 
материалы были получены путем жидкофазного 
метода синтеза с использованием в качестве вос-
становителя формальдегида. 

Стабильность полученных катализаторов 
изуча лась в диапазоне потенциалов 0,6–1,1  В 
при нормальных условиях, в качестве электро-
лита использовалась 0,1  М хлорная кислота. 
Скорость развертки потенциалов в процессе 

Изучение стабильности Pt/C катализаторов  
для низкотемпературных топливных элементов 
методом циклической вольтамперометрии

Е.А. Могучих, А.А. Алексеенко
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циклирования составляла 100 мВ/с, количество 
циклов 5000, время тестирования составило 
около 14 часов для каждого материала. 

Относительную стабильность Pt/C материа-
лов рассчитывали по отношению электрохими-
чески активной площади поверхности до и после 
длительного циклирования.

Опираясь на полученные данные, можно сде-
лать вывод, что менее стальным является мате-
риал, содержащий в своем составе наименьшее 
количество металла (стабильность 68  %). На-
против, образец с массовой долей платины 20 % 
продемонстрировал лучшие результаты в ходе 
стресс-теста (83  %). Это может быть связано с 
тем, что при малой массовой доле металла об-
разуются частицы малого размера, они больше 
стремятся к агломерации и хуже удерживаются 
на поверхности углеродного носителя. 

В дальнейшем планируется проведение изу-
чение стабильности Pt/C материалов в различ-
ных условиях, варьируя диапазон потенциалов, 
скорость развертки, температурный режим.

Работа выполнена в рамках госзадания Мин-
обрнауки РФ (задание № 13.2005.2017/ПЧ).
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ZnO является перспективным, химически 
и термически стабильным полупроводником 
n-типа, с большой шириной запрещенной зоны 
(3,37 eV при комнатной температуре). Также ок-
сид цинка обладает высокой чувствительностью 
к различным токсичным газам, так как они яв-
ляются сильными окислителями или восстано-
вителями.

Известно, что эффективность газовых сенсо-
ров возрастает пропорционально увеличению 
поверхности чувствительного элемента. Из-за 
развитой структуры эффективная площадь со-
прикосновения детектируемого газа с поверх-
ностью ZnO в случае массива наностержней 
намного больше, чем в системах на основе пле-
нок. Также чувствительность наностержней ок-
сида цинка к газам, в свою очередь, зависит от 
концент рации поверхностных кислородных ва-
кансий, количество которых можно увеличить 
путем повышения температуры синтеза стерж-
ней. Таким образом, наностержни ZnO, полу-
ченные методом карботермического синтеза 
(при 1000 °C), являются более перспективными 
для использования в качестве основы чувстви-
тельного к СО элемента, чем массивы нано-
стержней, полученные методами термического 
(450–700  °C), электрохимического (~60–100  °C) 
или гидротермального синтеза (~60–100 °C).

Наностержни ZnO выращивались на подлож-
ке Al2O3 методом карботермического синтеза 
при температуре 1000 °C, постоянном потоке ар-
гона (20 sccm) с использованием буферного слоя 
ZnO (~100 nm) и наночастиц золота в качестве 
катализатора. 

Высокоэффективный сенсор угарного газа 
на основе наностержней оксида цинка
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Соотношение интенсивности пика в ультра-
фиолетовой области и интенсивности пика в 
видимой области спектра фотолюминесцен-
ции составляет 0,4, что говорит о высокой де-
фектности поверхности наностержней, в част-
ности о большой концентрации кислородных 
вакансий.

Далее наностержни ZnO были удалены 
ультра звуком в ЧДА ацетоне и нанесены на сеть 
«островков» Au, которые вместе с контактными 
площадками ранее были нанесены на подлож-
ку α-Al2O3 (сапфир) через маску с квадратными 
отверстиями размером а  =  90  мкм, расстояние 
между которыми b  =  40  мкм, методом импуль-
сного лазерного напыления.

Важно отметить, что перед нанесением рас-
твора со стержнями структура «островков» Au 
проходила последовательно термическую и хи-
мическую обработку для обеспечения полной 
изоляции островков золота. 

Нанесенные стержни вжигались в сеть золо-
тых площадок в высоком вакууме ~10–5  mbar 
при температуре 500 °C для достижения лучшего 
электрического контакта. 

Резистивный оклик сенсоров был измерен 
при потоке угарного газа (1000  ppm) 0,6  лит-
ров/мин. Подача СО прекращалась после того, 
как система достигала состояния насыщения, и 
возобновлялась после полного восстановления 
исходного сопротивления. Измерение проводи-
лось при постоянно поддерживаемой темпера-
туре 290 °С. Сопротивление полученной струк-
туры увеличивалось на ~300 % за ~52 секунды, 
время восстановления ~150 секунд.
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К настоящему времени известен лишь один 
сегнетоэлектрический минерал со структурой 
типа перовскита – македонит PbTiO3. Хотя сре-
ди минералов нет сегнетоэлектрического тита-
ната бария, обнаруживается минерал фресноит 
 Ba2TiSi2O8, который представляет собой слоис-
тый материал с ацентричной пространственной 
группой P4bm со структурой «раствора» BaTiO3-
SiO2, в котором наблюдаются генерация второй 
гармоники и значительное двулучепреломление – 
характерные признаки сегнетоэлектричества.

В докладе будут представлены результаты 
приготовления и исследований соединений 
 Ba2TiSi2O8 и Pb2TiSi2O8, которые приготовля-
лись из стехиометрических смесей оксидов TiO2, 
SiO2, PbO и карбоната BaCO3 методом твердо-
фазного синтеза последовательными отжигами 
для Ba2TiSi2O8 при температурах 900, 1000, 1100, 
1150 °C (t = 3 часа) и для Pb2TiSi2O8 при темпера-
турах 900, 1000 °C (t = 3 часа).

Все образцы изучали при комнатной темпера-
туре методом рентгеноструктурного анализа на 
дифрактометре «ДРОН-3М» (CuKα-излучение, 
Ni-фильтр) с фокусировкой по Бреггу – Брентано 
(θ–2θ). Регистрация дифракционных профилей 
проводилась в режиме пошагового сканирования 

Структуры ферроиков – минералов, 
обладающих сегнетоэлектрическими свойствами 
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образец – детектор с шагом 0,02 град. и временем 
набора импульсов в каждой точке τ = 2 с. Обра-
ботка рентгенограмм осуществлялась методом 
полно профильного анализа. При этом уточнялись 
сингония и пространственная группа симметрии, 
параметры элементарных ячеек, позиционные 
атомные параметры, заселенности кристалло-
графических позиций. Так как величины атом-
ных параметров факторов Дебая – Валлера слабо 
влияют на уточнение, они фиксировались для 
атомов всех типов. Критерием достоверности 
определения являлись профильный RP-фактор 
и разностные кривые между теоретическими и 
экспериментальными рентгендифракционными 
профилями. 

Проведенные исследования показали, что 
Ba2TiSi2O8 обладает структурой фресноита и ха-
рактеризуется полярной фазой P4bm. Существо-
вание такой полярности и модулированных фаз 
характеризует несоразмерные фазы, в которых 
наблюдаются флексоэлектрические или флексо-
магнитные эффекты.

Синтез Pb2TiSi2O8 в фазе фресноита при вы-
бранных условиях синтеза привел к образова-
нию перовскитовой тетрагональной фазы P4mm, 
соответствующей PbTiO3. 
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Быстрое развитие акустоэлектроники и ин-
тенсивное использование в акустоэлектронных 
устройствах сегнетоэлектрических материалов 
делает перспективным исследование новых сег-
нетопьезокерамик, а также особенностей рас-
пространения поверхностных акустических 
волн (ПАВ) в материалах и пленках этого класса. 
Современные достижения в области получения 
тонкопленочных сегнетоэлектрических гетеро-
структур, обладающих отличными от объемных 
структур свойствами, позволили активно при-
менять их в различных приборах и устройствах 
электроники и техники СВЧ. Поэтому изучение 
электромеханических свойств тонкопленочных 
сегнетоэлектрических гетероструктур для разра-
ботки акустоэлектронных приборов на частоты 
свыше 3 ГГц с использованием технологических 
процессов, позволяющих получить высокую по-
вторяемость характеристик, является на сегод-
няшний день актуальной задачей.

Известно, что титанат бария (BaTiO3) являет-
ся нелинейным электрострикционным матери-
алом, в котором скорость акустической волны 
меняется под действием внешнего электриче-
ского поля. В настоящей работе рассматривает-
ся задача распространения ПАВ в пьезоэлект-
рической пленке титаната бария на подложке из 

Влияние внешнего электрического поля на характеристики 
поверхностных акустических волн в пленках титаната бария 
на подложках из оксида магния
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оксида магния при наличии электродов. Мате-
риальные константы пленки зависят от внеш-
него электрического поля. Для возбуждения и 
детектирования ПАВ в сегнетоэлектрике при-
меняется встречно-штыревой преобразователь, 
состоящий из плоских параллельных металли-
ческих электродов, расположенных на поверх-
ности сегнетоэлектрической пленки и попере-
менно соединенных друг с другом через общие 
шины. Задача моделируется в пакете COMSOL 
Multiphysics™, основанном на методе конечных 
элементов. В работе приведены результаты рас-
четов дисперсионных зависимостей и компо-
нент смещения электрического поля для первых 
нескольких собственных частот. Также выпол-
нено сравнение полученных результатов с опу-
бликованными раннее зависимостями, не учи-
тывающими влияние внешнего электрического 
поля.

Представленные в данной работе методы мо-
делирования в программном пакете COMSOL 
Multiphysics™ могут быть использованы для рас-
четов других систем, имеющих более сложную 
конфигурацию.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Российского научного фонда (проект № 14-19-
01676). 
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В середине XX века Д. Каспаром и А. Клугом 
была предложена теория структуры белковых 
сферических вирусных оболочек, обладающих 
икосаэдрической симметрией. Теория основыва-
лась на наложении развертки икосаэдра на специ-
фическую гексагональную структуру белков, рас-
полагающихся в кристаллографической позиции 
общего положения группы P6. Необходимость 
выбора позиции общего положения обусловлена 
асимметричностью белковых молекул.

Подход позволяет описывать структуру по-
давляющего большинства сферических виру-
сов. Однако структуры оболочек Satellite Tobacco 
Mosaic virus, L–A virus, Dengue virus, Chlorosome 
Vigna virus, Sindbis virus не укладываются в рам-
ки, что обусловливает необходимость модифика-
ции данного подхода. На текущий момент суще-
ствует две модификации теории Каспара и Клуга.

Идея модели квазикристаллических тайлин-
гов состоит в замощении поверхности сферы 
многоугольниками таким образом, чтобы в их 
вершинах располагались точки с тривиальной 
симметрией (относительно группы икосаэдра), 
соответствующие положениям структурных 
единиц капсида.

Вторая модификация модели Каспара и Клуга 
показывает, что гладкие отображения простой 

Анализ применимости моделей 
структур капсидов малых вирусов
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гексагональной решетки на поверхность пра-
вильного икосаэдра также позволяют строить 
модели оболочек, собранных из асимметричных 
структурных единиц, так как при таких отобра-
жениях локальная симметрия большинства по-
зиций, попавших на поверхность оболочки, па-
дает вплоть до тривиальной.

Настоящая работа направлена на сравнение 
обоих подходов и уточнение их областей при-
менимости для моделирования оболочек малых 
вирусов. По известным литературным данным 
были установлены положения центров масс 
протеинов в оболочках и проведено сравнение 
этих положений с координатами позиций, пред-
сказываемых рассматриваемыми подходами. 
При использовании модели локального гексаго-
нального порядка для капсидов Satellite Tobacco 
 Mosaic virus, Dengue virus, Chlorosome Vigna  virus 
и Sindbis virus расхождения между координата-
ми не превышало 15  % от среднего расстояния 
между соседними протеинами, что сопостави-
мо с разбросом литературных данных. При ис-
пользовании тайлингового подхода положения 
центров масс протеинов согласуются с моделью 
несколько хуже. Оболочка L–A вируса находится 
в плохом согласии с обоими рассматриваемыми 
подходами.
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Большинство капсидов вирусов имеют строго 
определенную локально-периодическую икоса-
эдрическую структуру. Однако у этого правила 
есть и исключения, например капсид вируса им-
мунодефицита человека (ВИЧ). Как хорошо из-
вестно, капсид ВИЧ может иметь сферическую, 
трубчатую и наиболее часто встречающуюся ко-
ническую форму с различными углами раствора. 
В последнем случае он замыкается двумя шапоч-
ками – деформированными полусферами, также 
гладко покрытыми гексагональным порядком. 
Естественно, гладкое покрытие гексагональным 
порядком любой оболочки, топологически экви-
валентной сфере, обязано приводить к образова-
нию 12 (как минимум) 60-градусных дисклина-
ций. На поверхности икосаэдрических вирусных 
капсидов эти дисклинации в форме пентамеров 
всегда располагаются в вершинах икосаэдра. Од-
нако на поверхности конического ядра ВИЧ рас-
положение дисклинаций может быть разным. 
При этом капсид вируса ВИЧ удивляет своим 
полиморфизмом, и разные капсиды могут соби-
раться из разного количества капсомеров. Тем не 
менее до сих пор даже не существовало общего 
математического способа построения моделей 
структур капсидов ВИЧ, форма и число частиц в 
которых могут быть разными. 

В данном докладе предложен новый метод ма-
тематического моделирования наиболее тополо-
гически совершенных двумерных кристаллов с 
разной формой. Предложенный метод позволил 
наиболее регулярно покрыть гексагональным 
порядком любое многообразие, топологически 
эквивалентное сфере. При этом на поверхности, 
в согласии с теоремой Эйлера, образуется ровно 
12 точечных дисклинаций. Метод был применен 

Моделирование структуры трубчатых 
и конических биологических нанообъектов 
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для построения моделей капсида ВИЧ. В этом ме-
тоде вначале осуществляется самосборка частиц 
на изогнутой подложке желаемой формы. Ча-
стицы удерживаются на подложке и взаимодей-
ствуют друг с другом потенциалом отталкивания. 
В  результате минимизации энергии возникают 
структуры с протяженными топологическими де-
фектами (ПТД). Был предложен и численно смо-
делирован физический механизм, трансформиру-
ющий все протяженные топологические дефекты 
в неплоском двумерном гексагональном порядке 
в точечные дисклинации. Улучшение структуры 
достигается за счет последовательных циклов 
внедрения частиц и последующей релаксации 
кристалла. Частица добавляется в позицию, где 
внедрение требует преодоления наименьшего 
потенциального барьера. В  наиболее вероятных 
случаях минимум потенциала отталкивания рас-
полагается вблизи или внутри ПТД. Внедрение 
позиции в такие точки приводит к сдвигу бли-
жайших частиц таким образом, что рано или 
поздно все ПТД трансформируются в точечные 
дисклинации. Число циклов внедрения и релакса-
ции, необходимых для получения топологически 
совершенной структуры, растет с увеличением 
числа частиц в системе. Однако, например для по-
лучения модели ВИЧ, обычно требуется не более 
5 подобных циклов. Отдельно должна быть отме-
чена возможность нашего метода моделировать 
различные полиморфные формы ВИЧ. Предло-
женный механизм позволяет быстро и просто 
получать модели ВИЧ капсидов, которые харак-
теризуются соответствующими эксперименту 
гео метрическими параметрами и числом частиц. 

Работа выполнена при поддержке Российско-
го научного фонда (грант № 15-12-10004).
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Магнитные наночастицы оксида железа яв-
ляются перспективным материалом во многих 
отраслях науки, в первую очередь в ветеринарии 
и медицине, для доставки необходимых биоло-
гически активных препаратов в тот или иной ор-
ган пациента. Кроме того, данные наночастицы 
могут использоваться при обследовании паци-
ента методом магниторезонансной томографии 
(МРТ) благодаря их контрастирующей способ-
ности. Некоторые свойства магнитных нано-
частиц также могут быть использованы, напри-
мер, для дополнительной защиты ценных бумаг, 
для охлаждения без использования жидких или 
газо образных хладагентов, в борьбе с онколо-
гическими заболеваниями, в машиностроении 
(для создания невытекающей смазки).

В ходе работы был подобран и доработан син-
тез наночастиц оксида железа золь-гель методом. 
Данный метод выгодно отличается от осталь-
ных существующих методов своей простотой, 
мини мальными требованиями к лаборатор ному 
оборудованию и большему выходу готового 

Синтез железосодержащих оксидных наночастиц и перспективы 
их применения для транспорта лекарственных веществ
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продукта. Данным методом удалось получить 
наночастицы размером до 100 нм, что было под-
тверждено путем исследования их фотонной 
корреляционной спектроскопией и растровой 
электронной микроскопией.

У полученных наночастиц были исследованы 
некоторые оптические свойства, были получены 
спектры поглощения в видимой области. Также 
была установлена высокая агрегативная устой-
чивость частиц в различном интервале темпера-
тур (от 0 до 80 °C) и при воздействии солнечного 
света. 

Редиспергирование в водной среде образцов, 
подвергнутых сублимационной сушке, прохо-
дило без изменения размеров наночастиц окси-
да железа и без потери магнитных, оптических 
и физико-химических свойств. 

В докладе также будут озвучены основные 
теоретические и практические данные по спосо-
бам привития к железосодержащим наночасти-
цам оболочки для транспортировки биологи-
чески активных препаратов.
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Сегнетоэлектрики представляют класс мате-
риалов, изменяющих свою относительную ди-
электрическую проницаемость под действием 
внешнего управляющего электрического поля. 
Используя это свойство материала, возмож-
но построение устройств с электрически пере-
страиваемыми амплитудно- и фазочастотными 
характеристиками, имеющими низкие энергии 
потребления по цепям управления, высоким 
быстродействием и малыми массогабаритными 
параметрами.

Тенденция к миниатюризации в современной 
микро- и наноэлектронике делает актуальными 
задачи получения тонких сегнетоэлектрических 
пленок и тонкопленочных покрытий и изучения 
их характеристик. На данный момент перспек-
тивным является применение сегнетоэлектриков 
класса титаната бария-стронция при создании 
устройств СВЧ. Возможность их использования 
в элементной базе СВЧ может быть реализова-
на только в виде тонких пленок, нанесенных на 
диэлектрическую поверхность. Это обусловлено 
наличием аномально высокой ди электрической 
проницаемости. Основными сдерживающи-
ми факторами их широкого применения явля-
ется температурная нестабильность, высокие 
диэлект рические потери и технологические 

Адмиттанс микрополосковой и копланарной полосковой линии, 
расположенной на поверхности сегнетоэлектрической пленки 
титаната бария 
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сложности изготовления. Устранение этих не-
гативных свойств является актуальным и пред-
ставляет научный интерес.

В данной работе обсуждаются результаты чис-
ленных расчетов адмиттанса микрополосковой 
и копланарной полосковой линии, расположен-
ной на поверхности сегнетоэлектрической плен-
ки титаната бария, обладающей электрически 
перестраиваемой емкостью. Задача реализована 
в пакете COMSOL Multiphysics™, основанном на 
методе конечных элементов. В работе представ-
лено сравнение результатов с опубликованными 
в литературе зависимостями, рассчитанными 
различными приближенными методами.

На основании полученных результатов 
можно сделать вывод о том, что создание пе-
рестраиваемых конденсаторов на тонких 
сегнето электрических пленках может найти ши-
рокое практическое применение в современных 
акусто электронных устройствах, работающих 
в  широком частотном диапазоне. Представлен-
ные в данной работе методы моделирования мо-
гут быть использованы для расчетов структур, 
имеющих более сложную конфигурацию.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Российского научного фонда (проект № 14-19-
01676). 
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Оксид цинка – это известный полупроводни-
ковый материал с широкой и прямой запрещен-
ной зоной. Такая ширина запрещенной зоны 
делает его прозрачным для видимого диапазона 
волн. Оксид цинка перспективен для примене-
ния в оптоэлектронных приборах ультрафиоле-
тового диапазона. Благодаря наличию уникаль-
ных физико-химических свойств возникает 
большой интерес к наноструктурам на основе 
ZnO, в частности наностержням. При форми-
ровании наностержней оксида цинка зачастую 
проводится термообработка для удаления ад-
сорбированной воды и сложных комплексов 
прекурсора цинка. Целью настоящей работы 
явилось исследование влияния температуры от-
жига на люминесцентные свойства наностерж-
ней ZnO.

Наностержни оксида цинка получали золь- 
гель методом на подложках из стекла. Термиче-
ская обработка образцов осуществлялась в воз-
душной среде при температурах 160, 200, 250, 
300, 350, 400 и 450 °C. Продолжительность обра-
ботки составляла 60 минут.

Как показал анализ электронно-микроскопи-
ческих изображений, наностержни оксида цин-
ка занимают преимущественно вертикальное 
положение по отношению к поверхности под-
ложки. При этом их длина составляет 1–3 мкм, 
диаметр 250–350  нм. Форма основания нано-
стержней гексагональная.

Высокое совершенство кристаллической 
структуры полученных образцов подтвержда-
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ется данными рентгеноструктурного анализа. 
Преобладание кристаллической ориентации 
(002) в изготовленных образцах и присутствие 
рефлексов (100), (101), (102) и (103) свидетель-
ствует о кристаллической решетке типа вюрци-
та. При этом температура отжига не оказывает 
существенного влияния на структурные особен-
ности синтезированных образцов.

Оценка ширины запрещенной зоны по спект-
рам пропускания дает значение 3,2  эВ, которое 
при росте температуры отжига меняется незна-
чительно. Низкое поглощение в видимом диапа-
зоне волн подтверждает высокое качество полу-
ченных структур.

Как показали результаты исследования лю-
минесценции наностержней оксида цинка, в их 
спектре излучения преобладают экситонное 
(380  нм), зеленое (510  нм) и красное (652  нм) 
излучение. При этом температура отжига ока-
зывает большое влияние на люминесценцию, 
связанную с экситонным и рекомбинационным 
механизмом. Интенсивность люминесценции 
в УФ-области растет с увеличением температуры 
обработки до 400 °С за счет снижения концент-
рации поверхностных и объемных точечных 
дефектов. Зависимость интенсивности люми-
несценции от температуры отжига в видимой 
области имеет более сложный характер, что свя-
зано с особенностями зависимости концентра-
ции дефектов и их комплексов, участвующих 
в излучательных и безызлучательных процессах, 
от температуры обработки.
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Важное место в современной наноиндустрии 
занимают углеродные материалы, в частности 
углеродные нанотрубки (УНТ). Они представ-
ляют собой квазиодномерные цилиндрические 
наноструктуры, состоящие из одного или не-
скольких слоев атомов углерода. Нанотрубки 
могут иметь диаметр до нескольких десятков 
нанометров, а их концы могут быть завершены 
фуллеренами. Данное геометрическое строение 
определяет ряд уникальных свойств нанотру-
бок, которые востребованы в самых различных 
сферах, например в наноэлектронике, фотонике, 
медицине и других отраслях. 

Особый интерес представляют многостенные 
углеродные нанотрубки (МУНТ), синтезиро-
ванные электродуговым методом. Они облада-
ют крайне низким уровнем дефектов и рядом 
особых характеристик в сравнении с другими 
типами МУНТ. Например, только для элект-
родуговых МУНТ характерен квазибаллисти-

Динамика решетки и оптические свойства индивидуальных 
многостенных углеродных нанотрубок, полученных 
электродуговым методом 
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ческий транспорт и высокие значения модуля 
Юнга. Широкое распространение электроду-
говых МУНТ до сих пор не было возможно по 
той причине, что не существовало эффективных 
методов их очистки. Однако недавно был пред-
ложен новый метод очистки дуговых МУНТ, по-
зволяющий получить достаточное количество 
индивидуальных многостенных нанотрубок без 
их повреждения. 

Целью данной работы является изучение фо-
нонных и оптических свойств индивидуальных 
МУНТ методом спектроскопии комбинационно-
го рассеяния света (КРС). В работе рассматрива-
ется эффективность применения спектроскопии 
КРС и атомно-силовой микроскопии для лока-
лизации углеродных нанотрубок на подложке, 
а  также определения их структуры и свойств. 
Разработана процедура картирования образцов 
индивидуальных МУНТ методом спектроско-
пии КРС. 
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Исследования бессвинцовых функциональ-
ных материалов – одна из актуальных тем со-
временной науки. Гетероструктуры с чередова-
нием слоев мультиферроика феррита висмута и 
сегнето электриков являются перспективными 
для создания принципиально новых элементов 
памяти и других инновационных устройств. 

В работе исследованы гетероструктуры 
Bi0,98Nd0,02FeO3/Ba0,8Sr0,2TiO3 (BF/BST) c варьиро-
ванием толщины каждого слоя 80–200  нм при 
одинаковых толщинах слоев BF и BST. Исследуе-
мые гетероструктуры BF/BST получены на моно-
кристаллических подложках (001)MgO методом 
ВЧ-напыления. Для определения особенностей 
структуры и динамики кристаллической решет-
ки применены дифракция рентгеновских лучей 
и спектроскопия комбинационного рассеяния 
света.

Методом рентгеноструктурного анализа 
были получены: подтверждение монокристал-
лического роста тонких пленок, отсутствие 
примесных фаз в слоях BF и BST, параметры 
элементарной ячейки и эпитаксиальные соот-
ношения между пленкой и подложкой. При со-
поставлении результатов дифракции рентгенов-
ских лучей и спектроскопии комбинационного 
рассеяния света достоверно установлено, что 
исследуемые гетероструктуры имеют моноклин-

Искажения решетки в эпитаксиальных гетероструктурах 
(Ba,Sr)TiO3/(Bi,Nd)FeO3
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ную структуру с пространственной группой Сс 
при комнатной температуре. Кроме того, было 
установлено, что для слоев BF и BST формиру-
ется близкие друг к другу параметры решетки а, 
а параметры с слоев отличаются друг от друга. 
С  изменением толщины параметры решетки  а 
и с обоих слоев имеют различную динамику, где 
параметр а уменьшается с увеличением толщи-
ны слоя, а параметр с увеличивается. Сравнение 
параметров решетки образцов с параметрами 
объемных образцов соответствующих составов 
свидетельствует об имеющихся растягиваю-
щих напряжениях в пленках толщиной <150 нм 
и сжимающих  – в пленках толщиной ≥150  нм. 
В спектрах комбинационного рассеяния всех ис-
следованных образцов преобладают линии, со-
ответствующие слою BF. Однако в ZZ и XZ спек-
трах пленки с толщиной каждого слоя в 150 нм 
присутствуют основные линии, соответствую-
щие слою BST, а также при сравнении со спек-
тром объемного кристалла BaTiO3 наблюдается 
сильный сдвиг мягкой моды, который связан с 
двумерными напряжениями в плоскости под-
ложки. Частоты линий, соответствующие слою 
BF, для всех пленок имеют небольшой сдвиг по 
сравнению с объемным кристаллом BF, что сви-
детельствует о достаточно небольшом моно-
клинном искажении. 
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Как установлено ранее, в соединении 
 YBa2Cu3O7–δ (YBCO) величина δ, определяющая 
отклонение состава от стехиометрии по ионам 
кислорода, имеет пороговое значение между 
 тетрагональной и орторомбической фазами. 
Если орторомбическая фаза является сверхпро-
водящей при температурах ниже 90 K, то тетра-
гональная фаза свойства сверхпроводимости 
не проявляет при любых температурах. Важно 
определение величин δ в образцах с разной тер-
модинамической предысторией.

Обычные химические методы определения 
содержания кислорода предполагают разру-
шение и растворение образцов (метод титри-
рования). Поэтому для образцов YBCO важно 
провести анализ возможностей определения 
отклонений от стехиометрии по содержанию 
ионов кислорода методами рентгеноструктур-
ного анализа, которые являются неразрушаю-
щими. 

В  качестве основы такого анализа можно 
использовать интегральные интенсивности 
дифракционных максимумов рассеяния рент-
геновских лучей. Зависимости интегральных 

Контроль нестехиометрии высокотемпературного 
сверхпроводника YBCO
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интенсивностей от величин  δ проявляются в 
их изменениях в результате изменений заселен-
ностей кристаллографических позиций ионами 
кислорода.

В работе рассчитаны зависимости интеграль-
ных интенсивностей дифракционных максиму-
мов для тетрагональной и орторомбической фаз 
YBCO от величин  δ. Для устранения проблем 
учета влияния других факторов интенсивностей 
рассматриваются соотношения интегральных 
интенсивностей разных дифракционных макси-
мумов. 

На основании полученных зависимостей про-
веден анализ интенсивностей разных дифракци-
онных максимумов к величинам δ, что позволи-
ло выделить наиболее чувствительные. 

В  качестве экспериментальных данных ис-
пользованы рентгендифракционные профили 
образцов YBCO, приготовленных по обычной 
керамической технологии. Экспериментальные 
соотношения интегральных интенсивностей 
дифракционных максимумов сравнивались 
с  расчетными, что позволило определить пара-
метры нестехиометрии. 
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В настоящее время сегнетоэлектрики все чаще 
применяются в микроэлектронных устройствах, 
позволяя добиться улучшения свойств, уменьше-
ния размера и энергопотребления. Свойства сег-
нетоэлектриков сильно зависят от их структуры, 
которая гибко контролируется в сегнетоэлектри-
ческих сверхрешетках, приводя к появлению но-
вых возможностей по созданию функциональных 
устройств с выдающимися характеристиками. 

С  помощью дифракции рентгеновских лу-
чей исследованы структурные особенности сег-
нетоэлектрических тонких пленок Ba1–xSrxTiO3 
и сверхрешеток BaTiO3/Ba1–xSrxTiO3, BaTiO3/
Ba0,5Sr0,5TiO3. Все образцы были синтезированы 
методом импульсного лазерного напыления на 
подложках (001) MgO. Концентрация стронция 
в тонких пленках изменялась от 0,0 до 0,7, как и 
в слоях BST сверхрешеток BaTiO3/Ba1–xSrxTiO3. 
Образцы BaTiO3/Ba0,5Sr0,5TiO3 отличались пери-
одами модуляции, определяемыми числом ла-
зерных импульсов, приходящихся на отдельные 

Сравнительное исследование структурных характеристик 
тонких пленок и сверхрешеток на основе титаната бария 
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компоненты сверхрешетки. Были установлены 
величины микродеформаций и размеров обла-
стей когерентного рассеяния, а также значения 
параметров элементарных ячеек  с в направле-
нии, перпендикулярном подложке, во всех об-
разцах. Для сверхрешеточных образцов рассчи-
таны периоды модуляции. 

Параметр с монотонно уменьшался с ростом 
концентрации стронция в пленках  Ba1–xSrxTiO3. 
Все тонкие пленки продемонстрировали высо-
кое структурное качество. На дифрактограм-
мах всех сверхрешеток обнаружено наличие 
main-пика и сателлитов. Структурное качество 
сверхрешеток BaTiO3/Ba1–xSrxTiO3 улучшалось 
по мере увеличения концентрации стронция. 
В  сверхрешетках BaTiO3/Ba0,5Sr0,5TiO3 качество 
структуры увеличивалось с ростом периода 
модуляции. Обсуждаются структурные осо-
бенности образцов и проводится сравнение 
отличительных черт тонких пленок и сверх-
решеток. 
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В работе представлены результаты уточнения 
механизмов фазовых переходов передопирован-
ных манганитов на примере твердого раствора 
La0,25Ca0,75MnO3. 

Установлено, что в результате фазового пере-
хода с мультипликацией объема элементарной 
ячейки и образованием пространственно неод-
нородного состояния в зарядово-упорядоченной 
(ЗУ) фазе при понижении температуры наблю-
дается рост интенсивности в низкочастотной 
области спектра комбинационного рассеяния 
света, обусловленный образованием неодно-
родного (многофазного) состояния и фолдин-
гом акустических фононов. При этом фононный 
спектр первого порядка существенно не изме-
няется. Этот факт указывает, что фононная под-
система не играет ключевой роли в механизмах 
фазовых переходов в ЗУ и антиферромагнитное 
состояние в LCMO x = 0,75. 

При понижении температуры до T = TCO уста-
навливается противоположное соотношение па-
раметров элементарной ячейки (имеет место из-
менение неравенства с а > с на с > а). В результате 
зависимость объема элементарной ячейки ниже 
температуры ЗУ в интервале 190–220  К имеет 
характерный для инварного эффекта вид, свя-

Температурное поведение ротационных параметров порядка  
в твердом растворе La0,25Ca0,75MnO3 
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занный с аномальным поведением зависимостей 
длин связей и углов ионов, образующих магнит-
ную подсистему. 

По данным рентгеноструктурного анализа 
получено температурное поведение всех пара-
метров порядка (ПП), связанных со смещени-
ями атомов LCMO x  =  0,75. Традиционно при 
переходе от исходной кубической фазы Pm-3m 
к ромбической Pnma основными ПП, достаточ-
ными для описания ротационных структурных 
превращений, принято считать ψ и φ, которые 
связывают соответственно с синфазным и анти-
фазным поворотом жестких октаэдров вокруг 
направлений, параллельных а, b и c исходной 
кубической фазы. Хотя все ПП выражаются че-
рез относительные единицы смещений ионов, 
численные значения действительно свидетель-
ствуют в пользу доминирования ротационных 
параметров ψ и φ, значения которых на порядок 
превышают значения всех остальных ПП, при 
переходе в ЗУ состояние. Однако более точная 
модель  требует учитывать наличие искажений 
октаэдров.

Исследование выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда (проект №  14-12-
00258). 
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В последнее время в физике конденсирован-
ного состояния актуальна тема поиска и иссле-
дования различных оксидных систем, в которых 
наблюдается сосуществование сегнетоэлектри-
ческих и магнитных свойств. 

Оксиды ферроиков широко используются в 
качестве устройств памяти, сенсоров, соленои-
дов и других приборов благодаря их химическим 
и физическим свойствам. Благодаря своим свой-
ствам оксиды ферроиков, важные сегнетоэлект-
рические и ферромагнитные соединения, были 
предметом многочисленных теоретических 
и экспериментальных работ в последние годы. 

Особенности фазовых состояний твердых рас-
творов и их изменений в зависимости от состава и 
от различных внешних воздействий (температура, 
давление, электрические и магнитные поля и др.) 
принято описывать различными параметрами по-
рядка. Поэтому информация о структурах твер-
дых растворов и их изменениях необходима. 

В данной работе исследовано поведение твер-
дых растворов оксидных ферроиков состава 
ABO3 (A–Bi, La, Y; B–Fe, Mn) с помощью рентге-
новского излучения при высоких температурах – 
от 800 до 1000  °С при нормальном давлении. 
Результаты показали существенное изменение 
структуры соединений при изменении концент-
рации компонентов. 

Образцы твердых растворов оксидных фер-
роиков состава ABO3 (A–Bi, La, Y; B–Fe, Mn) были 
синтезированы с помощью метода твердофазно-
го синтеза, основанного на создании порошка 
однородной смеси тонкодисперсных сырьевых 
компонентов, в качестве которых обычно ис-

Эффекты изменений структур и физических свойств 
твердых растворов оксидных ферроиков 
Y1–xBixMn1–xFexO3, Y1–xLaxMnO3 и La1–xBixMn1–xFexO3
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пользуют оксиды, карбонаты, нитраты, оксалаты 
и некоторые другие легко разлагающиеся соли 
различных металлов.

Порошковые рентгенограммы были получе-
ны на аппарате ДРОН-3М (CuKα-излучение, Ni 
фильтр) с фокусировкой по Бреггу  – Брентано 
(Θ–2Θ). Обработка рентгенограмм синтезиро-
ванных образцов произведена методом полно-
профильного анализа с помощью программного 
обеспечения Powder Cell с учетом вклада исход-
ных фаз.

Было произведено сравнение фазовых диа-
грамм образцов оксидных ферроиков с изучен-
ными ранее образцами. Установлено, что после 
синтеза образцы характеризуются присутствием 
гексагональных, перовскитовых (орторомбиче-
ских) и кубических фаз. Выявлено, что при из-
менении концетрации твердых растворов оксид-
ных ферроиков состава ABO3 (A–Bi, La, Y; B–Fe, 
Mn) происходит изменение структуры образ-
ца. Более того, изменение температуры отжига 
имеет сильное влияние на фазовые переходы в 
образцах. В  твердых растворах (1–x)YMnO3-
xBiFeO3, (1–x)YMnO3-xLaMnO3 и (1–x)LaMnO3-
xBiFeO3 (x = 0,25, 0,33, 0,5, 0,66, 0,75) выявлены 
закономерности концентрационных изменений 
структурных параметров при переходе от гекса-
гональной и ромбоэдрической фаз, характерных 
для чистого YMnO3 и BiFeO3 соответственно, 
к перовскитовым орторомбическим фазам. Так-
же проведено моделирование отклонения ионов 
Y от идеальной позиции для выяснения влия-
ния положения иона Y на сегнетоэлектрические 
свойства образца. 
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В низкотемпературной области (при темпера-
турах T<100 K) основной вклад в теплопровод-
ность углеродных нанотрубок (УНТ) дают фо-
ноны. При этом индивидуальные бездефектные 
УНТ являются практически идеальными про-
водниками тепла, в которых работает так назы-
ваемый баллистический (или ландауэровский) 
механизм теплопроводности. Данный механизм 
предполагает большую (по сравнению с длиной 
УНТ) длину свободного пробега фононов, рассе-
яние которых фактически осуществляется лишь 
на концах УНТ. 

Использование баллистического прибли-
жения существенно упрощает исследование 
тепло проводности низкоразмерных систем, где 
главным образом и возможен данный механизм 
теплопереноса. Так, оказывается, что теплопро-
водность одномерного кристалла определяется 
исключительно частотами в центре и на грани-
це его первой зоны Бриллюэна (ПЗБ). При T→0 
вклад в теплопроводность дают лишь те диспер-
сионные ветки, частота которых обращается в 
ноль в центре ПЗБ.

Основной вклад в низкотемпературную тепло-
проводность УНТ дают многочисленные низко-

Баллистическая теплопроводность одностенных  
и двустенных углеродных нанотрубок
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частотные моды, для расчета частот которых 
возможно и целесообразно использование конти-
нуальной теории. В выбранной нами модели ин-
дивидуальная одностенная УНТ представляется 
как тонкая упругая цилиндрическая мембрана, 
для описания динамики которой достаточно все-
го трех упругих коэффициентов. Использование 
всего одного дополнительного коэффициента для 
двустенной УНТ позволяет учесть межслоевое 
ван-дер-ваальсово взаимодействие.

В данной работе получены простые аналити-
ческие выражения, описывающие нелинейную 
часть (исчезающую при T→0) зависимости тепло-
проводности одностенных и двустенных УНТ от 
температуры. Показано, что теплопроводность 
любой двустенной УНТ до температур порядка 
10–15 К (в зависимости от ее радиуса) оказыва-
ется меньше теплопроводности внешней трубки, 
но больше внутренней. С  ростом температуры 
теплопроводность двустенной УНТ оказывается 
больше теплопроводности любой из составля-
ющих ее свободных нанотрубок, но меньше их 
суммарной теплопроводности, что обусловлива-
ется взаимодействием между концентрически-
ми УНТ, образующими ДУНТ. 



143СЕКЦИЯ «НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ»

Возрастающие потребности промышленно-
сти в высокоэффективных люминесцентных 
материалах не могут быть удовлетворены лишь 
использованием традиционных люминофоров. 
Поиск новых люминесцентных материалов с за-
данными свойствами, таким образом, является 
важной практической и исследовательской зада-
чей. Одним из перспективных подходов получе-
ния новых высокоэффективных люминофоров 
видимого света является легирование ионами 
редкоземельных элементов, не люминесцирую-
щих при обычных условиях полупроводниковых 
материалов.  Одним из подобных материалов яв-
ляется оксид титана, легированный трехвалент-
ными ионами самария (TiO2:Sm3+). 

Для синтеза нанокристаллического порошка 
оксида титана, содержащего 0,75  mol  % ионов 
самария, был использован золь-гель метод. Для 
этого тетрабутилат титана по каплям добавля-
ли в этиловый спирт, получившийся при этом 
осадок пептизировали добавлением небольшо-
го количества азотной кислоты. Параллельно 
приготавливали прекурсор самария. Для этого 
водный раствор нитрата самария в требуемой 
концентрации добавляли в этиловый спирт. Рас-
творы, содержащие тетрабутилат титана и сама-
рий, сливали и перемешивали в течение 2 часов. 
Получившийся золь созревал при комнатной 
температуре в течение 48 часов. Получившийся 
в результате гель высушивали в течение 24 часов 
при 110 °C, после чего отжигали при 700 °C в те-
чение 2 часов. По окончании процесса термиче-
ской обработки был получен нанокристалличе-
ский порошок TiO2:Sm3+. 

Далее у полученного образца TiO2:Sm3+ ис-
следовали основные фотолюминесцентные ха-
рактеристики. Спектры фотолюминесценции, 
полученные при возбуждении образца излу-
чением длиной волны 365  нм, в диапазоне от 
500 до 700 нм (видимом диапазоне), выявили в 
TiO2:Sm3+ три полосы люминесценции, макси-
мумы излучения которых приходятся на 588, 
617 и 667 нм. Этим полосам можно привести в 
соответствие переходы с уровня 4G5 на уровни 
6H5, 

6H7, 
6H9 иона Sm3+. На спектрах фотовозбуж-

дения для всех полос люминесценции исследуе-
мого образца имеется широкий пик, максимум 
которого приходится на 355  нм, соответствую-
щий ширине запрещенной зоны нанокристал-
лического TiO2, что говорит о фундаментальном 
характере возбуждения фотолюминесценции. 
Кинетика указывает на длительный характер за-
тухания люминесценции, характерный для фос-
форесценции. 

Таким образом, нами был получен кристалло-
фосфор с максимумом излучения в красной обла-
сти на основе порошкообразного TiO2:Sm3+. Были 
изучены его фотолюминесцентные свойства. По-
лученные результаты планируется использовать 
в дальнейшем при анализе наноструктурирован-
ных форм TiO2:Sm3+. Особенно перспективным 
видится применение данного материала в каче-
стве основы для фотонных кристаллов. Большое 
значение показателя преломления оксида титана 
позволяет добиться получения широкой фотон-
ной запрещенной зоны, позволяющей в свою оче-
редь повысить эффективность люминесцентных 
переходов у ее границ. 

Синтез и фотолюминесцентные свойства 
порошкообразного TiO2:Sm3+ 

О.М. Чапура 
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Среди общего разнообразия существующих 
мультиферроиков большой интерес представля-
ет феррит висмута BiFeO3, поскольку он являет-
ся хорошо изученным сегнетоэлектриком. BiFeO3 
представляет собой перовскит с ромбоэдрически 
искаженной структурой, с достаточно высокими 
температурами фазовых переходов (TK = 1098 K, 
TN = 643 K). Пространственная группа – R3c.

В BiFeO3 ионы Bi3+ являются основной причи-
ной возникновения сегнетоэлектричества, у них 
есть инертная 6s электронная пара. Таким парам 
свойственна высокая поляризуемость – необхо-
димое условие для возникновения сегнетоэлект-
ричества. Наглядно появление поляризации 
можно представить как процесс упорядочения 
таких электронных пар в одном направлении.

В твердых растворах (1–x)BiFeO3 – x«PbFeO3» 
ионы свинца и висмута являются тяжелыми ио-
нами, 6s-орбитали являются более стабильными, 
чем 6p-орбитали, это означает, что ионы Pb2+ и 
Bi3+ являются стабильными. Тем не менее внеш-
няя 6s2 электронная орбиталь имеет относитель-
но большую радиальную протяженность, что де-
лает ионный радиус большим, и это уменьшает 
степень перекрытия 6p-орбиталей орбиталями 

Твердые растворы BiFeO3 – «PbFeO3» – 
основа новых мультиферроиков

А.В. Шевчук
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ближайших соседних анионов. Такое уменьше-
ние перекрытия приводит к снижению прочно-
сти связи A–B. Гибридизация 6s- и 6p-орбиталей, 
которая заключается в энергетическом расще-
плении этих орбиталей, приводит к поляриза-
ции электронов внешних орбиталей, так что эф-
фективный ионный радиус значительно меньше 
по одну сторону от катионов, чем по другую. Это 
позволяет формироваться гораздо более проч-
ной связи на одной стороне катиона, и энергия, 
возникающая за счет этой связи, может быть 
больше энергии гибридизации, необходимой 
для поляризации ядра. Именно по этой причине 
ионы Pb2+ и Bi3+ стабилизируются в большинстве 
кристаллов с асимметричной анионной коорди-
нацией. Наличие ионов Fe в подрешетке типа B 
обеспечит магнитные свойства твердых раство-
ров (1–x)BiFeO3 – x«PbFeO3».

В докладе будут приведены результаты иссле-
дований химического состава, микроструктур, 
структур и магнитных свойств твердых раство-
ров (1–x)BiFeO3 – x«PbFeO3» с х = 0,05, 0,10, 0,15, 
0,20, 0,25, 0,30, 0,50. Будут обсуждены концен-
трационные зависимости структурных характе-
ристик и их зависимости от температур синтеза. 
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С начала XX в. в кристаллографии регулярно 
обсуждаются вопросы характеризации структур 
и их трансформаций под влиянием различных 
факторов. Для характеристики кислородно- 
октаэдрических структур, начиная со структуры 
типа перовскита с общей формулой ABO3, ис-
следователи использовали толеранс-факторы  t, 
соответствующие структурам типа ильменита, 
шпинели АВ2O4, пирохлора А2В2O7 и др., опре-
деляемые по ионным радиусам катионов и ани-
онов. В  ряде случаев установлены взаимосвязи 
между величинами толеранс-факторов и физи-
ческими свойствами.

Среди возможных соединений в системе  
A–Nb–O (La, Bi, Y) наибольший интерес представ-
ляют составы ANbO4 и A3NbO7. Как показали ранее 
проведенные исследования физических свойств 
таких соединений, в них наблюдаются эффекты 
проводимости анионов. Такая проводимость опи-
сана для La3NbO7. Структура Bi3NbO7 является 
производной от структур типа флюорита. 

Для таких структур можно ввести толе-
ранс-фактор, учитывающий межатомные связи 
Bi–O, Nb–O, с помощью которого можно про-
вести анализ взаимосвязей между таким толе-
ранс-фактором и физическими свойствами.

В работе анализируются структуры A3NbO7 
(A–La, Bi, Y). Специальное внимание уделено 

Толеранс-факторы Re3NbO7 (Re-La, Bi, Y) 
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составу Bi3NbO7, так как в нем обнаружены сег-
нетоэлектрические свойства при относительно 
высоких температурах. Выявлены корреляции 
между толеранс-фактором и физическими пара-
метрами. 

Образцы данных соединений приготовля-
лись методом твердофазных реакций при тем-
пературах синтеза 800  °C (t  =  4  часа). Струк-
турные параметры приготовленных образцов 
определялись по рентгендифракционным 
профилям, полученным в геометрии Брэгга  – 
Брентано с  использованием CuKα-излучения. 
Набор экспериментальных данных между 
20  ≤  2θ  ≤  70  град. с шагом ∆(2θ)  =  0,02  град. 
и  временем набора импульсов в каждой точке 
дифракционного профиля 1 с. 

Обработка дифракционного профиля про-
водилась методом полнопрофильного ана-
лиза с помощью компьютерной программы 
 PowderCell  2.4. Дифракционные максимумы 
были широкими, что свидетельствовало о ма-
лости областей когерентного рассеяния. Пара-
метры элементарных ячеек Bi3NbO7 оказались 
весьма близкими к параметрам определенных 
ранее флюоритоподобных фаз.

В  докладе будут представлены результаты 
исследований структуры и свойств соединений 
A3NbO7 (A–La, Bi, Y). 
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В работе Е.М. Кайдашева и др., опубликован-
ной в «Письмах в ЖТФ» (2014. Т. 40. Вып. 7. С. 79), 
предложена и исследована новая конструкция 
оптической антенны (АО) – наностержень ZnO, 
покрытый тонкой металлической пленкой. Ре-
шены задачи дифракции электромагнитных 
волн на одиночном металлодиэлектрическом 
 нановибраторе, расположенном на границе раз-
дела диэлектриков и на двумерно-периодической 
решетке нановибраторов. Проведено сравнение 
результатов расчетов электродинамических ха-
рактеристик оптических наноантенн различной 
длины с экспериментальными данными. Полу-
ченные резонансы в АЧХ АО можно трактовать 
как резонансы отрезков круглых двухслойных 
нановолноводов с ядром из ZnO и тонкопленоч-
ной металлической оболочкой. В  связи с этим 
представляет интерес исследование в оптиче-
ском диапазоне дисперсионных характеристик 
этих волноводов. 

В настоящей работе приведены результаты 
теоретических исследований как одиночного 
волновода, так и двумерно-периодической ре-
шетки из волноводов. В расчетах учитывалась 
дисперсия диэлектрической проницаемости 
ZnO и плазмонных материалов (как известно, 
металлы в оптическом диапазоне имеют ко-

Оптические характеристики нановолноводов на основе 
наностержней ZnO, покрытых тонкой пленкой 
плазмонного материала
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нечную комплексную диэлектрическую про-
ницаемость): AZO, GZO, AGZO. Моделирова-
ние проводилось методом конечных элементов 
(МКЭ). 

В качестве достоинств использования МКЭ 
для численного расчета характеристик оптиче-
ских структур можно выделить его консерватив-
ность, устойчивость, возможность решать зада-
чи, имеющие сложную геометрию, делая сетку 
более редкой в тех местах, где особая точность не 
требуется. Сложность дискретизации геометрии 
и большие затраты машинного времени являют-
ся существенным недостатком данного метода. 
Сравнивая полученные в работе дисперсионные 
кривые, можно убедиться, что результаты рас-
четов, выполненных методом разделения пере-
менных в цилиндрической системе координат, 
хорошо согласуются с результатами конечно- 
элементного моделирования. Дисперсионные 
характеристики, рассчитанные МКЭ, имеют не-
значительные расхождения в области длин волн, 
близких к критической длине волны. 

Представленные в работе результаты могут 
быть использованы для прогнозирования ре-
зонансных длин волн двумерно-периодической 
решетки из наностержней ZnO, выращенных на 
диэлектрической подложке. 
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В настоящее время численное моделирование 
широко применяется как в промышленности, 
так в различных областях научных исследований. 
В  основе большинства алгоритмов, используе-
мых при построении численных моделей, лежит 
решение систем линейных алгебраических урав-
нений (СЛАУ). В случае когда матрица является 
симметричной и положительно определенной, 
целесообразно применять учитывающий данные 
особенности метод Холецкого, который исполь-
зует меньше памяти и содержит меньшее количе-
ство вычислительных операций по сравнению с 
использованием других прямых методов.

Одним из возможных применений метода 
Холецкого является задача обработки сейсмо-
графических данных фильтром Винера, в осно-
ве которой лежит решение множества СЛАУ. На 
практике для обработки временного интерва-
ла 1  мс необходимо получить решение 3,6×106 

СЛАУ размерностью 200×200. Помимо этого, 
вычисления выполняются с высокой точностью 
(64-разрядная плавающая запятая) и большим 
объемом промежуточных данных. 

В таких условиях применение традиционных 
вычислительных систем ввиду особенностей 
жестких архитектур не позволяет построить эф-
фективную реализацию рассматриваемой зада-
чи. В связи с этим интерес представляет изучение 
возможности реализации задачи разложения 
Холецкого на реконфигурируемых вычислитель-
ных системах (РВС), основным вычислительным 
элементом которых являются программируемые 

Реализация задачи разложения симметричных 
положительно определенных матриц 
методом Холецкого на РВС
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логические интегральные схемы (ПЛИС). Та-
кие системы имеют возможность отображения 
структуры решаемой задачи на вычислительное 
поле и позволяют с увеличением доступного ап-
паратного ресурса обеспечить практически ли-
нейный рост производительности.

Исследования показали, что для эффектив-
ной реализации данной задачи на РВС целе-
сообразно синтезировать макроконвейерную 
вычислительную структуру. При этом основ-
ной аппаратный ресурс, приходящийся на рас-
чет сумм промежуточных произведений, имеет 
большой коэффициент простоя. Однако благо-
даря возможности управления диаграммой за-
нятости оборудования, вычисления могут быть 
организованы более оптимально. 

Было выполнено сравнение времени реше-
ния задачи Винера методом Гаусса и методом 
Холецкого. В качестве аппаратной платформы 
были выбраны: процессор Intel Xeon CPU E5450 
частотой 3 ГГц, видеокарта GTX 1080, имеющая 
2560 ядер и частоту 1607 МГц, и реконфигури-
руемая система на основе ПЛИС Xilinx  Ultra-
Scale + VU9P с частотой работы вычислительной 
схемы 500 МГц. 

Результаты исследований показали, что для 
матриц 100×100 метод Гаусса, реализованный в 
одной ПЛИС, обгоняет традиционный процес-
сор более чем в 75 раз, а видеокарту – в 9 раз. 
При этом метод Холецкого обгоняет традицион-
ный процессор более чем в 150 раз, видеокарту – 
более чем в 20 раз. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

секция 



148 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Реконфигурируемая вычислительная систе-
ма со структурно-процедурной организацией 
вычислений (РВС СПОВ) в каждый момент вре-
мени представляет собой специализированный 
конвейерный вычислитель, структура которого 
соответствует структуре решаемой задачи или 
ее фрагмента. Для достижения максимальной 
производительности конвейерного вычислите-
ля необходимо организовывать по возможно-
сти непрерывные потоки данных, поступающие 
в вычислитель из ОЗУ и непрерывную запись 
в  ОЗУ результатов обработки. В качестве ОЗУ 
в  ряде случаев целесообразно использовать 
внешние микросхемы статической памяти, ос-
новным преимуществом которых является вы-
сокая скорость доступа, не зависящая от спосо-
ба адресации. Для организации обмена данными 
с этими микросхемами необходим контроллер 
статической памяти (КСП).

Основным аппаратным ресурсом РВС СПОВ 
являются программируемые логические инте-
гральные схемы (ПЛИС) фирмы Xilinx, на ко-
торых строится вычислительная структура. 
В  библиотеке готовых решений, предлагаемых 
фирмой Xilinx для работы с внешней памятью, 
КСП отсутствует. Поэтому его разработка явля-
ется для нас актуальной задачей.

Проектирование КСП выполняется с исполь-
зованием САПР Vivado 16.4 фирмы Xilinx на 
языке VHDL. КCП будет представлять собой па-
раметризуемое IP-ядро (Intellectual Property), ко-
торое можно будет использовать как самостоя-
тельно, так и в составе более сложных устройств 
управления доступом к памяти. 

Отладка работы КСП будет выполняться на 
вычислительном модуле, содержащем ПЛИС 

Контроллер статической памяти для многопроцессорной 
вычислительной системы со структурно-процедурной 
организацией вычислений
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Южного федерального университета,
кафедра интеллектуальных и многопроцессорных систем,
e-mail: bliznuk000@yandex.ru

фирмы Xilinx XC7VX485-1FFG1761 и микросхе-
му статической памяти GS8182T19BD-400 фир-
мы GSI Technology.

Данная микросхема памяти имеет объем 
2 МБ, поддерживает рабочие частоты до 400 МГц, 
передачу данных по двум фронтам (технология 
DDR) и длину пакета, равную двум. Разрядность 
шины данных памяти составляет 18 бит.

КСП должен обеспечивать корректную ини-
циализацию и тактирование микросхемы памя-
ти после включения питания и загрузки конфи-
гурационного файла в ПЛИС и преобразовывать 
поток запросов, поступающих от вычислитель-
ной схемы, в соответствующие сигналы управле-
ния микросхемой памяти. Для надежного прие-
ма данных из памяти во время операции чтения 
предусмотрены специальные сигналы тактовой 
частоты CQ и CQ#, которые вырабатываются 
самой микросхемой памяти. Задача подбора оп-
тимального сдвига фаз между сигналами данных 
DQ(17:0) и сигналами тактовой частоты CQ, CQ# 
возлагается на КСП, который в связи с этим дол-
жен поддерживать механизм тренировки – ди-
намической настройки задержки сигналов так-
товой частоты относительно сигналов данных.

В соответствии с перечисленными функция-
ми в состав КСП должны входить: система син-
хронизации, схема преобразования запросов, 
буферы для промежуточного хранения данных, 
схема тренировки и высокоскоростные каскады 
ввода-вывода.

В настоящее время выполняется разработ-
ка и моделирование системы синхронизации и 
структуры оконечных каскадов КСП, предназна-
ченной для работы на тактовой частоте, равной 
400 МГц.
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В настоящее время, в свете бурного развития 
компьютерных технологий, робототехники и 
увеличивающихся потребностей человечества, 
остро встает вопрос о взаимодействии челове-
ка и машины. В данный момент мы наблюдаем 
переход от изжившего себя фон неймановского 
подхода к вычислениям, основанного на кванто-
вых эффектах. Этот переход связан с развитием 
искусственных нейронных сетей (ИНС), кото-
рые представляют собой попытку объединить 
быстродействие и точность машин с гибкостью 
биологических нейронных сетей. Уже сейчас 
ИНС широко применяются во многих сферах. 
Поэтому развитие искусственных нейронных 
сетей на сегодняшний день является одной из 
важнейших задач информатики, математики 
и робототехники. Одним из перспективных на-
правлений развития искусственных нейронных 
сетей является обработка данных на естествен-
ном языке. Это направление включает в себя 
много важных и интересных задач. В данной 
работе затрагивается задача определения сте-
пени похожести пары блоков текстовой инфор-
мации. Продуктивное решение задачи поможет 
повысить эффективность поиска информации 
и является хоть и маленьким, но шагом на пути 
к взаимопониманию человека и машины.

Целью работы является разработка искусствен-
ной нейронной сети, способной эффективно опре-
делять степень похожести документов различной 
длины. В соответствии с заданной целью были по-
ставлены следующие практические задачи:

Разработка рекуррентной нейронной сети для определения 
расстояния между текстовыми документами 
в многомерном пространстве

А.Н. Богатко

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Южного федерального университета,
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– изучить существующие подходы к решению 
поставленной задачи, выявить их плюсы и ми-
нусы;

– предложить и реализовать свой подход, 
сравнить его эффективность с уже существую-
щими подходами;

– проанализировать полученные результаты 
и сделать выводы.

На данный момент проведен сравнительный 
анализ существующих подходов, выявлено, что 
основными недостатками является отсутствие 
учета порядка следования слов в предложении, 
а также отсутствие учета предыдущего контек-
ста. Но доподлинно известно, что человеческий 
мозг перед принятием определенного решения 
обычно учитывает предшествующий опыт, а 
порядок слов в предложении существенно вли-
яет на его смысл (сравните, к примеру, выска-
зывания: «Даже эта работа трудна для него» и 
«Эта работа трудна даже для него»). Поэтому 
предлагаемый подход заключается в устране-
нии этих недостатков с помощью рекуррентной 
нейронной сети. Архитектура ее уже разрабо-
тана и  реализована на языке python, найдены 
данные для обучения на английском языке и го-
товится обучающая выборка на русском языке. 
После обучения рекуррентной ИНС будет про-
веден анализ эффективности распознавания 
синонимов и  антонимов на общепризнанных 
тестерах SimLex999 и WordSim353, а также пла-
нируется подготовить их аналог для русского 
языка. 
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Изобретение относится к нефтедобывающей 
промышленности и предназначено для очистки 
и промывки ствола скважины преимущественно 
в интервале перфорации.

Устройство состоит из корпуса с цилиндри-
ческим осевым каналом, переходящим в кони-
ческий, в котором размещен полый патрубок с 
кольцевым выступом и упорной втулкой. Верх-
ний конец корпуса снабжен переходником с глу-
хим донышком, с коническим выступом, выхо-
дящим в цилиндрический осевой канал корпуса. 
Полый патрубок с упорной втулкой установлен 
с возможностью одновременного контакта с ко-
ническим выступом и стенкой корпуса. Нижний 
конец полого патрубка снабжен торцовым кла-
паном с подающей трубкой, опирающейся на 
седло, в расточке конического канала корпуса. 
Подающая трубка проходит через осевой канал 
седла и связана с гильзой, с кольцевой расточкой, 
охватывающей стакан, с гайкой, установленной 
с возможностью торцового контакта с кольце-
вым выступом дренажной трубки, снабженной 
уплотнителем и образующим подвижное сое-
динение со стаканом, а радиальные отверстия 
в дренажной трубке перекрыты телом гайки. 
Кольцевая камера между стаканом и дренаж-
ной трубкой связана отверстиями с внутренней 
кольцевой расточкой гильзы, которая связана 
перепускным отверстием, с осевым каналом по-
дающей трубки. 

Разработка устройства для декольматации скважин

А.Е. Верисокин, В.А. Машков, А.Ю. Салазова

Северо-Кавказский федеральный университет, Институт нефти и газа, 
кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений,
e-mail: verisokin.aleksandr@mail.ru

В теле переходника над глухим донышком вы-
полнены тангенциальные каналы для подачи под 
давлением промывочной жидкости в цилиндри-
ческий канал корпуса с закруткой. Это приводит 
к обкатыванию упорной втулки по стенке кор-
пуса, с сохранением контакта между торцовым 
клапаном и седлом. Промывочная жидкость по 
полому патрубку и гидравлическим каналам по-
ступает в осевой канал дренажной трубки, с вы-
бросом струи на слой отложений. Под действием 
перепада давления, воспринимаемого кольцевым 
выступом дренажной трубки, происходит ее пе-
ремещение в осевом канале стакана, с подводом 
насадки на минимально допустимое расстояние 
до слоя отложений. По мере обработки устрой-
ство может перемещаться в осевом направлении 
за счет перемещения гибкой трубы. После окон-
чания процесса промывки вращение стакана с 
дренажной трубкой прекращается и усилием 
сжатой пружины дренажная трубка с насадкой 
вводится внутрь стакана, с изоляцией осевого 
канала от осевого канала полого патрубка.

При реализации предлагаемой установки 
возможно увеличение эффективности воздей-
ствия струи рабочей жидкости на отложения за 
счет использования полного ее расхода, направ-
ляемого через насадку, и изоляция внутренней 
полости устройства от попадания внутрь пла-
стовой жидкости по окончании процесса про-
мывки. 
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В настоящее время широкое распростране-
ние получил язык COLAMO (Common Oriented 
Language for Architecture of Multi Objects), 
разработанный И.И.  Левиным в 1987 году. 
COLAMO является языком высокого уровня с 
неявным описанием параллелизма, предназна-
чен для описания реализации в архитектуре 
реконфигурируемых вычислительных систем 
(РВС) специализированной вычислительной 
структуры на основе принципов структур-
но-процедурной организации вычислений, ко-
торая предполагает последовательную смену 
структурно(аппаратно)- реализованных фраг-
ментов информационного графа задачи, каж-
дый из которых является вычислительным кон-
вейером потока операндов. Приложение для 
РВС состоит из структурной составляющей, 
представленной в виде аппаратно реализован-
ных фрагментов вычислений, и  процедурной 
составляющей, представляющей собой единую 
для всех структурных фрагментов управляю-
щую программу последовательной смены вы-
числительных структур и организации потоков 
данных. Таким образом, язык COLAMO приме-
няется для программирования реконфигуриру-
емых вычислительных систем и позволяет поль-
зователю создавать параллельные прикладные 
программы, выполняющиеся на РВС высокой 
производительностью.

В процессе трансляции параллельной при-
кладной программы выполняется синтез 3 ос-
новных компонентов: структурного, процедур-
ного и потокового. Структурный компонент 
представляет аппаратно-реализуемые информа-
ционные подграфы задачи. При формировании 

Метод проверки соответствия операционных вершин 
схемотехническим блокам в библиотеке

Д.Ю. Главина

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Южного федерального университета,
кафедра интеллектуальных и многопроцессорных систем,
e-mail: darya_glavina@mail.ru

структурного компонента операционные вер-
шины информационного графа заменяются на 
схемотехнически реализованные блоки согласно 
списку библиотек, подключенного в проекте па-
раллельной программы.

Поэтому для корректной генерации струк-
турного компонента необходимо полное соот-
ветствие схемотехнического блока в библиотеке 
операционной вершине информационного гра-
фа. Следовательно, необходима разработка ме-
тода проверки на соответствие описанных типов 
данных в программе и подключенного схемотех-
нического блока.

Предложенный метод проверки соответствия 
операционных вершин схемотехническим бло-
кам в библиотеке состоит из выполнения следу-
ющих этапов:

1. Получить необходимый набор необрабо-
танных операторов;

2. Выполнить разбор на составляющие: опе-
рации и аргументы;

3. Определить для каждой операции соответ-
ствующие аргументы;

4. В библиотеке выполнить поиск соответ-
ствующих схемотехнических блоков;

5. Выполнить сравнение типов данных аргу-
ментов вычислительных операций и схемотех-
нических блоков;

6. Выдать ответ об успешном завершении 
проверки либо об ошибке.

Созданный метод позволяет выполнить 
полную проверку соответствия типов данных 
схемотехническим блокам до генерации струк-
турного компонента, что позволяет сократить 
время программирования РВС.
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Реконфигурируемая вычислительная система 
(РВС) – многопроцессорная вычислительная си-
стема (МВС) с «гибкой», динамически перестра-
иваемой (программируемой) архитектурой на 
основе реконфигурируемой элементной базы. 

Высокая эффективность РВС достигается за 
счет отображения структурной реализации ре-
шаемой задачи на ПЛИС. Эффективность ра-
боты РВС зависит от оптимальной реализации 
структурного компонента решаемой задачи. 
Одной из причин неэффективной реализации 
структурного компонента является выполнение 
неэффективного распараллеливания параллель-
ной программы. Применение методов оптими-
зации и распараллеливания циклов позволит 
повысить эффективность работы РВС и снизить 
затрачиваемый аппаратный ресурс РВС.

Рассмотрим циклический фрагмент програм-
мы с вложенными циклами, где T – тело цикла.

FOR i1 = 1, r1 DO
FOR i2 = 1, r2 DO

                               ... 
FOR in = 1, rn DO

                T(i1, i2, …, in)

В 70-е годы прошлого века Л. Лампорт опре-
делил понятие пространства итераций, под ко-
торым понимал множество целочисленных век-
торов

где ik = 1 – начальное значение счетчика цикла, 
rk – конечное значение счетчика цикла. 

Методы распараллеливания циклов 
для реконфигурируемых вычислительных систем
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В теории пространства итераций задача рас-
параллеливания гнезда циклов (1) ставится как 
задача разбиения множества I на подмножества 
I1, I2, …, Ip такие, что вычисления тела цикла  
T(i1, i2, …, in) в каждом из них могут быть выпол-
нены одновременно.

Среди существующих методов распараллели-
вания циклов выделяют метод координат, метод 
параллелепипедов, метод гиперплоскостей, ме-
тод пирамид. Оценив достоинства и недостатки 
перечисленных методов, можно предположить, 
что наиболее подходящим методом распарал-
леливания циклов для систем, построенных на 
ПЛИС, является метод пирамид. Несмотря на 
то что метод пирамид включает в себя некото-
рые ограничения, присущие другим методам 
распараллеливания, он имеет отличительные 
особенности. В частности, метод пирамид допу-
скает распараллеливание циклов, в теле которых 
параметры цикла входят в нелинейные выраже-
ния. Другой отличительной особенностью ме-
тода пирамид является допущение непустоты 
пересечений множеств, образующих покрытие 
пространства итераций. Однако данный метод 
требует доработок и модификаций для полно-
ценного решения задачи распараллеливания 
цик лов для систем, построенных на ПЛИС. 

(1)

, 
1 2{( , ,..., ) |1 , [1, ]}n k kI i i i i r k n= ≤ ≤ ∈
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Основными показателями степени совершен-
ства ДВС являются удельный расход топлива и 
удельная мощность. Для улучшения данных по-
казателей требуется снизить массы и габариты 
входящих узлов, а соответственно самих деталей 
двигателей. За последние десятилетия масса пру-
жины клапана снизилась примерно в 2–3 раза, 
мощность при том же рабочем объеме выросла 
в 2 и более раз. 

С целью упрочнения и уменьшения массы 
предложен способ изготовления высоконагру-
женных пружин, который осуществляют следу-
ющим образом. Проволоку упрочненную пода-
ют на пружинонавивочный автомат, и навивают 
пружину с шагом, превышающим шаг готовой 
пружины. Производят отпуск пружины при 
температуре 410 ± 10 °С. После 100 % люмокон-
троля осуществляют шлифовку торцов и дробе-
метный наклеп, промывку. От аналогов способ 
отличается тем, что производят пластическое 
упрочнение при температуре 200…250 °С сжа-
тием осевой нагрузкой (10…300)F3 (F3 – сила 
сжатия пружины до соприкосновения витков) и 
снимают фаски с торцов. 

Определены параметры внутренней и наруж-
ной пружин клапана уменьшенного сечения про-
волоки. Внутренняя пружина клапанов является 
более напряженной, чем наружная, поэтому она 
взята в качестве образца для испытаний, и по 
предложенному способу совместно с ОАО «Бе-
лебеевский завод “Автонормаль”» разработана 
и апробирована технология изготовления об-
легченных внутренних пружин клапана ДВС из 
проволоки диаметром сечения 2,6 мм. Диаметр 
серийной пружины 2,7 мм.

Работы по изготовлению экспериментальной 
партии пружин (24 шт.) Э2101-1007021-12 (при 

температуре упрочнения 250  °С) из проволоки 
2,6 Oteva 70SC (2,6 VD SiCr DIN EN 10270-2) по-
казали, что сила 23 пружин F2 (рабочая нагрузка) 
находится в пределах 275,0…293,0 Н и не выхо-
дит за пределы допускаемых отклонений 287,8 ± 
13,7 Н. Сила только 1 из 24 пружин незначитель-
но вышла за пределы допускаемых отклонений и 
составила 273,1 Н. Новая технология изготовле-
ния пружин клапанов с применением устройств 
для пластического упрочнения обеспечивает 
внутренней пружине клапанов из проволоки 
сечением 2,6 мм соответствие геометрическим 
и силовым параметрам. Исключена операция 
трехкратной холодной осадки, что сократило 
штучное время изготовления пружины.

Пружины согласно ТУ FIAT – ВАЗ должны 
выдержать испытания на стойкость к цикличе-
ским нагрузкам (6 × 106 циклов на сжатие от l0 
(свободная высота пружины) до l2 (высота пру-
жины при рабочей нагрузке) с частотой не менее 
25 с–1, то есть форсированные испытания) и ис-
пытания на релаксационную стойкость (КРИП). 

Партия экспериментальных пружин выдер-
жала форсированные испытания на стойкость 
циклическим нагрузкам 10 млн циклов без поло-
мок. При этом относительное уменьшение рабо-
чей нагрузки ∆F2max составило 1,08 %, что не пре-
вышает допускаемого значения 7,5 %.

Испытания на КРИП показали, что у серий-
ных пружин относительное уменьшение силы 
F2 составило от 1,43 % до 2,13 %, а у эксперимен-
тальных 0,7 % до 2,12 %, что также не превышает 
допускаемого значения. Экспериментальные пру-
жины выдержали как форсированные испыта-
ния на стойкость к циклическим нагрузкам, так и 
испытания на КРИП наряду с серийными. Масса 
экспериментальных пружин уменьшена на 19,2 %.

Изготовление пружины клапана ДВС 
уменьшенного сечения проволоки

Н.А. Землянушнов

Северо-Кавказский федеральный университет,
кафедра технической эксплуатации автомобилей,
e-mail: nikita3535@mail.ru
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В настоящее время с развитием важных отрас-
лей человеческой деятельности, таких как эко-
номика, биоинформатика, медицина, логистика 
и т. д., наблюдается постоянный рост сложности 
решаемых в них задач. При этом одним из клю-
чевых инструментов при решении задач данных 
проблемных областей является теория множеств, 
которая служит основой для функционального 
анализа, топологии, общей алгебры и т. д.

Важными базовыми операциями над произ-
вольными множествами являются добавление 
и исключение элементов. Эти операции реали-
зуются с помощью циклического перебора, по-
этому в случае непрерывного потока входных 
элементов вычислительная сложность таких 
операций определяется как O(m∙n), где n – мощ-
ность множества, а m – длина потока элементов. 

При выполнении этих операций в класси-
ческой вычислительной системе, построенной 
на процессорах общего назначения, неизбежно 
возникают накладные расходы на реализацию 
процедур межпроцессорного обмена данными, 
что существенно снижает эффективность вы-
числений. Кроме того, жесткость архитектуры 
основных вычислительных узлов не позволяет 
максимизировать объем полезно задействован-
ного аппаратного ресурса.

Этих недостатков лишены реконфигурируе-
мые вычислительные системы, пространственно- 
коммутационная система которых обеспечивает 
эффективный обмен данными между вычисли-
тельными узлами и возможность адаптации вы-
числительного поля под структуру задачи.

Эффективная реализация операций над множествами 
на реконфигурируемых вычислительных системах

А.В. Касаркин
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В результате исследований была разработана 
структура вычислительного конвейера, которая 
реализует весь необходимый функционал для 
задач добавления и исключения элементов мно-
жества. В полученной структуре за один такт 
обрабатывается один элемент из входящего по-
тока. Необходимое для реализации задачи коли-
чество ресурсов вычислительного поля зависит 
от максимально возможной мощности множе-
ства. По предварительной оценке и при условии, 
что структура задачи полностью помещается в 
вычислительное поле, вычислительная слож-
ность задачи близка к линейной и не зависит от 
начальной и результирующей мощности множе-
ства. Таким образом, если общего вычислитель-
ного ресурса (количество ПЛИС) реконфигу-
рируемой системы достаточно для размещения 
структуры задачи, то она может быть выполнена 
в реальном времени в темпе поступления эле-
ментов.

Проведен сравнительный анализ эффектив-
ности выполнения вышеописанных операций 
на 8-поточном процессоре Intel Core i7-6700 c 
частотой 3,4 ГГц и ПЛИС фирмы Xilinx VU095. 
Было установлено, что процессор Intel Core i7-
6700 за один такт может выполнить сравнение 
48 64-разрядных чисел. В ПЛИС при вышеопи-
санной структуре вычислительного конвейера 
за один такт возможно выполнить сравнение 
16 300 64-разрядных чисел на частоте 500 МГц. 
Таким образом, одна ПЛИС будет обгонять про-
цессор в 50 раз.
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Одним из основных этапов функциониро-
вания АЭС с реактором типа ВВЭР-1000 явля-
ется проведение планово-предупредительного 
ремонта (ППР). Как показывает практика, ос-
новные временные затраты при ППР приходят-
ся на операции перегрузки ядерного топлива 
(ЯТ). Необходимым условием проведения тех-
нологических операций в активной зоне реак-
тора данного типа является останов реактора. 
Во время простоя энергоблок не производит 
электро энергию, вследствие чего АЭС несет зна-
чительные финансовые потери и снижается ее 
экономическая эффективность. Поэтому рабо-
та, направленная на снижение временных затрат 
при выполнении технологических операций при 
перегрузке ЯТ, является актуальной.

В исследовании поставлена цель минимиза-
ции стоимости производства электроэнергии 
путем разработки алгоритма наведения рабочей 
штанги на заданную координату, сокращающе-
го время выполнения технологических опера-
ций. Таким образом, основной задачей в данном 
случае является разработка алгоритмов обхода 
препятствий по траектории, обеспечивающей 
минимальное по времени и расстоянию переме-
щение машины перегрузочной (МП) в рабочей 
зоне заданной геометрии.

После исследования и анализа существующих 
методов построения маршрута МП был разрабо-
тан новый алгоритм построения траектории пе-
ремещения МП из текущего положения в задан-
ное. Данный алгоритм, основанный на методах 
линейной и нелинейной интерполяции, учиты-
вает ряд ограничений, накладываемых требова-
ниями по обеспечению безопасности эксплуа-

Разработка алгоритма построения маршрута перемещения 
машины перегрузочной АЭС с реакторной установкой т 
ипа ВВЭР-1000

А.С. Ковалёв
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e-mail: tolik_ps@mail.ru

тации атомных станций. Он позволяет строить 
оптимальную траекторию движения. Критерием 
оптимальности является расчетное время пере-
мещения. Учитываются ограничения, обуслов-
ленные геометрическими размерами рабочей 
зоны, конструкцией транспортно-технологиче-
ского комплекса, наличием временных физиче-
ских препятствий. Особое внимание уделяется 
конструкционным особенностям механизмов 
МП, связанным с тем, что необходимо миними-
зировать количество циклов разгона-торможе-
ния, поскольку они увеличивают энергопотреб-
ление и износ оборудования. 

На основе разработанного алгоритма был 
создан программный продукт на языке высоко-
го уровня C++, который позволяет произвести 
моделирование перемещений МП в масштабе 
реального времени с учетом выбранного ско-
ростного режима. Также он производит расчет 
и анализ временных затрат при выполнении 
транспортно-технологических операций, про-
гнозирование возможных аварийных и внештат-
ных ситуаций.

Использование данной разработки по-
зволяет сократить общее время выполнения 
транспортно- технологических операций при 
перегрузке ЯТ на 8  %. Если учесть стоимость 
выработанной электроэнергии одним типовым 
энергоблоком с реакторной установкой типа 
ВВЭР-1000, ежегодный экономический эффект 
применения разработки для одного энергоблока 
составляет примерно 29 млн рублей.

Результаты данного исследования могут быть 
применены как на уже эксплуатируемых, так и 
на строящихся АЭС.
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Программируемые логические интегральные 
схемы (ПЛИС) являются перспективными эле-
ментами цифровой схемотехники, используются 
для построения различных по сложности циф-
ровых устройств и имеют возможности не толь-
ко реконфигурации, но и высокоскоростной пе-
редачи данных. На сегодняшний день ведущими 
производителями в области разработки ПЛИС 
являются корпорации Xilinx и Altera, которые 
специализируется на производстве ПЛИС стан-
дарта FPGA с интегрированной распределенной 
памятью типа RAM (Random Access Memory).

Технологии разработки кристаллов улучша-
ются: в одной и той же базовой ячейке элемен-
тов становится больше, следовательно, за счет 
этого можно увеличивать количество компо-
нентов. Важно отметить, чем больше включено 
компонентов, тем больше необходимо ресурсов, 
по этому и энергопотребление увеличивается. 
Такую базовую ячейку называют slice. На офи-
циальном сайте компании Altera в документа-
ции встречается выражение Logic Array Block 
(LAB) – массив логики, который подключается 
к выводам микросхемы через блоки управле-
ния ввода/вывода, а соединяются такие блоки 
между собой через «программируемый массив 
внутренних соединений». В свою очередь Xilinx 
в микросхемах ПЛИС имеет конфигурируе-
мый логический блок Configurable Logic Block 
(CLB) – это базовый элемент в ПЛИС, в котором 

Сравнительный анализ скоростных интерфейсов ПЛИС 
Xilinx и Altera
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выполняются как простые логические функции, 
так и функция хранения результата в  тригге-
рах. В современных ПЛИС фирмы Xilinx, таких 
как Ultrascale и Ultrascale+ конфигурационный 
логический блок содержит 16 триггеров и 8 та-
блиц соответствия – LUT (Look-up table) и име-
ет несколько возможных комбинаций соедине-
ний. Если в  Xilinx мультиплексоры, сдвиговые 
регист ры реализуются на LUT для экономии 
элементов в кристалле, то архитектура создания 
ПЛИС в Altera отличается. Исходя из этого, воз-
можности по передаче данных с использованием 
одних и тех же ресурсов могут быть разные. 

ПЛИС находят широкое применение в вы-
числительных устройствах, выполняющих мно-
жество операций по заданному алгоритму за 
меньшее время, чем персональный компьютер. 
Сколько требуется элементов в кристалле? Ка-
кие результаты могут быть получены, исполь-
зуя логику работы ПЛИС Xilinx или Altera? Для 
получения ответов на заданные вопросы был 
проведен сравнительный анализ скоростных ин-
терфейсов ПЛИС Xilinx семейства Ultrascale+ и 
ПЛИС Altera семейства Stratix 10 по ценовой ка-
тегории. На основе технических характеристик 
ПЛИС сравнивались микросхемы производства 
Xilinx и Altera одинакового поколения по техно-
логии производства и тем самым были определе-
ны, какие ПЛИС и в каком случае рациональнее 
использовать.
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Современное развитие информационных 
технологий приводит к появлению всё большего 
числа устройств, использующих для своей ра-
боты сеть Интернет. Возрастающая нагрузка на 
каналы связи требует увеличения их пропуск-
ной способности, что в свою очередь приводит 
к необходимости искать новые способы и сред-
ства обработки сетевых протоколов. Обработка 
плотного сетевого трафика при скорости канала 
на уровне 10 Гбит/с требует 100 % отдачи работы 
центрального процессора (ЦП) даже серверного 
класса (Intel Xeon e5450). Это приводит к необ-
ходимости выведения функций по обработке се-
тевого трафика на специализированные устрой-
ства, спроектированные конкретно под такие 
задачи. В своей основе такие устройства исполь-
зуют так называемые сетевые процессоры (СП) 
или программируемые логические интегральные 
схемы (ПЛИС). Использование ПЛИС имеет ряд 
преимуществ по сравнению с СП, так как благо-
даря возможности реконфигурации позволяет 
настроить обработку сетевого траффика на се-
тевом шлюзе с максимальной эффективностью 
без необходимости замены оборудования. 

Одна из самых «дорогих» задач для сетевого 
шлюза – маршрутизация трафика. В общем виде 
она сводится к поиску кратчайшего пути для за-
данного пакета из пункта А в пункт В, при этом 
необходимо обрабатывать огромные таблицы с 
данными, что приводит к существенному замед-
лению обработки сетевого трафика. Используя 

Сетевой шлюз на основе программируемых 
логических интегральных схем 
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возможности ПЛИС в параллельной обработке 
информации, можно значительно ускорить по-
иск данных в таблицах маршрутизации. Так, для 
поиска маршрута в таблице из 16  000 записей, 
используя метод половинного деления, исход-
ный маршрут находится за 14 шагов. Если разде-
лить таблицу на 16 частей, то для получения ре-
зультата необходимо будет уже 10 шагов. Таким 
образом, уменьшая размер таблицы (пока хва-
тает аппаратного ресурса ПЛИС) и параллельно 
запуская алгоритм метода половинного деления 
для всех таблиц, скорость маршрутизации сете-
вого трафика возрастает.

Особенности ПЛИС-технологий накладывают 
определенные трудности при реализации зада-
чи маршрутизации трафика в высоконагружен-
ных каналах связи. Это связано со сложностью 
программирования ПЛИС и необходимостью 
представления существующих процедурных ал-
горитмов маршрутизации трафика в структур-
ные алгоритмы. Однако один раз разработанный 
алгоритм позволит в дальнейшем применять его 
как отдельный функциональный блок в ПЛИС, 
к которому можно добавить новые блоки, реша-
ющие дополнительные задачи: туннелирование 
трафика, подсчет контрольной суммы пакетов, 
сканирование на вирусы и т. д. Аппаратная реа-
лизация обработки сетевого трафика с помощью 
ПЛИС позволит снизить нагрузку на ЦП сетевого 
шлюза, увеличить эффективность решаемых за-
дач без дополнительных материальных затрат.
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В настоящее время безналичная оплата това-
ров и услуг стала неотъемлемой частью нашей 
повседневной жизни. Для облегчения оплаты 
покупок и сокращения времени нахождения по-
купателя за кассой используют технологию NFC. 
Современные банковские карты оснащены чи-
пом бесконтактной оплаты, а если быть точнее,  
чипом передачи данных – эта технология назы-
вается NFC. На каждой карте или на смартфоне 
размещена антенна и чип, передающий сигналы 
на радиочастоте 13,56 МГц. Для каждой платеж-
ной системы этот стандарт разный, но все они 
устроены одинаково. Существует несколько ба-
рьеров защиты: 1) физический 2) аппаратно-про-
граммный 3) криптографический. На данный 
момент для получения терминалом данных от 
банковской карты расстояние между ними долж-
но быть не более 2–3 см, что физически не дает 
злоумышленнику похитить данные карты. Но с 
помощью портативного сканера, который раз-
работали ученые из британского Университета 
Суррея, считывание данных с карты возможно 
на расстоянии до 80 см. Имея в наличии такое 
оборудование, в толпе можно незаметно похи-
щать деньги и данные карты. А если пойти ещё 
дальше, то можно обойтись и без сканера, т.  е. 
преодолеть физический барьер. Рикардо Род-
ригес и Хосе Вилла предложили еще более ориги-
нальное решение, чем британцы. Они разработа-
ли концепт трояна, который распространяется, 
как и все android-вирусы, так как все современ-
ные android-смартфоны, оснащенные модулем 
NFC, нередко находятся рядом с кошельком с 
картой. Суть этого трояна заключается в том, 
что он превращает смартфон в ретранслятор 
NFC-сигнала. Когда смартфон оказывается ря-
дом с картой, через интернет поступает сигнал о 
возможной транзакции. Злоумышленники вклю-
чают терминал для оплаты и подносят к нему 
свой смартфон и тем самым происходит оплата. 

Уязвимости банковских карт, оснащенных чипом 
бесконтактной оплаты NFC

Э.Р. Кочкаров

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского 
федерального университета в г. Пятигорске,
e-mail: Elmurza09@yandex.ru

Весь принцип состоит в том, что между бескон-
тактной картой и NFC-терминалом создается 
мост через интернет-соединение, а посредником 
этого моста выступает зараженный смартфон. 
Следующим серьезным барьером выступает 
криптография, которую на данный момент взло-
мать практически не возможно. При каждой 
транзакции происходит генерация одноразового 
ключа, если перехватить ключ, то он не подойдет 
для следующего перевода. Но есть один нюанс: 
все бесконтактные переводы защищены одним 
международным стандартом EMV. Этот стандарт 
дает разрешение на хранение некоторых данных 
о карте в незашифрованном виде. К этим данным 
относится номер карты, последние совершенные 
операции и т. п. Всё это очень легко считывается 
легальными программами, которые можно ска-
чать в магазине приложения GooglePlay. Одна 
из них называется Banking Card Reader NFC. До 
последнего времени считалось, что информация 
о данных карты находится в открытом виде, не 
представляло никакой угрозы. Но британский 
журнал Which? опроверг эти заявления. С по-
мощью бесплатного программного обеспечения 
и NFC-ридера из имеющихся у них 10 карт они 
смогли декодировать все номера и даты истече-
ния срока этих карт. Любой из нас скажет, что 
ведь для оплаты товара через интернет потребу-
ется еще и CCV-код, который они не смогли до-
быть. Но, к сожалению, в некоторых странах во 
многих интернет-магазинах его не требуют. Так, 
работники данного журнала показали всем, что 
это возможно. Они заказали телевизор за 3000 
фунтов на крупной интернет-площадке, просто 
введя на сайте данные карты и срок ее истечения. 

Для полной уверенности в том, что никто и 
никаким образом не сможет считать вашу бес-
контактную карту без вашего ведома, можно 
купить специальный экранированный кошелек. 
Уж физику точно не обманешь.
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Развитие научно-технического прогресса тре-
бует решения всё более трудоемких задач. Фи-
зика высоких энергий, оборона и безопасность, 
фармакология, материаловедение и другие об-
ласти науки и техники предъявляют всё боль-
шие требования к вычислительным системам, 
с помощью которых решаются важнейшие на-
учно-технические задачи. Производительность 
подобных вычислительных систем – суперком-
пьютеров, в наши дни достигает порядка 1015 
операций с плавающей запятой в секунду, одна-
ко и этого оказывается мало для решения задач, 
уже сейчас стоящих на повестке дня.

Традиционный подход к созданию суперком-
пьютеров достиг своего технологического пре-
дела. Большинство современных суперкомпью-
теров принадлежат к классу кластерных систем, 
представляющих собой объединение множества 
традиционных процессорных узлов с помощью 
стандартных сетевых решений. Существенный 
недостаток таких систем – низкая скорость про-
цедур межпроцессорного обмена. Попытки уве-
личить количество узлов зачастую приводят к 
снижению реальной производительности из-за 
увеличения накладных расходов.

Это приводит к необходимости разработки 
новых подходов к созданию высокопроизво-
дительных систем. Одним из таких подходов 
является построение реконфигурируемых вы-
числительных систем на базе программируе-
мых логических интегральных схем (ПЛИС). 
Возможность построения архитектуры РВС в 
соответствии с поставленной задачей дает бо-
лее высокую реальную производительность, а 
увеличение количества ПЛИС приводит к почти 
линейному росту производительности.

Основной проблемой применения таких 
систем является сложность их структурного 
программирования, отсутствие удобных вы-

Алгоритм трансляции параллельной программы на языке 
COLAMO в последовательную программу на языке С++

Д.С. Кутепов

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Южного федерального университета,
кафедра интеллектуальных и многопроцессорных систем,
e-mail: nlrlrvic@yandex.ru

сокоуровневых средств разработки и отладки. 
Например, трансляция программы может зани-
мать от нескольких часов до нескольких суток, 
что очень сильно замедляет разработку при-
кладных программ. Для сокращения времени 
отладки предлагается алгоритм трансляции па-
раллельной программы на языке высокого уров-
ня COLAMO в последовательную программу на 
языке С++:

Алгоритм трансляции:
1. Загрузка исходного кода программы на 

языке COLAMO;
2. Разбиение исходного кода программы на 

лексемы;
3. Выполнение синтаксического анализа – вы-

деление блоков операторов;
4. Компиляция:
– согласование типов данных;
– перенос строк в соответствии с логикой по-

следовательных программ;
– обнуление невостребованных коммутаци-

онных переменных;
– добавление ветви else для неполных опера-

торов ветвления, в которых присваивается зна-
чение коммутационным переменным;

– проверка вложенных циклов;
5. Преобразование параллельных конструк-

ция языка COLAMO в последовательные кон-
струкции языка С++;

6. Создание проекта последовательной про-
граммы на языке С++.

Этот алгоритм позволит реализовать про-
грамму на обычном компьютере, избежав та-
ким образом больших временных затрат, свя-
занных с трансляцией программы, и проверить 
правильность выполнения на алгоритмическом 
уровне, что в свою очередь поможет значительно 
сократить время разработки прикладных парал-
лельных программ для РВС.
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ИК-люминофоры − это вещества, способные 
под воздействием возбуждающего излучения ис-
пускать свет в ИК-диапазоне электромагнитного 
спектра. Это свойство может использоваться в 
изготовлении ИК-лазеров, светодиодов для опто-
волоконной связи, люминесцентных меток и за-
щитных знаков в ценных бумагах, в медицинской 
и военной технике. 

На сегодняшний день известны ИК-люминофо-
ры на основе ортофосфата иттрия Y1-xYbxPO4, окси-
сульфида иттрия (Y1-xYbx)2O2S, алюмоиттриевого 
граната (Y1-xYbx)3Al5O12, оксида иттрия (Y1-xYbx)2O3, 
калий-иттриевых фторидов  (K2Y1-x-yYbyNdxF5). 
В качестве основного активатора, участвующе-
го в преобразовании энергии в люминесценцию 
с длиной волны 960–1100 нм, в этих соединениях 
выступают ионы Yb3+. Дополнительно в матрицу 
люминофора могут вводиться ионы других редко-
земельных металлов, которые в паре с иттербием 
(Yb3+ и Er3+; Yb3+ и Ho3+; Yb3+ и Tm3+) участвуют в 
процессах энергопередачи и способны увеличить 
либо уменьшить выход ИК- излучения. При этом 
ионы иттербия выступают в роли сенсибилизато-
ров, они поглощают энергию возбуждающего из-
лучения, накапливают и передают ионам других 
редкоземельных элементов. В результате такой 

энергетической миграции интенсивность из-
лучения в полосе 960–1100 нм, принадлежащей 
ионам Yb3+, снижается, а на спектрах люминес-
ценции появляются новые полосы в видимой и 
ИК-областях, принадлежащие ионам дополни-
тельных активаторов. 

Среди методов синтеза ИК-люминофоров 
различают гидротермальный, золь-гель метод, 
метод соосаждения, твердофазный метод. Из них 
наиболее широко применяется твердофазный 
метод, который имеет ряд технологических пре-
имуществ. В основе метода лежит механическое 
смешивание реагентов в виде полидисперсных 
твердых растворов с последующей термической 
обработкой в высокотемпературной печи. При 
этом с целью ускорения диффузионных процес-
сов термообработку при твердофазном синтезе 
проводят при максимально возможных темпера-
турах с точки зрения термодинамики процесса 
образования целевых фаз. Главные достоинства 
твердофазного метода − простота исполнения, 
относительно небольшая продолжительность 
синтеза. К недостаткам можно отнести неодно-
родность исходной смеси, а также неравномер-
ность распределения градиента температур в ре-
акционной зоне.

Изучение люминесцентных свойств и особенностей синтеза 
ИК-люминофоров
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В настоящее время весьма актуальна пробле-
ма получения новых инфракрасных люмино-
форов, способных преобразовывать излучение 
видимого и ближнего ИК-диапазона электро-
магнитного спектра в ИК-излучение с большей 
длиной волны (до 2000 нм). 

Для успешного решения этой проблемы необ-
ходимо подобрать такую люминесцентную ма-
трицу и соответствующий ей активатор (обычно 
редкоземельный элемент РЗЭ), которые обеспечат 
стоксовое преобразование возбуждающего из-
лучения в люминесценцию ближнего и среднего 
ИК-диапазона. Известные на сегодняшний день 
люминофоры такого типа синтезируются на ос-
нове следующих соединений: ортофосфат иттрия 
Y1-xYbxPO4, оксисульфид иттрия  (Y1-xYbx)2O2S, 
алюмоиттриевый гранат (Y1-xYbx)3Al5O12, оксид 
иттрия (Y1-xYbx)2O3, калий-иттриевые фториды 
K2Y1-x-yYbyNdxF5. В качестве активаторов в них 
используются ионы Yb3+, поскольку из всех РЗЭ 
именно они способны преобразовывать излуче-
ние диапазона 940–960 нм в излучение с боль-
шей длиной волны 960–1100 нм. 

Перспективным материалом для исполь-
зования в качестве основы люминофора яв-
ляется станнат кальция CaSnO3. Ионы Yb3+, 
встраиваясь в перовскитоподобную решетку 
станната, вытесняют ионы Ca2+. Это возмож-
но, благодаря схожести радиусов этих частиц, 
однако их валентность всё же различается, что 
вызывает искажение кристаллической решет-
ки. Образовавшиеся локализованные дефекты в 
дальнейшем участвуют в процессах энергопере-
дачи в люминесцентной системе. Поглощенная 
веществом энергия возбуждающего излучения 
преобразуется в ИК-люминесценцию с полосой 

Исследование свойств ИК-люминофоров 
на основе станната кальция

У.А. Марьина
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960–1100 нм в результате серии оптических пе-
реходов с возбужденных 2F5/2 подуровней Yb3+ на 
штарковские компоненты основного состояния 
2F7/2. Экспериментально установлено, что при 
введении в матрицу люминофора Ca1-xYbxSnO3 
одного из примесных ионов Er3+, Ho3+, Tm3+ в ка-
честве дополнительного активатора, снижается 
интенсивность люминесценции ионов Yb3+ в по-
лосе 960–1100 нм, а на спектрах люминесценции 
появляются дополнительные полосы, характер-
ные для примесных ионов. Таким образом, ионы 
Yb3+ в таких двухактиваторных системах играют 
роль сенсибилизаторов, они накапливают по-
глощенную энергию световых квантов на своих 
возбужденных уровнях и передают ее на энерге-
тические уровни примесных ионов активаторов, 
с которых и происходит излучение. 

Люминофор CaSnO3:Yb3+, Er3+ при возбужде-
нии лазером с длиной волны 960 нм показывает 
антистоксовую люминесценцию в видимой об-
ласти с максимумами 545  нм и 662  нм, а также 
ИК-люминесценцию с максимумами 996  нм и 
1550  нм. У  люминофора CaSnO3:Yb3+, Ho3+ заре-
гистрирована антистоксовая люминесценция в 
видимой области с максимумами 545 нм и 653 нм, 
а также ИК-люминесценция с максимумами 996, 
1194 и 1550 нм. Люминофор CaSnO3:Yb3+, Tm3+ 

при возбуждении лазером с длиной волны 960 нм 
обладает только ИК-люминесценцией с максиму-
мами 800, 996 и 1780  нм. На спектрах люминес-
ценции полоса 996 нм принадлежит ионам Yb3+. 
Механизм люминесценции в описанных выше 
структурах до конца не изучен. Поэтому дальней-
шее изучение особенностей синтеза и ИК-люми-
несценции станнатов щелочноземельных метал-
лов имеет научную и прикладную значимость.
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Большая часть территории Российской Феде-
рации расположена в сейсмически активных ре-
гионах. В отличие от европейской части России, 
регионы Дальнего Востока и Северного Кавка-
за подвержены более интенсивным подземным 
толчкам. В  этой местности сейсмическая ак-
тивность доходит до 10 баллов по 12-балльной 
шкале Рихтера. В большинстве городов Ставро-
польского края принята сейсмичность 6–8 бал-
лов. Исходя из вышесказанного, жилые здания и 
сооружения в Северо-Кавказском федеральном 
округе должны отвечать всем требованиям сейс-
мической безопасности.

В исследовании был проведен комплекс-
ный анализ недвижимости, расположенной на 
территории Ставропольского края. База объ-
ектов составила около 11  000 жилых зданий, 
построенных и введенных в эксплуатацию в 
период с 1800 по 2016 г. На момент их возведе-
ния действовали различные строительные нор-
мы и требования для зданий в сейсмических  
районах, использовались материалы и техно-
логии, популярные для того времени. Оценка 
сейсмической безопасности жилых и промыш-
ленных зданий является актуальной темой. 
Она имеет огромное социально-экономическое 
значение для региона Кавказских Минераль-
ных Вод, Ставропольского края и Северо-Кав-
казского региона. На основании проведенного 
анализа норм строительства и проектирования 
зданий и сооружений, за последние 60 лет уве-
личились показатели принятой сейсмичности 

Актуальные вопросы сейсмобезопасности зданий 
и сооружений СКФО

А.А. Мкртичан

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского 
федерального университета в г. Пятигорске
e-mail: elina.mkrtichan@yandex.ru

на 1–2 балла. Данный факт говорит о том, что 
ужесточились требования к проектированию 
зданий в сейсмически активных районах Севе-
ро-Кавказского федерального округа. Было вы-
явлено, что большинство зданий, построенных 
до 1980-х годов, не соответствуют действую-
щим требованиям по сейсмобезопасности.

Для повышения сейсмостойкости зданий и 
сооружении СКФО в первую очередь необходи-
мо организовать обследование зданий жилого и 
общественного назначения, инженерных систем 
жизнеобеспечения населения. Выход из строя 
любого из перечисленных объектов может при-
вести к негативным последствиям. Необходимо 
проводить тщательную оценку сейсмобезопас-
ности промышленных зданий, чья деятельность 
связана с химическими веществами и другими 
опасными факторами. В  случае сильных под-
земных толчков помимо разрушительных по-
следствий возможна экологическая катастрофа. 
Также требуется провести комплексное обследо-
вание действующего уровня сейсмобезопасно-
сти школ и дошкольных учреждений, памятни-
ков истории и культуры.

В настоящее время нами организованы ис-
следования технического состояния зданий и 
сооружений региона, построенных в различные 
годы с применением различных строительных 
материалов и технологий, а также изучаются 
различные методы в строительстве в сейсмиче-
ских районах, которые обеспечивают лучшую 
защиту от последствий землетрясений.
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Экономия топливо-энергетических ресур-
сов практически во всех сферах человеческой 
деятельности имеет важное экономическое зна-
чение. Особенно актуальна экономия топливо- 
энергетических ресурсов в сфере ЖКХ – при 
отоплении зданий и сооружений в холодное 
время года. Энергоресурсосбережение являет-
ся ключевым звеном реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства (ЖКХ) России.

Конечной целью энергоресурсосберегающей 
политики в ЖКХ является снижение издержек 
производства и себестоимости коммунальных 
услуг. ЖКХ является крупным (около 30 %) по-
требителем топлива и энергии в России. 

Одним из путей экономии топлива является 
использование тепловых аккумуляторов на ос-
нове насыщенных растворов различных солей. 

Наиболее эффективным является использо-
вание глауберовой соли (Na2SO4·10H2O).

Суть действия теплового аккумулятора осно-
вана на прямой и обратной реакции:

Na2SO4 · 10H2O ↔ 10H2O + Na2SO4 ± ΔH,

где ΔH = 19,31  Ккал/моль (0,06  Ккал/г) – энер-
гетический эффект от растворения соли в воде 
(эндотермический процесс), выпадение соли 
в осадок (экзотермический процесс).

Энергоэффективная система обогрева зданий

К.В. Мощенко, А.И. Шаталов

Северо-Кавказский федеральный университет,
Институт строительства, транспорта и машиностроения, г. Ставрополь,
e-mail: ya.kirillmoshenko@yandex.ru

При этом необходимо использовать насыщен-
ный раствор соли для получения максимального 
энергетического эффекта. Максимальное рас-
творение глауберовой соли в воде составляет 
48,8 % (по массе) при температуре 32,4 оС.

Если сравнивать по теплоемкости насыщен-
ный раствор, глауберова соль в 60 раз эффектив-
нее воды. Тепловой эффект от использования 
1 м3 насыщенного раствора глауберовой соли бу-
дет равна: 72 000 Ккал = 8352 кВт·час.

Предлагаемый тепловой аккумулятор целесо-
образно использовать в сочетании с солнечны-
ми панелями (батареями), когда в дневное время 
суток избыток энергии идет на нагрев раствора 
глауберовой соли, а в ночное время энергия вы-
деляется на обогрев помещения.

При этом возможны различные комбина-
ции схем и конструкций средств, позволяющих 
эффективное использование тепловых аккуму-
ляторов для обогрева различных зданий и со-
оружений. При использовании тепловых акку-
муляторов в ЖКХ практически нет ограничений 
в объемах резервуаров под аккумулятор, варьи-
рование этими объемами может оптимизиро-
вать получение необходимого количества тепла 
под заданные объемы помещений.
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На примере работ по техническому обслу-
живанию и ремонту газораспределительного 
механизма (ГРМ) современных автомобилей 
отечественного и зарубежного производства 
разрабатывается методика подбора кадрового 
состава автомехаников станций технического 
обслуживания.

Согласно статистическим данным, на этот 
механизм приходится порядка двадцати про-
центов всех отказов двигателя, а на устранение 
обнаруженных неполадок  – около половины 
трудоемкости ремонтных работ и техниче-
ского обслуживания. Игнорирование обяза-
тельной диагностики порой приводит к тому, 
что большое число двигателей поступает на 
преждевременный ремонт, имея недоисполь-
зованный ресурс, либо с неполадками аварий-
ного характера. Весьма распространены та-
кие общие причины неполадок в работе ГРМ, 
как несоблюдение правил эксплуатации ДВС, 
включая заправку топливом с повышенным 
содержанием смол, применение некачествен-
ных, загрязненных масел и др.

Входящий поток неисправных автомобилей 
в зону технического обслуживания и ремонта 
автосервисного предприятия описывается за-
коном Пуассона, а время выполнения опера-
ций – экспоненциальным законом. Это дает 
возможность при определении показателей 
эффективности работы этого подразделения 
использовать математический аппарат теории 
массового обслуживания. При этом предлага-
ется использовать модель деятельности зоны 
ТО и ремонта с частичной взаимопомощью ав-
томехаников. При таком подходе необходимо 

Методика подбора кадрового состава автомехаников 
при организации постовых работ с частичной взаимопомощью 
в условиях автосервисного предприятия
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особое внимание уделять кадровому подбору 
автомехаников, которые будут работать в фор-
мирующихся для выполнения работ группах.

При формировании бригады автомехани-
ков в разрабатываемой методике учитываются 
такие факторы, как деловая направленность 
каждого рабочего и их квалификация, состо-
яние коммуникативных связей между рабочи-
ми постами и уровень механизации и автома-
тизации работ.

Определив деловую направленность каж-
дого автомеханика с помощью разработан-
ных и опробованных методик, можно прогно-
зировать психосоциальную эффективность 
работы при выполнении задания сформиро-
вавшейся группой рабочих, используя метод 
Монте-Карло.

Предварительная оценка психосоциальной 
эффективности основана на учете трех векто-
ров направленности, каждый из которых вклю-
чает два компонента: вектор направленности 
группы и выполняемого задания. Компоненты 
вектора направленности конкретного индиви-
дуума выражают степень его направленности 
на себя, на группу или на задание

Эффективность межпостовых коммуника-
ций зоны ТО и ремонта можно рассматривать 
как меру отклонения коммуникаций от иде-
ального состояния.

С помощью данной методики руководство 
автосервисного предприятия сможет добиться 
снижения простоя автомобилей в ожидании 
ремонта на 15–20 % за счет оптимальной про-
изводительности труда работников зоны ТО и 
ремонта.



165СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Необходимость обеспечения науки и тех-
нических приложений автоматизированными 
системами управления привели к развитию 
множества приемов, методов, подходов, кото-
рые постепенно накапливались, модифициро-
вались, обобщались, образуя в конце концов 
интеллектуальные технологии формализации 
математически трудноописываемых проблем-
ных областей и принятия решений в условиях 
неопределенностей и многомерности.

В современных условиях высокое распро-
странение получили непрерывные технологиче-
ские процессы высокой мощности со сложными 
комплексами энергетических и материальных 
потоков. Параметры множества технологиче-
ских процессов изменяются как во времени, так 
и в пространстве.

Разработка автоматизированных распреде-
ленных систем для оптимизации процесса полу-
чения кристаллов на нынешнем этапе развития 
информационных технологий включает в себя 
повышенный интерес к монокристаллическим 
материалам, связанный с их широким исполь-
зованием в различных сферах, и требует более 
основательного решения задач организации 
процесса их получения и обработки. Задача для 
обеспечения требуемой надежности качества 
кристаллов может быть решена, когда будет 
создана эффективная управляющая система. 
Сложность использования информационных 
технологий в процессе кристаллизации состоит 
в недостатке информационного обеспечения, 
позволяющего проводить оптимизацию техно-

Сосредоточенная система управления температурой 
камеры для выращивания кристаллов
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логии, и неполноте математического описания 
технологических моделей процессов кристалли-
зации.

Сложность применения автоматизированных 
систем управления заключается еще и в том, что 
десятилетиями на предприятиях существовала 
практика накопления производственного опыта 
и эмпирических данных. Для успешного исполь-
зования информационных технологий в произ-
водстве кристаллов требуется разработка новых 
подходов и совершенствование уже существую-
щих методик.

Трудность решения задач контроля и управ-
ления процессом кристаллизации определяется 
также огромным числом дефектов, влияющих 
на качество кристаллов, многофакторной за-
висимостью параметров кристалла от контро-
лируемых и неконтролируемых воздействий на 
процесс роста, трудностью оценки мгновенного 
состояния процесса из-за отсутствия датчиков 
и запаздывания сигналов отклика кристалла на 
воздействие внешних факторов.

Важную роль автоматизация технологиче-
ских процессов играет при создании и разработ-
ке новых технологий. К примеру, для спекания 
различных материалов, вытяжки световодов, 
выращивания кристаллов необходимо с высо-
кой точностью обеспечить управление темпе-
ратурными полями для соответствующих на-
гревательных камер. В связи с этим актуальной 
становится задача разработки методик синтеза 
регуляторов для систем управления объектами с 
распределенными параметрами.
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Возникновение информации в цифровом 
виде, естественно, привело к необходимости 
хранить, обрабатывать и передавать данные. Од-
нако со временем очень остро стала проблема 
целостности передаваемых данных. Из-за посто-
янного увеличения скорости цифровых потоков 
часть информации могла быть не доставленной 
до принимающего устройства или же перехваче-
на и изменена, что является главными пробле-
мами в сфере передачи данных. Эффективным 
инструментом для проверки валидности данных 
является хеширование информации: преобразо-
вание входного массива данных в функцию, со-
стоящую из нескольких сотен бит, иначе говоря, 
электронную подпись. Сравнение результата хе-
ширования данных, созданных перед передачей 
и после, позволит проверить целостность пере-
даваемых данных. Второй значимой функцией 
хеширования является хранение паролей поль-
зователей. Для увеличения безопасности со сто-
роны системы заменяется истинный вид пароля 
в базе данных на хеш-функцию пароля. 

Спроектированное устройство, реализующее 
алгоритм MD5, как одна из составных частей 
большой системы, является крайне важным, 
если существует необходимость в проверке при-
нимаемых данных. Создание электронных под-
писей применимо в сфере интернет-банкинга, 
в создании цифровой электроники для военных 
нужд, если обобщить, то в рассылке данных, для 
которых важна не только защищенность инфор-
мации в процессе передачи, но и ее целостность. 
Для передачи информационных потоков на 
больших тактовых частотах без создания очере-
ди предполагается использовать высокоскорост-
ной протокол обмена данными. Это может быть 
обеспечено производителями сетевого обору-
дования, например Marvell Technology Group 

Разработка и реализация алгоритма символьной обработки 
данных с помощью однонаправленной функции 
на реконфигурируемой вычислительной системе

А.В. Подопригора 

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Южного федерального университета,  
кафедра интеллектуальных и многопроцессорных систем,
e-mail: alexwow777@mail.ru

Ltd. предлагает серию плат Alaska X 10 Gigabit 
Ethernet, которая совместима с FPGA.

Цель проектирования отдельного блока хе-
ширования вызвана неспособностью получения 
большей скорости генерации хеш-функций, в 
сравнении с процессором общего назначения. 
Эти скоростные преимущества вызваны ис-
пользованием конвейерной обработки данных 
и меньшим количеством обращений к памяти. 
Очевидно, что использование ПЛИС-техноло-
гий должно быть обоснованно с экономической 
точки зрения и быть необходимым, исходя из 
технического задания, ведь реализация этого и 
других алгоритмов на ПЛИС представляет собой 
специализированное устройство, которое вы-
полняет спроектированную задачу на высоком 
уровне. 

В ходе подготовки к выпускной квалификаци-
онной работе было спроектировано устройство, 
реализующее алгоритм хеширования MD5 на 
языке описания аппаратуры VHDL, в среде раз-
работки Vivado Xilinx. Предварительно прове-
ден анализ алгоритмов создания хеш-функций. 
Из многих из них по определенным качествам 
был выбран подходящий. На основе модели 
произведены измерения объема обрабатывае-
мых данных, точность вычислений и объем ап-
паратных затрат. Проводилось поведенческое 
моделирование. Для сравнения с процессором 
общего назначения был использован открытый 
код, реализующий алгоритм MD5 на языке вы-
сокого уровня C. Проведено изучение разрабо-
ток в сфере сетевого обеспечения, в частности 
интерфейсов взаимодействия с FPGA. Также 
были приобретены навыки в решении вычисли-
тельно трудоемких задач символьной обработки 
данных на реконфигурируемой вычислительной 
системе.
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В наше время компьютерные модели являют-
ся обычным инструментом математического мо-
делирования и зачастую применяются в химии, 
биологии, физике, экономике, других науках, 
а  также используются для решения прикладных 
задач в различных областях самолето- и машино-
строения. Компьютерные модели используются 
для получения знаний об объекте исследований 
или для примерной оценки поведения систем, 
которые слишком сложны для аналитического 
исследования и решения.

Одним из эффективных методов изучения 
сложных систем является компьютерное моде-
лирование. Формализованность и логичность 
компьютерных моделей позволяет исследовать 
отклик моделируемой физической системы на 
изменение ее начальных условий и параметров. 
Компьютерные модели удобней и проще иссле-
довать и проводить вычислительные эксперимен-
ты в тех случаях, когда реальные эксперименты 
затруднены из-за физических или финансовых 
препятствий. Одной из важных и перспективных 
задач математического моделирования в эколо-
гии является построение предсказательных моде-
лей заморных явлений в водоеме. В случае угрозы 
замора, обнаруженного на основе комплексного 
мониторинга водного тела, необходимо привле-
кать экологические и рыбодобывающие органи-
зации к отлову рыбы, аэрации водоема и заселе-
нию видами рыб, имеющими высокую пищевую 
плас тичность и являющимися биологическими 
мелиораторами донных органических отложений. 
Вычислительный эксперимент для гидробио-

Предсказательное моделирование заморных явлений 
в мелководных водоемах 

А.В. Пшонкин
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логических процессов с помощью предложенной 
математической модели поможет предсказывать 
возникновение замора.

Целью работы является разработка предска-
зательной модели заморных явлений в мелковод-
ных водоемах. Для выполнения этой цели были 
поставлены следующие задачи:

– построить пространственно-неоднородную 
модель гидродинамики мелководного водоема 
с учетом транспорта наносов и эвтрофикации;

– получить достаточные условия существо-
вания и единственности решения поставленной 
модельной задачи;

– разработать комплекс прикладных про-
грамм, позволяющий численно решать данную 
задачу, а также проводить численные экспери-
менты при различных гидрометеорологических 
условиях;

– проанализировать полученные результаты 
и сделать выводы.

На данный момент уже построена простран-
ственно неоднородная модель гидродинами-
ки мелководного водоема и ведется получение 
условий существования и единственности ре-
шения. Итогом работы будет программно-при-
кладной комплекс на языке С++, который по-
зволит визуализировать результаты и провести 
исследование математической модели при раз-
личных начальных данных и гидрометеороло-
гических условиях. Кроме того, в будущем пла-
нируется реализовать модель с использованием 
ПЛИС-технологий с целью повышения скорости 
расчетов.
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Основными причинами дорожно-транспорт-
ных происшествий с тяжелыми последствиями 
является, как правило, превышение скорости и 
плохая ориентация водителя на дороге. Система 
обнаружения и распознавания дорожных зна-
ков призвана предупреждать водителей о необ-
ходимости соблюдения скоростного режима и 
помогать ориентироваться на дороге. Систему 
распознавания дорожных знаков (Traffic Sign 
Recognition, TSR) имеют в своем активе многие 
известные автопроизводители: Audi, BMW, Ford, 
Mercedes-Benz, Opel, Volkswagen. У отечественных 
автопроизводителей такие системы отсутствуют. 

Целью работы является разработка искус-
ственной нейронной сети (ИНС), способной 
эффективно детектировать и распознавать рос-
сийские дорожные знаки в видеопотоке. В со-
ответствии с заданной целью были поставлены 
следующие практические задачи:

– разработать синтетическую базу данных 
для обучения ИНС;

– разработать ИНС для эффективной детек-
ции дорожных знаков;

– разработать ИНС для эффективной класси-
фикации дорожных знаков;

– проанализировать полученные результаты 
и сделать выводы.

Основными проблемами зарубежных систем 
является низкая точность обнаружения и отно-
шения обнаруженного знака к соответствующе-

Разработка системы детекции и распознавания российских 
дорожных знаков в видеопотоке с помощью искусственных 
нейронных сетей
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му классу, а также невозможность некоторых си-
стем распознавать российские дорожные знаки.

На данном этапе разработана и обучена эф-
фективная ИНС на основе сверхточных много-
мерных нейронных искусственных сетей для 
распознавания дорожных знаков. Полученная 
система (classifier_road_signs) реализована на 
языке программирования Python и обладает точ-
ностью 96,4  %. Также стоит отметить хорошую 
устойчивость системы к изменению освещения 
и ориентации дорожного знака в пространстве. 

При создании эффективного классификато-
ра возникает острая проблема нехватки каче-
ственных обучающих данных (dataset). Для ее 
решения разработана система (generate_dataset) 
генерации синтетической dataset, имитирующая 
ротацию знака в пространстве, скоростной эф-
фект, а также возможные зашумления, чем мак-
симально близко приближает получаемые дан-
ные к реальным. Generate_dataset разработана на 
языке программирования С++ с использовани-
ем библиотеки компьютерного зрения OpenCV. 

В настоящий момент ведется разработка сис-
темы на основе ИНС для детектирования и ло-
кализации дорожных знаков. После разработки 
и обучения детектирующей системы планирует-
ся разработать и реализовать пользовательский 
интерфейс и получить единую программу как 
законченную вспомогательную утилиту для во-
дителя.



169СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Использование возобновляемых источников 
энергии (геотермальной и солнечной) может по-
зволить снизить расход топлива на 5–10 %. 

После ратификации Государственной Думой 
России в октябре 2004 года «Киотского протоко-
ла» об ограничении выбросов парниковых газов 
проблема повышения КПД энергоустановок из 
разряда чисто экономической переходит в ка-
тегорию международно-правовых отношений. 
Дальнейший рост производства в Российской 
Федерации при соблюдении международных со-
глашений может осуществляться только при ус-
ловии структурных изменений в энергетике. 

Темпы использования возобновляемых источ-
ников энергии в развитых странах мира столь вы-
соки, что к 2050 году они способны будут заме-
стить до 70 % традиционного энергоснабжения.

Возобновляемые источники энергии в России 
не используются в комплексе для энергоснаб-
жения зданий, т. к. нерешенной является задача 
согласования получения энергии от возобновля-
емых источников энергии и использования ее у 
потребителя, вследствие как их суточной, так и 
годовой неравномерности. 

Конкурентоспособность предложенного спо-
соба определяется: 

1. Техническими факторами. Отличительны-
ми особенностями разрабатываемых технологий 
на основе гибридного солнечного коллектора яв-
ляются:

а) применение абсорбционного теплового на-
соса, с помощью которого обеспечивается:

– использование получаемой от солнечного 
коллектора тепловой энергии для кондициони-
рования помещений в летний период;

Комплексное энергоснабжение от возобновляемых 
источников энергии
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– аккумулирование тепловой энергии при су-
точной неравномерности поступления и исполь-
зования тепла;

– подогрев холодной воды для системы горя-
чего водоснабжения;

б) применение инверторного парокомпрес-
сорного теплового насоса, с помощью которо-
го обеспечивается использование получаемой 
от солнечного коллектора электрической энер-
гии для кондиционирования помещений в лет-
ний период и отопление здания за счет исполь-
зования геотермальной энергии, в том числе 
и  аккумулированной пластом в летний период 
в  создан ных гидравлическим разрывом трещи-
нах, содержащих вещества с температурой фазо-
вого перехода 20–43 оС в холодный период.

2. Экономическими факторами. Снижение 
эксплуатационных затрат, за счет которых оку-
паемость капитальных затрат составляет не бо-
лее 15 лет.

3. Социально-экологические факторы. Харак-
теризуются возможностью обеспечения более 
дешевой электрической и тепловой энергией 
удаленных от традиционных энергоносителей 
районов, а также снижением уровня загрязне-
ния атмосферы.

Тепловая мощность установки для обеспече-
ния теплом системы отопления увеличивается в 
4–7 раз (а также и системы кондиционирования 
в летний период) и эффективность круглогодич-
ного использования солнечного коллектора уве-
личивается.

Предполагаемая область применения устано-
вок: санаторно-курортные комплексы; рыночные 
и торговые комплексы; административные здания.
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В прикладных экологических задачах зачастую 
возникает необходимость решать уравнение 
диффузии. Наиболее эффективными методами 
решения подобного рода задач являются сеточ-
ные методы, которые тем не менее обладают по-
грешностями аппроксимации. Также возникает 
необходимость в сокращении времени расчетов. 
В  данной работе рассмотрено линейное уравне-
ние диффузии с переменными коэффициента-
ми, для которого найдена оценка погрешности 
аппроксимации схемой с весами. Предложена 
комбинация алгоритма нахождения оптималь-
ного значения веса, обеспечивающего минимум 
погрешности для данного значения шага сетки, 
а также многосеточного подхода с тремя сетками.

Целью работы является решение уравнения 
диффузии с использованием многосеточного 
подхода на основе схем с весами и получение по-
грешности решения данного уравнения.

Для достижения поставленной цели решает-
ся ряд следующих задач: разработка дискретного 
аналога модели для задачи транспорта вещества 
и получение первых результатов численных экс-
периментов; разработка алгоритма интерполя-
ции между сетками.

При использовании алгоритма нахождения 
оптимального значения веса получаются доста-
точно гладкие решения даже на грубых сетках, 
что увеличивает эффективность многосеточно-

Решение уравнения диффузии на основе многосеточного метода
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го подхода, использующего грубые сетки для на-
хождения приближения решения.

Задача транспорта вещества может быть 
представлена уравнением диффузии-конвекции:

                      ,     (1)

с начальными условиями:

                                                               (2)

и граничными условиями:

                                           ,                   (3)

где с – концентрация вещества; u, v – компо-
ненты вектора скорости; μ – коэффициент тур-
булентного обмена; f – функция, описывающая 
интенсивность и распределение источников;  
       – расчетная область,                         ,          – гра-
ница G,  n – нормаль к       .

В ходе проделанной работы проведена оп-
тимизация веса схемы, получено аналити-
ческое решение уравнения диффузии. Раз-
работан программный комплекс для решения 
уравнения диффузии многосеточным мето-
дом, он может быть применен для численного 
решения широкого класса модельных экологи-
ческих задач.
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Для моделирования работы радиолокаци-
онной станции необходимо сымитировать 
помехово- целевую обстановку на элементах 
фазированной антенной решетки. Далее берут-
ся данные с антенных элементов, выполняет-
ся обработка полученных данных с помощью 
специальных алгоритмов. Результат обработки 
полученной радиолокационной информации 
покажет, верно ли подобраны алгоритмы, будет 
ли данная радио локационная станция соответ-
ствовать техническому заданию или требуется 
применить другие технические решения. 

На все эти вопросы можно ответить на-
турным экспериментом, создать антенну, по-
строить радиолокационную станцию и создать 
различные варианты помехово-целевой об-
становки. В  итоге будут затрачены колоссаль-
ные средства, но ожидаемый результат может 
быть далеко от действительности. Поэтому ак-
туальным на сегодняшний день является ком-
пьютерное моделирование радиолокационной 
станции. Это позволяет, не изготавливая самой 
антенны и не макетируя в действительности 
помехово- целевую обстановку, создать ради-
олокационный сигнал, который будет принят 
данной антенной. Одной из важнейших задач 
при создании радио локационной станции явля-

Разработка и программная реализация алгоритма расчета 
помехово-целевой обстановки на антенных элементах 
фазированной антенной решетки 
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ется компьютерное моделирование помехово- 
целевой обстановки. 

Модерирование помехово-целевой обстанов-
ки необходимо для проверки технических ре-
шений, положенных в основу разрабатываемого 
радиолокатора. Для моделирования радиолока-
тора необходимо отмоделировать антенну и об-
работку данных в радиолокаторе для получения 
данных о координатах, скорости и расстоянии. 

Для создания компьютерной модели помехо-
во-целевой обстановки необходимо задать ко-
ординаты, количество, размеры и скорости це-
лей. Необходимо создать модель излучающего 
сигнала, который в дальнейшем будет отражен 
от заданных целей и принят элементами фази-
рованной антенной решетки. Далее выполняется 
обработка полученных данных, после чего можно 
сделать вывод о том, подходит ли данный радио-
локатор для распознавания параметров целей, ко-
торые приведены в техническом задании, или нет. 

Таким образом, результатом данного экспе-
римента является отработка вычислительно-
го алгоритма и параметров антенны, а именно 
изменение конфигурации антенны и располо-
жение ее элементов таким образом, чтобы это 
способствовало созданию максимизированной 
функции обнаружения полезных сигналов. 



172 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Развитие науки неизбежно приводит к появ-
лению новых задач, требующих высокопроиз-
водительных вычислительных систем. Широко 
распространены кластерные многопроцессор-
ные вычислительные системы. Однако при ре-
шении задач, требующих большого количества 
информационных обменов, они показывают 
низкую реальную производительность, что яв-
ляется следствием несоответствия архитектуры 
вычислительной системы структуре решаемой 
задачи. Проблему повышения реальной произ-
водительности позволяет решить применение 
реконфигурируемых вычислительных систем 
(РВС), которые строятся на базе программируе-
мых логических интегральных схем (ПЛИС). 

Для программирования РВС в НИИ МВС 
ЮФУ используются четыре подхода, среди ко-
торых можно выделить: программирование на 
уровне логических ячеек ПЛИС и программиро-
вание на уровне софт-архитектур.

В первом случае создаются вычислительные 
структуры для каждой конкретной программы. 
Производительность таких вычислительных 
структур высока и сопоставима с их схемо-
технической реализацией. Достоинством этого 
подхода является то, что для разработки требу-
ется всего один программист и сравнительно не-
большое время. Однако вычислительные струк-
туры при таком подходе являются статическими, 
и для их смены требуется загрузка конфигураци-
онных файлов всех ПЛИС.

Во втором случае разработчик имеет воз-
можность самостоятельно разрабатывать ар-
хитектуру вычислительной системы, используя 
различные вычислительные блоки, имеющие 
возможность перестроения в процессе решения 
задачи. Использование софт-архитектур позво-

Отображение информационного графа прикладной задачи 
на объекты софт-архитектуры

Н.С. Цыганкова

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Южного федерального университета, 
кафедра интеллектуальных и многопроцессорных систем,
e-mail: tsigankowa.nata@yandex.ru

ляет осуществлять независимую трансляцию 
структурной и потоково-процедурной состав-
ляющих, причем структурный транслируется на 
уровень примитивов ПЛИС значительно реже. 
По времени программа создается быстрее, а про-
изводительность РВС падает незначительно.

Для обеспечения ресурсонезависимого про-
граммирования РВС необходима разработка 
средств, обеспечивающих быстрый переход от 
программирования на уровне логических ячеек 
ПЛИС к программированию на уровне макро-
объектов.

Переход между данными подходами програм-
мирования предлагается осуществлять путем 
автоматического отображения информацион-
ного графа прикладной программы на макро-
объекты софт-архитектуры.

Для создания средств автоматического ото-
бражения информационного графа прикладной 
программы на макрообъекты софт-архитектуры 
необходимо решить следующие задачи:

1. Определить граф вершин (подходит или нет);
2. Определить объекты;
3. Определить связи (для подключения);
4. Сгенерировать информационный граф.
Также важно ответить на вопросы «Как пра-

вильно разбить граф?» и «Какие элементы будут 
отображать его?»

На каждом из этих шагов необходимо прове-
рять типы данных.

Решение поставленных задач позволит раз-
работать автоматические средства трансляции 
одной и той же параллельной программы на 
разные уровни программирования. В частно-
сти с уровня логических ячеек ПЛИС на уровни 
макрообъектов. Это позволит сократить время 
портации программы.
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В настоящее время во многих научно-техниче-
ских областях, таких как экономическое прогно-
зирование, молекулярное моделирование трудо-
емких задач, анализ сейсмических данных весьма 
востребовано быстрое и точное решение систем 
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

Существует два вида методов решения 
СЛАУ: прямые и итерационные. Итерацион-
ные методы основаны на использовании по-
вторяющегося процесса и позволяют полу-
чить решение в результате последовательных 
приближений. Прямые методы дают алгоритм, 
по которому можно найти точное решение 
сис тем линейных алгебраических уравнений. 
Наибольшее распространение среди них для 
решения СЛАУ получили способы, основан-
ные на методе Гивенса.

Для минимизации погрешностей при реше-
нии СЛАУ, как правило, применяются высоко-
точные форматы представления данных (32- или 
64-разрядная плавающая запятая). При этом 
реализация функциональных узлов, выполня-
ющих математические операции в вышеобозна-
ченных форматах, характеризуется большими 
аппаратными затратами. Кроме того, алгоритмы 
решения СЛАУ требуют интенсивных информа-
ционных обменов между фрагментами решае-
мой задачи.

Современные кластерные вычислительные 
системы, построенные на универсальных про-
цессорах или графических ускорителях, решают 
СЛАУ достаточно эффективно, но при линейном 
увеличении доступного аппаратного ресурса 
возрастающие накладные расходы на межпро-
цессорный обмен зачастую приводят к падению 

Реализация алгоритма решения СЛАУ методом Гивенса на ПЛИС

Е.И. Черненко

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Южного федерального университета,
кафедра интеллектуальных и многопроцессорных систем,
e-mail: kattrrina@mail.ru

эффективности на задачах фиксированной раз-
мерности. В настоящее время динамично раз-
виваются реконфигурируемые вычислительные 
системы (РВС), в основе которых лежат поля 
программируемых логических интегральных 
схем (ПЛИС), объединенные мощной простран-
ственной системой коммутации. Это позволяет 
создавать такие вычислительные комплексы, ко-
торые могут быть существенно более адаптиро-
ваны к структуре любой решаемой задачи.

В ходе проведенного исследования была 
разработана конвейерная схема, реализующая 
одну итерацию алгоритма Гивенс на ПЛИС на 
РВС в формате 32-разрядной плавающей запя-
той, стандарт IEEE 754. Для одной итерации ис-
пользуется базовый подграф, который состоит 
из трех блоков, выполняющих математические 
операции над данными (блок деления выпол-
няет операцию, блок умножения и вычитания), 
и одного блока памяти. Если аппаратного ресур-
са РВС достаточно для ее реализации, то задача 
выполняется в виде одного кадра, вычислитель-
ная структура которого полностью соответству-
ет вычислительной структуре, реализующей k 
базовых подграфов информационного графа 
задачи прямого хода Гивенса. В кадре будет вы-
полняться (k+1) итераций алгоритма, и обход 
информационного графа всей задачи выполнит-
ся за один раз.

В результате было проведено исследование 
и установлено, что при увеличении аппаратного 
ресурса и при линейном масштабировании вы-
числительных конвейеров производительность 
при решении СЛАУ фиксированной размерно-
сти линейно увеличивается. 
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На основе новой технологии повышения 
 теплоотдачи петротермальной скважины за счет 
увеличения поверхности контакта теплоноси-
теля с грунтом путем гидравлического разрыва 
пласта предложен метод исследования тепловых 
процессов с учетом вероятностного характера 
этих процессов. Однако в условиях гидравличе-
ского разрыва пласта невозможно точно опреде-
лить как коэффициент теплопередачи, так и пло-
щадь поверхности теплообмена. Для решения 
подобной задачи предложено применять метод 
электрической аналогии.

Исследование процессов теплопередачи в 
петротермальной скважине технически слож-
но, картина, происходящая в зоне теплообмена, 
может меняться многократно. Метод электриче-
ской аналогии заключается в следующем: реше-
ния безразмерных дифференциальных уравне-
ний теплопроводности и электропроводности 
тождественно одинаковы, тогда:

Разрабатывая в дальнейшем методику расче-
тов, можно получать наиболее точные значения. 

Исследование процессов теплопередачи в петротермальной 
скважине методом электрической аналогии

Е.В. Шапошников, Н.И. Стоянов

Северо-Кавказский федеральный университет,
e-mail: flasherel@rambler.ru

При разработке электрических моделей, имити-
рующих процессы теплопроводности, применя-
ются два способа: 

1) электрические модели повторяют геоме-
трию оригинальной тепловой системы и изго-
товляются из материала с непрерывной прово-
димостью (электропроводящее тело или жидкий 
электролит) – модели с непрерывными параме-
трами процесса;

2) электрические модели с сосредоточенными 
параметрами процесса. В них тепловые системы 
заменяются моделирующими электрическими 
цепями. Также модели применяются для наибо-
лее сложных явлений.

Исследовав данный метод электрической 
аналогии, применив его и совместив с возмож-
ной моделью, можно получать достоверные 
данные о тепловых процессах в петротермаль-
ных системах, а именно в зоне теплообмена 
теплоносителя с сухой горной породой. Это 
способствует раскрытию более детальной кар-
тины происходящего в зоне гидроразрыва, обо-
снованию экономической составляющей всей 
системы возобновляемого источника тепловой 
энергии.
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Одной из главных тенденций в разработке 
современных радиолокационных станций (РЛС) 
является широкое применение цифровой обра-
ботки сигналов (ЦОС). Состоит РЛС из огром-
ного комплекса систем и подсистем, но клю-
чевой и самой важной из них является модуль 
первичной обработки принимаемых сигналов на 
основе ЦОС с применением программируемых 
логических интегральных схем (ПЛИС).

Разумеется, ни одному компьютеру или даже 
суперкомпьютеру не справиться с обработкой 
огромных объемов информации, принимаемой 
из аналоговой части РЛС. Для этого использу-
ется целая сеть из множества вычислительных 
блоков на основе ПЛИС. Основной показатель 
в работе столь сложной системы – это синхрон-
ность блоков и стабильность работы в режиме 
реального времени. 

К сожалению, в процессе работы существу-
ет вероятность рассинхронизации всей систе-

Средства отладки системы управления  
реального времени надгоризонтной 
радиолокационной станцией дальнего обнаружения

Д.А. Шлеев

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Южного федерального университета,
кафедра интеллектуальных и многопроцессорных систем,
e-mail: dimon.71.94.94@mail.ru

мы или каких-либо секций. Это может быть 
неполадка в генераторе тактовых частот (не-
стабильность синхроимпульса или опорной 
частоты), либо неполадка в пути от генерато-
ра до устройства (устройств), либо неполадка 
в самом устройстве. Хоть и в каждом из бло-
ков стоит свой модуль для отслеживания ста-
бильности принимаемых сигналов, определить 
конкретную неисправность не представляет-
ся возможным. Поток принимаемых данных 
слишком велик, и  разобраться в источнике 
проблемы без использования специальных 
средств нельзя.

В данной работе приводятся результаты раз-
работки специального устройства, которое по-
зволит выявлять проблему синхронизации на 
ранних этапах. Жизненно необходимо уметь в 
кратчайшие сроки (особенно в ЧС) точно опре-
делить проблему или сбой, чтобы тут же ее лик-
видировать для корректной работы РЛС.
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Одной из главных задач современного ма-
шиностроения является повышение долговеч-
ности и надежности деталей машин. Ресурс 
работы многих высоконагруженных деталей в 
значительной степени определяется усталостной 
прочностью, а также способностью сопряжен-
ных пар трения сопротивляться изнашиванию. 
Достижения современной науки позволяют ре-
шать эти проблемы путем создания материалов 
с заданными свойствами и за счет новых эффек-
тивных способов упрочнения. 

В настоящее время существует много раз-
личных способов повышения поверхностных 
физико-механических свойств. Упрочнение 
с  использованием нагрева в пламенных или 
электрических печах приводит к окислению и 
обезуглероживанию стали, которая снижает 
твердость, механические свойства и износостой-
кость. Для предохранения изделий от окисления 
и обез углероживания в рабочее пространство 
печи необходимо вводить защитные газовые 
среды (контролируемые атмосферы). В процессе 
упрочнения происходит нагрев всей детали, что 
приводит к большим затратам электроэнергии и 
увеличению трудоемкости работ. В практике наи-
более часто применяют поверхностное упрочне-
ние индукционным нагревом (токами высокой 
частоты). При этом процесс поверхностного 
упрочнения энергоемкий и трудоемкий.

Объемное импульсное лазерное упрочнение 
(ОИЛУ) позволяет значительно снизить трудо-

Устройство для объемного импульсного 
лазерного упрочнения зубчатых колес

В.А. Ющенко

Северо-Кавказский федеральный университет,
кафедра «Технология машиностроения и технологическое оборудование»,
e-mail: ncstu.politeh@gmail.com

емкость выполнения работ, исключить тради-
ционно используемые дорогостоящие и энерго-
емкие процессы.

Для упрочнения зубчатых колес предлага-
ется универсальное устройство, позволяющее 
механизировать и автоматизировать процесс 
упрочнения зубчатых колес методом ОИЛУ. 
Предлагаемое устройство состоит из станины, 
основания, поворотной оси, 3-кулачкового па-
трона, корпуса суппорта, лазера, электродвига-
теля, редуктора. Предлагаемое устройство отли-
чается тем, что оно оснащено последовательно 
установленной стандартной делительной го-
ловкой в направлении движения упрочняемо-
го изделия. При этом лазер устанавливается на 
стойках и при помощи передачи винт  – гайка 
осуществляется возможность перемещения его 
как в горизонтальном, так и в вертикальном на-
правлениях.

ОИЛУ заключается в локальном воздей-
ствии на упрочняемый материал лазерного 
импульса высокой энергии. В результате этого, 
вследствие быстрого нагрева, возникновения 
плазмы и испарения материала в месте облу-
чения, вглубь его начинает распространять-
ся упругая ударная волна. Прохождение этой 
волны и приводит к изменениям микрострук-
туры и локальному объемному упрочнению 
материала. Разработано программное обеспе-
чение, позволяющее автоматизировать процесс 
упрочнения.
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В настоящее время используется большое ко-
личество методов упрочнения для повышения 
физико-механических свойств материалов, в ос-
новном прочности и износостойкости. Это спо-
собствует уменьшению расхода дорогостоящих 
дефицитных материалов и, как следствие, сни-
жает трудоемкость и себестоимость продукции 
на этапах ее изготовления и эксплуатации. Наи-
более перспективными методами упрочнения 
являются такие, которые позволяют улучшать 
физико-механические свойства материалов по 
объему изделия, т. е. при износе поверхностного 
слоя материала эффект упрочнения сохраняет-
ся. К таким методам относится метод объемно-
го импульсного лазерного упрочнения (ОИЛУ), 
разработанный в Северо-Кавказском федераль-
ном университете (г.  Ставрополь). Суть метода 
заключается в следующем. Короткий импульс 
лазерного излучения с высокой плотностью 
мощности направляется на поверхность обраба-
тываемого материала. Материал адиабатически 
нагревается до температуры в несколько десят-
ков тысяч градусов, что приводит к превраще-
нию паров материала в плазму. В результате 
очень быстрого нагрева и испарения поверх-
ностного слоя материала вглубь его начинает 

распространяться ударная упругая волна. Про-
хождение этой ударной волны и обуславливает 
объемное упрочнение материала, т. е. в основе 
метода лежит механическое воздействие волны 
на материал.

Нами предлагается использование ОИЛУ для 
упрочнения конструкционных сталей. Резуль-
таты рентгеноструктурного анализа быстро-
режущих сталей, прошедших ОИЛУ, показали, 
что имеет место выделение углерода из решет-
ки мартенсита. Как известно, конструкционные 
стали содержат меньшее количество углерода, 
чем инструментальные. Поэтому для обоснова-
ния исследований влияния ОИЛУ на конструк-
ционные стали в первую очередь была постав-
лена задача изучения воздействия упрочнения 
на ферритную фазу сталей. В качестве матери-
ала для испытываемых образцов было выбрано 
 АРМКО-железо.

Результаты исследований показали измене-
ние структуры и свойств АРМКО-железа после 
ОИЛУ, что позволяет судить о целесообразно-
сти проведения дальнейшей работы по изуче-
нию влияния ОИЛУ на конструкционные стали 
с целью повышения их физико-механических 
свойств.

Объемное импульсное лазерное упрочнение 
конструкционных сталей

М.А. Ягмуров

Северо-Кавказский федеральный университет,
e-mail: myagmurov@gmail.com
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Математическое моделирование наноразмер-
ных материалов является перспективным на-
правлением современной науки. Актуальность 
исследований и разработок в данной области 
обоснована дороговизной, трудоемкостью и вре-
менем изготовления образцов. Предварительное 
математическое моделирование поможет сокра-
тить расходы на создание и повысить точность 
последующих расчетов при исследовании полу-
ченных образцов. 

Одним из перспективных подходов в данной 
области является многомасштабное моделиро-
вание. Реализация подобного подхода плани-
руется в программном комплексе ACELAN. На 
данный момент имеется библиотека некоторых 
перспективных материалов, а расчеты проводят-
ся в вычислительном пакете LAMMPS, который 
предусматривает встраивание в качестве допол-
нительного модуля, и таким образом может быть 
включен в дальнейшую разработку ACELAN. 

Данная работа посвящена исследованию пье-
зоэлектрических свойств оксида цинка (ZnO). 
Поскольку каждый вычислительный пакет обла-
дает своим набором средств для учета поляриза-
ции, приводятся методы и модели, реализован-
ные в LAMMPS (the Fluctuating Charge Method, 

Идентификация наноразмерных материалов 
методами молекулярной динамики в современных 
вычислительных пакетах 

Р.Ю. Груздев

Южный федеральный университет, Институт математики, механики и компьютерных наук 
им. И.И. Воровича, кафедра математического моделирования,  
e-mail: rgruzdev@sfedu.ru 

МАТЕМАТИКА, 
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И МОДЕЛИРОВАНИЕ

the Adiabatic Core-Shell Method, the thermalized 
Drude Dipole Method), проводится анализ их до-
стоинств и недостатков. 

Вычислительный эксперимент заключается в 
исследовании трех наностержней ZnO с увели-
чением размеров их основания. Модель нано-
стержня представлена параллелепипедом, раз-
меры которого вдоль одной из осей (в данной 
работе ось Z) намного больше размеров стержня 
вдоль других осей. Стержень разбит на следую-
щие зоны: зона закрепления, зона исследования, 
зона приложения нагрузки. Суть эксперимен-
та  – смена периодов нагрузки/релаксации для 
определения эффективной пьезоэлектрической 
константы. 

Результатом данной работы явилось полу-
чение значения эффективной пьезоэлектри-
ческой константы для каждого из стержней, 
обнаружен размерный эффект. Полученные ре-
зультаты согласуются с результатами аналогич-
ных исследований и были представлены на меж-
дународной конференции “Materials Structure & 
Micromechanics of Fracture”, Brno, Czech Republic. 

Работа выполнена в рамках выполнения кон-
курсной части государственного задания Мин-
обрнауки России по проекту № 9.1001.2017/ПЧ. 

секция 
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С  наступлением XXI  в. неуклонно растет 
научный интерес к композитам, состоящим 
из пьезоэлектрической и пьезомагнитной или 
магнитострикционной фаз. Композиты тако-
го состава проявляют в совокупности несколь-
ко эффектов, а именно магнитоэлектрический, 
пиро электрический и пиромагнитный. Благо-
даря проявляемым эффектам и уникальным 
функциональным материалам они могут стать 
основой для новых устройств, датчиков и сенсо-
ров в вычислительной технике, радиоэлектро-
нике, энергетике и других областях. Учитывая 
математическое и компьютерное моделирова-
ние, мы принимаем на вооружение математи-
ческие модели многокомпонентных материалов 
и устройств на их основе, тем самым извлекая 
пользу в выборе и упрощении поиска эффек-
тивных моделей многослойных композитов. 
Математическими моделями в данной работе 
выступают стержневые магнитоэлектрические 
композиты (МЭ) (со связностью 1–3, 3–1 стерж-
ни магнитострикционного компонента в матри-
це пьезоэлектрической фазы и наоборот, а так-
же 1–1 скомпонованные в шахматном порядке 
стержни пьезоэлектрической и  магнитострик-
ционных компонентов) и слоистые керамиче-
ские композиты (со связностью 2–2, состоящие 
из фаз пьезоэлектрической и магнитной ке-
рамики). Построение и реализация математи-
ческих моделей композиционных структур и 
устройств с их использованием осуществляется 
программным обеcпечением FlexPDE и ANSYS 
в рамках метода конечных элементов, методов 
молекулярной динамики и др. 

Математическое и компьютерное моделирование 
многокомпонентных структур

А.В. Деркун

Южный федеральный университет, Институт математики, механики и компьютерных наук 
им. И.И. Воровича, кафедра математического моделирования, 
e-mail: derkun.santery.victory@yandex.ru 

В последние годы основное внимание иссле-
дователей сосредоточено в основном на смесе-
вые композиционные материалы, при этом недо-
статочно внимания уделяется вышеуказанным 
МЭ структурам и слоистым керамическим ком-
позитам с разными типами связности. Обращая 
внимание на результаты, встречающиеся в лите-
ратурных источниках, можно заметить, что МЭ 
композиты и слоистые керамические композиты 
опережают по многим показателям большой ряд 
аналогов. Кроме того, такие композиты пер-
спективны для использования в разнообразных 
трансформаторах, преобразователях частот, дат-
чиках переменного и постоянного токов, а также 
виде гираторов и резонаторов. 

Целью данной работы является математиче-
ское и компьютерное моделирование стержневых 
магнитоэлектрических и слоистых керамиче-
ских композитов, а также их анализ. Реализация 
представленных моделей предполагает основное 
решение главной задачи, которая охватывает 
не только построение математических моделей 
стрежневых магнитоэлектрических различных 
сплавов и слоистых пьезокерамических компози-
тов (в процентном соотношении концентрации), 
но и расчет параметров и размерных эффектов, 
исследование корреляции свойств между компо-
зитами, определение и изучение механического 
поведения этих структур для установления тож-
дественности эффективных констант.

Работа выполнена под руководством док-
тора физико-математических наук, профессо-
ра кафед ры математического моделирования 
А.Н. Соловьёва. 
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Одним из методов контроля, позволяющих 
получить информацию об интенсивности роста 
дефекта, является метод акустической эмиссии, 
основанный на регистрации вызванных пере-
стройкой структуры материала распространяю-
щихся в нем упругих волн. 

В настоящей работе рассматривается упругий 
слой с тонким покрытием. Дефект моделирует-
ся вертикальным жестким включением. Целью 
исследования является построение решения 
осесимметричной задачи о гармонических коле-
баниях упругого слоя, а также изучение характе-
ристик волнового поля в нем.

Рассматривается задача о колебаниях упруго-
го слоя {–∞ < x < +∞, –∞ < y < +∞, –H < z < 0}, 
содержащего вертикальное включение, моде-
лирующее источник акустической эмиссии при 
локальной динамической перестройке материа-
ла. Упругие свойства слоя описываются набором 
коэффициентов Ламе λ, μ и величиной плот-
ности материала ρ0. В слое имеется внутреннее 
включение, имитирующее дефект, являющийся 
причиной появления стационарного волнового 
поля смещений на поверхности z = 0. Колебания 
считаются установившимися, т. е. предполагает-
ся, что временная зависимость всех заданных и 
неизвестных функций задачи определяется мно-
жителем eiωt, далее опущенным. Движение точек 
упругого слоя описывает вектор перемещений 

Осесимметричная задача о вибрации упругого слоя 
с включением и покрытием

К.А. Коломиец 

Кубанский государственный университет, 
кафедра математического моделирования, 
e-mail: kmm@fpm.kubsu.ru 

u (x, y, z, t) = {u, v, w}, удовлетворяющий неодно-
родной системе дифференциальных уравнений 
Ламе

(λ + μ) grad (div(u)) + μΔu + ρ0ω
2u = 

= Aδ (x – x0) δ (y – y0).                                                                        

На верхней границе слоя напряжения счи-
таются заданными, нижняя граница жестко 
сцеплена с недеформируемым основанием. Ма-
териал покрытия, моделируемого пластиной 
Кирхгофа, предполагается линейным, однород-
ным и изотропным.

Путем применения экспоненциального пре-
образования Фурье и последующего решения 
системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений с соответствующими граничными ус-
ловиями получены интегральные характеристи-
ки амплитуд перемещений в упругом слое. Затем 
методом интегральных преобразований постро-
ено решение задачи для пластины и произведена 
стыковка решений из условия идеального кон-
такта покрытия и подложки. 

С помощью обратного преобразования Фурье 
найдены смещения точек упругой среды. Расче-
ты проведены для плоского случая. 

Для решения вспомогательных задач исполь-
зовался прикладной пакет Maple 2016, расчеты 
проводились при помощи программы, написан-
ной на языке Fortran. 
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В  настоящей работе исследуется энергетиче-
ское условие типа Гриффитса, предложенное в 
работах И.М. Дунаева и В.И. Дунаева для изуче-
ния особенностей процесса хрупкого разруше-
ния твердых тел. При этом, в отличие от условия 
Гриффитса, учитывается изменение внутренней 
энергии при образовании дефекта (с учетом эн-
тропийной составляющей), а не приращение ее 
потенциальной составляющей.

Рассматривается линейно-упругое тело с де-
фектом при плоском напряженном состоянии в 
изотермических условиях. Поверхность изоли-
рованного дефекта обозначена через Σ, а вновь 
образовавшаяся часть поверхности, свободная 
от напряжений, – через ΔΣ. В  соответствии с 
подходом Райса  – Друкера условие типа Гриф-
фитса запишется в виде

                               
                                ,                                          ,

где ΔW  – приращение полной энергии, ΔU и 
ΔA – приращение внутренней энергии и работы 
внешних сил при образовании новой поверхно-
сти ΔΣ, Δa  – изменение характерного размера 
дефекта, γ  – интенсивность затрачиваемой на 
разрушение поверхностной энергии.

Проведен анализ условия хрупкого разрушения 
тела при постоянной температуре и простом нагру-
жении для двух известных моделей, описывающих 
изменение поверхности изолированного дефекта. 

Напряжения на поверхности дефекта Σ в мо-
дели (А) равны нулю, после образования дефек-

К исследованию хрупкого разрушения для двух моделей 
образования изолированного дефекта

Л.Е. Коноплин

Кубанский государственный университет, 
кафедра математического моделирования,
e-mail: konoplin.l@mail.ru 

та на внешней поверхности тела S0 заданы те же 
напряжения, что и до его образования. В соот-
ветствии с данной моделью внешние силы со-
вершают на внешней поверхности S0 работу на 
перемещениях, обусловленных образованием 
дефекта. В модели (В) на протяжении развития 
дефекта на внешней поверхности тела S0 зафик-
сированы перемещения, соответствующие при-
ложенной до образования дефекта нагрузке. На-
пряжения на поверхности дефекта Σ для модели 
(В) также равны нулю. При образовании дефекта 
на внешней поверхности тела S0 ΔA = 0, так как 
перемещения являются фиксированными. Объ-
емные силы в рассматриваемых моделях полага-
ются равными нулю. Модели (А) и (В) соответ-
ствуют одному и тому же физическому явлению, 
но описываются различными краевыми задача-
ми теории упругости. Модель (А) может быть 
обоснована с помощью принципа Сен-Венана. 
Экспериментальные исследования на плоских 
образцах с искусственными дефектами (выпол-
ненными разрезами) служат непосредственным 
подтверждением модели (В). Последняя являет-
ся более предпочтительной с эксперименталь-
ной точки зрения. 

Определены и сопоставлены величины при-
ращения полной энергии ΔW для моделей (А) 
и (В) при образовании новой поверхности ΔΣ. 
Установлено, что для модели (В) приращение 
полной энергии при образовании в теле новой 
поверхности содержит энтропийную составля-
ющую, не равную нулю в общем случае. 

 
0

lim 0
a

W
a∆ →

∆
=

∆
 W U A γ∆ = ∆ −∆ + ∆Σ



182 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Одна из проблем современной наномехани-
ки состоит в объяснении и моделировании раз-
мерного эффекта. Этот эффект был подтверж-
ден многими экспериментами и состоит в том, 
что для наноматериалов наблюдается увеличе-
ние модулей жесткости по сравнению с телами 
обычных размеров. В последние годы для описа-
ния этого эффекта стала широко использоваться 
модель Гуртина – Мурдоха учета поверхностных 
напряжений. Соответственно этой модели при 
рассмотрении пористых тел с наноразмерными 
порами можно ввести поверхностные напряже-
ния на границах материала и пор. Таким обра-
зом, если при вычислении эффективных харак-
теристик пористых упругих тел использовать 
метод эффективных модулей, то для нанораз-
мерных пор его можно видоизменить, введя по-
верхностные напряжения на поверхностях пор 
внутри тела.

В настоящей работе для моделирования пред-
ставительных объемов и расчета эффективных 
модулей был использован конечно-элементный 
программный комплекс ANSYS. В  качестве ис-
следуемого материала был рассмотрен пористый 
бериллий, являющийся анизотропным материа-
лом гексагонального класса. Матрица жесткости 
бериллия имеет пять неизвестных компонент, и 
поэтому для нахождения этих упругих модулей 
необходимо решить три статистические задачи 
теории упругости со стандартными для метода 
эффективных модулей граничными условиями 
в перемещениях. При численном решении этих 

Конечно-элементное исследование влияния размеров пор 
на эффективные свойства бериллия со стохастической 
структурой пористости 
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задач в ANSYS основным нетривиальным ша-
гом являлся учет поверхностных напряжений. 
В работе для этого сначала создавалась конечно- 
элементная сетка кубических элементов. Элемен-
ты были поделены на два класса. Первые имели 
упругие свойства материала бериллия, а вторые – 
упругие свойства, имитирующие свойства пор. 
При этом элементы второго класса выбирались 
датчиком случайных чисел и, таким образом, 
образовывали случайную структуру. Затем с ис-
пользованием промежуточного алгоритма фор-
мирования контактных элементов типа TARGET 
и последующей замены этих элементов на обо-
лочные элементы с опцией только мембранных 
напряжений все грани соприкосновения упругих 
элементов с порами покрылись мембранными 
упругими конечными элементами, отвечающими 
за поверхностные напряжения. 

В результате вычислительных экспериментов 
было подтверждено, что для пористого нано-
размерного бериллия эффективные жесткости 
больше, чем для того же материала с порами 
обычных размеров, и могут быть даже больше, 
чем для сплошного материала. Кроме того, на 
эффективные жесткости наноразмерного тела 
влияет не только общая пористость, но также 
расположение, количество и размеры пор. 

Автор благодарит за помощь в работе заведу-
ющего кафедрой математического моделирова-
ния ЮФУ А.В. Наседкина. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 
№ 16-01-00785-а. 
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О динамических свойствах электромагнитоупругих 
гетероструктур 

Г.Ю. Леви

Южный научный центр Российской академии наук, 
e-mail: galias@yandex.ru 

Рассматривается задача о колебаниях сло-
истой гетероструктуры, выполненной из мате-
риалов с различными физико-механическими 
свойствами. Среда представляет собой пакет 
2 слоев, лежащих на подстилающем их полупро-
странстве. В  качестве сегнетоэлектрического 
слоя был взят слой, выполненный из матери-
ала BaTiO3, магнитный материал был выбран 
CoFe2O4. Задача рассматривается в плоской по-
становке, т. е. имеют место условия                    , 
u2 = 0, un = un(x1, x3), n = 3, 4, 5. Слой и полупро-
странство выполнены из материалов классов 
2mm или 6mm. Колебания инициируются ос-
циллирующей нагрузкой q(x1, t) = q0(x1)e–iωt, рас-
пределенной в области  |x1| ≤ a, (q = {q3, q4, q5}, 
здесь q3 – компонента вектора механической на-
грузки, q4 – электрическая нагрузка, q5 – магнит-
ная нагрузка). Вне области |x1| ≤ a  поверхность 
свободна от механических напряжений. 

Краевая задача о колебаниях электромагни-
тоупругой среды описывается уравнениями дви-
жения и квазистатическими уравнениями Макс-
велла:

                                   ,                    ,                    ,

которые дополняются материальными уравне-
ниями среды: 

                                                                      ,
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Здесь u – вектор перемещений среды, ρ – 
плотность материала, T(n) и S(n) – компоненты 
тензоров напряжения и деформации второго 
порядка в упрощенном виде при использова-
нии обозначений Фойгта, D(n) и B(n) – векто-
ры электрической и магнитной индукции, E(n)  

и H(n)  – векторы напряжения электрического 
и магнитного полей, c(n), e(n), f(n), ε(n), μ(n), g(n) – 
упругие, пьезоэлектрические, пьезомагнитные, 
диэлектрические, магнитной проницаемости и 
магнитоэлектрические коэффициенты соответ-
ственно. 

Граничные условия предполагают полное 
механическое сцепление между слоями и полу-
пространством. Для случая плоских колебаний 
построена функция Грина среды, исследовано 
влияние различных магнитных и электрических 
условий у внешних и внутренних границ среды 
на его дисперсионные свойства. 

Получен коэффициент электромагнитомеха-
нической связи среды. Полученные результаты 
могут быть применены при создании акусто-
электронных устройств. 
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Быстрое развитие акустоэлектроники и ин-
тенсивное использование в акустоэлектронных 
устройствах сегнетоэлектрических материалов 
делает перспективным исследование новых сег-
нетопьезокерамик, а  также особенностей рас-
пространения поверхностных акустических 
волн (ПАВ) в материалах и пленках этого класса. 
Современные достижения в области получения 
тонкопленочных сегнетоэлектрических гетеро-
структур, обладающих отличными от объемных 
структур свойствами, позволили активно при-
менять их в различных приборах и устройствах 
электроники и техники СВЧ. Поэтому изучение 
электромеханических свойств тонкопленочных 
сегнетоэлектрических гетероструктур для разра-
ботки акустоэлектронных приборов на частоты 
свыше 3 ГГц с использованием технологических 
процессов, позволяющих получить высокую по-
вторяемость характеристик, является на сегод-
няшний день актуальной задачей. 

Известно, что титанат бария (BaTiO3) являет-
ся нелинейным электрострикционным матери-
алом, в котором скорость акустической волны 
меняется под действием внешнего электриче-
ского поля. В  настоящей работе рассматрива-
ется задача распространения ПАВ в пьезоэлек-
трической пленке титаната бария на подложке 

Влияние внешнего электрического поля на характеристики 
поверхностных акустических волн в пленках титаната бария 
на подложках из оксида магния

А.В. Панькин

Южный федеральный университет, 
физический факультет, кафедра нанотехнологии,
e-mail: panartyom@hotmail.com 

из оксида магния при наличии электродов. Ма-
териальные константы пленки зависят от внеш-
него электрического поля. Для возбуждения и 
детектирования ПАВ в сегнетоэлектрике при-
меняется встречно-штыревой преобразователь, 
состоящий из плоских параллельных металли-
ческих электродов, расположенных на поверх-
ности сегнетоэлектрической пленки и попере-
менно соединенных друг с другом через общие 
шины. Задача моделируется в пакете COMSOL 
Multiphysics™, основанном на методе конечных 
элементов. В  работе приведены результаты 
расчетов дисперсионных зависимостей и ком-
понент смещения и электрического поля для 
первых нескольких собственных частот. Также 
выполнено сравнение полученных результатов 
с опубликованными раннее зависимостями, не 
учитывающими влияние внешнего электриче-
ского поля. 

Представленные в данной работе методы мо-
делирования в программном пакете COMSOL 
Multiphysics™ могут быть использованы для рас-
четов других систем, имеющих более сложную 
конфигурацию. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Российского научного фонда (проект № 14-19-
01676).
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Для описания динамики вирусных заболева-
ний применяются так называемые популяцион-
ные модели, построенные на основе определен-
ных гипотез о взаимодействии рассматриваемых 
генотипов в популяции. В качестве базовой в ра-
боте принята модель, представленная в работах 
M.A.  Nowak, R.  May, описывающая изменение 
соотношения численности популяции здоровых 
клеток организма, инфицированных клеток и 
свободных частиц вируса. 

Исследуется модель вирусной популяции на 
примере двух различных случаев, рассматрива-
ется динамика популяции одного вируса, а также 
популяция из восьми квазивидов (дикого типа и 
семи мутантов) с учетом их выживаемости. Пер-
вому случаю соответствует система обыкновен-
ных дифференциальных уравнений (ОДУ)

                                          ,                            , 
                                                   .
                                              
Здесь x  – численность здоровых клеток, y  – 

инфицированных клеток, v  – количество сво-
бодных частиц вируса. Коэффициент β описы-
вает эффективность инфицирования с учетом 
скорости проникновения вируса в здоровую 
клетку и вероятности успешного инфицирова-
ния. Зараженные клетки производят свободные 
частицы вируса со скоростью, пропорциональ-
ной их численности (с коэффициентом k), и гиб-
нут со скоростью ay, свободные частицы вируса 
выводятся из организма со скоростью uv. Коэф-

Об одном подходе к моделированию динамики 
вирусного заболевания

Д.Л. Полежаева

Кубанский государственный университет, 
кафедра математического моделирования,
e-mail: polez.darya@yandex.ru 

фициент l характеризует восполнение неинфи-
цированных клеток, коэффициент α – скорость 
их гибели. Точкой обозначена производная по 
времени. 

Для некоторых вирусов характерна высокая 
мутабельность, к таким относится, например, 
вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Этот 
факт необходимо учитывать при построении 
математических моделей, поэтому часто иссле-
дуются популяции квазивидов (ансамблей це-
почек вирусных РНК, которые отличаются друг 
от друга по нескольким основаниям, оставаясь 
вирусами заданного вида). В рамках базовой мо-
дели рассмотрена система квазивидов, состоя-
щая из дикого типа (v1) и семи типов-мутантов 
(                       ). Система ОДУ, описывающая модель, 
принимает вид

                                      ,                                           ,

                                                   .

В данной системе введены коэффициенты, 
определяющие вероятность перехода квазиви-
да типа i в тип j – Qij. Через yi и vi обозначены 
соответственно численности клеток, инфици-
рованных квазивидом типа i, и свободные ча-
стицы вируса-мутанта этого типа. На основе 
описанных моделей могут быть созданы более 
сложные, позволяющие приблизиться к адек-
ватному описанию процесса развития заболе-
вания. 
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Моделирование процесса диффузии исполь-
зуется при решении широкого круга научно-прак-
тических вопросов. Клеточно-автоматное (КА) 
моделирование расширяет возможности изуче-
ния реакционных и диффузионных процессов в 
различных средах, традиционным математиче-
ским инструментом для описания которых явля-
ется уравнение диффузии, решаемое, как прави-
ло, с помощью численных методов. 

Общие принципы построения КА моделей 
описаны в работах Дж.  фон Неймана, дальней-
шее развитие алгоритмы КА моделирования 
получили в исследованиях Т. Тоффоли, Н. Мар-
голуса, О.Л. Бандман и др. Большинство исполь-
зуемых на сегодняшний день клеточных авто-
матов реализуются для прямоугольных сеток 
на плоскости, но использование КА моделей на 
различных триангуляционных сетках позволя-
ет наблюдать разные диффузионные процессы 
на криволинейных поверхностях в трехмерном 
пространстве. Такой подход дает возможность 
создавать КА-модели для реальных объектов 
произвольной формы с учетом их геометрии. 

В  работе рассматривается простейший кле-
точный автомат на триангуляционной сетке, 
покрывающей костную поверхность. Каждому 

К клеточно-автоматным моделям 
на триангуляционных сетках 

П.Р. Родионов 

Кубанский государственный университет, 
кафедра математического моделирования,
e-mail: kmm@fpm.kubsu.ru 

треугольнику из триангуляции соответствует 
клетка автомата, принимающая значение 0 (чи-
стая) или 1 (с примесью). На триангуляционной 
сетке в качестве КА-модели диффузии выбрана 
наивная диффузия  – простейшая модель диф-
фузии, отображающая представление о диффу-
зионном процессе как о хаотичном блуждании 
частиц, стремящемся выровнять концентрацию 
вещества в пространстве. При таком процес-
се КА функционирует в асинхронном режиме. 
Это означает, что за глобальную итерацию КА 
для каждого элемента из клеточного массива 
будет применено правило перехода в случайном 
порядке. Правило перехода состоит в том, что 
ячейка обменивается своим состоянием с одним 
из соседей с вероятностью, обратно пропорцио-
нальной площади соседа. 

Для проведения численных экспериментов 
разработан программный комплекс, реализую-
щий КА модель наивной диффузии на различ-
ных триангуляционных сетках (плоской, сфери-
ческой, на поверхности кости).

Полученные результаты позволяют моделиро-
вать различные процессы (не только диффузию) 
на поверхностях произвольной геометрии, каче-
ственно не уступая КА на прямоугольных сетках. 
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где                      ,                     . Здесь введены обо-
значения                    соответственно для Фурье- 
обра зов амплитуд напряжений и перемещений 
на поверхности упругой среды (индекс 2) и бе-
регах  дефекта (индекс 1);    W1   – трансформанта 
скачка перемещений на берегах интерфейсной 
трещины;                       – блочная матрица-функ-
ция,                                          ,   k, m = 1, 2, элементами 
которой также являются матрицы-функции
                    ,               . В свою очередь           зависят  
от плотности и упругих характеристик составля-
ющих пакета, частоты колебаний, а также пара-
метров преобразования Фурье α1, α2. Исследова-
ние асимптотик элементов матриц-функций     
показало экспоненциальное убывание элемен-
тов        (k ≠ m) при    . 

У матриц, стоящих на главной диагонали, при 
наличии трещины в упругой среде элементы ра-
стут степенным образом. 

Построение компонент матриц-функций 
Грина в аналитическом виде выполнено в сре-
де Maple. Уравнения (1) служат для построения 
системы интегральных уравнений (СИУ) исход-
ной задачи. Решение полученной СИУ можно 
осуществлять с помощью метода факторизации 
путем выноса матричного дифференциального 
оператора из обеих частей. 

Рассмотренный подход может быть применен 
и для других моделей упругой среды. 

Проблемам разработки подходов к исследова-
нию напряженно-деформированного состояния 
материалов с дефектами посвящены многочис-
ленные работы, использующие различные мето-
ды. Теоретически и практически значимые для 
различных научных и технологических областей 
динамические эффекты в структурно-неоднород-
ных средах с неоднородностями на сегодняшний 
день являются объектом пристального внимания.

Исследуется динамическая задача об устано-
вившихся колебаниях с частотой w двухслойного 
пакета при наличии трещины в плоскости разде-
ла упругих свойств. В случае однородного упруго-
го слоя задаются одинаковые параметры соседних 
слоев. Верхняя грань пакета подвержена динами-
ческому воздействию штампа, нижняя жестко 
сцеплена с недеформируемым основанием.

Использование положений теории «вирусов 
вибропрочности» дает возможность исследо-
вать напряженно-деформированное состояние 
сред с различными неоднородностями с общих 
позиций. Так, задача для двухслойного пакета с 
трещиной в плоскости раздела слоев может быть 
сведена к системе функционально-матричных 
уравнений в образах Фурье относительно неиз-
вестных напряжения под штампом и скачка пере-
мещений на берегах трещины принимает вид

                            
                                                ,                                   (1)

К задаче о колебании двухслойного пакета 
с интерфейсной трещиной 

В.И. Сенченко 

Кубанский государственный университет, 
кафедра математического моделирования, 
e-mail: visench2@nvision-group.com 
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Система остаточных классов (СОК) имеет 
преимущество в том, что арифметические опе-
рации выполняются покомпонентно, если из-
вестно, что результат является целочисленным и 
лечит а [0,М–1], где М – произведение взаимно 
простых модулей. 

Деление в СОК рассматривается с двух пози-
ций – как нацело и деление с остатком. 

В первом случае деление без остатка можно, 
как правило, осуществить путем модулярного 
умножения делимого на мультипликативную об-
ратную величину делителя. 

Для этой формы деления известно, что дели-
мое представляет собой целое число, кратное 
делителю, а также известно, что делитель и P яв-
ляются взаимно простыми. Эта категория имеет 
ограниченную область использования, посколь-
ку должно быть известно априори, удовлетворе-
ны ли условия, необходимые для осуществления 
операции. 

Если а делится на b без остатка и наиболь-
ший общий делитель (НОД) величин a и b ра-
вен 1, то

Использование приближенного метода 
для общего деления модулярных чисел 

Г.Ю. Скарга

Северо-Кавказский федеральный университет, 
Институт математики и естественных наук, 
e-mail: gskarga@mail.ru 

для всех pi, где        – мультипликативная, обрат-

ная к b величина, взятая по модулю pi. 
Во втором случае предлагается алгоритм деле-

ния с округлением. Для реализации данного алго-
ритма необходимо определить остаток делимого 
по делителю и модульно вычесть этот остаток. 

В  качестве альтернативы указанных методов 
можно предложить способ деления путем заме-
ны делителя его обратной величиной, эффек-
тивно реализуемый на примере действий над 
обыкновенными дробями с раздельным пред-
ставлением в СОК числителей и знаменателей. 
Данный метод обеспечивает высокую точность 
вычислений, но он более сложен в аппаратной 
реализации и требует логической модификации 
существующих алгоритмов. 

Деление в СОК является сложной задачей, 
и ее простым частым случаем является деление 
с нулевым остатком. 
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Волны типа Рэлея на поверхности пьезоэлектрического слоя 

Д.А. Татарков 

Южный федеральный университет, 
Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича, 
кафедра математического моделирования, 
e-mail: d.tatarkov@gmail.com 

В работе исследуются особенности распро-
странения волн Рэлея на поверхности пьезо-
электрического слоя. Рассмотрена краевая зада-
ча о колебаниях пьезоактивного слоя (0 ≤ x3 ≤ h, 
| x1, x2 | ≤ ∞). В качестве материала пьезоактивно-
го слоя использован пьезоэлектрик класса 6mm. 
Динамический процесс удовлетворяет условиям: 

u2 = 0;                        ; uk =uk (x1, x3), k = 1, 3, 4.

Колебания на поверхности слоя иницииру-
ются осциллирующим электродом по гармо-
ническому закону q(x1, t) = q0(x1)exp[–Iωt], рас-
пределенным в области |х1| ≤ a (q0 = {q1, q3, q4}, 
здесь q1, q3 – компоненты вектора механической 
нагрузки, q4 – электрическая нагрузка). Вне обла-
сти |x1| ≤ a поверхность свободна от механиче-
ских напряжений. Краевая задача о колебаниях 
электроупругой среды описывается уравнени-
ями движения и квазистатическим уравнением 
Максвелла: 

                      T = – ρω2u,         D = 0. 

Эти уравнения дополняются материальными 
уравнениями среды:

Ti, k = Clkspus, p + elkpu4,p, Dl = elspus, p – εlpu4, p.

Здесь ρ – плотность среды, us(s = 1,3) – вектор ме-
ханических смещений, u4 – электрический потен-

 
0(...)

2

=
∂
∂
x

 . Δ

циал, Tkl , Dl – компоненты тензора напряжений 
T и вектора индукции D, Clksp – компоненты тен-
зора упругих модулей, elsp – компоненты тензора 
пьезоэлектрических модулей, εlp – компоненты 
тензора диэлектрических проницаемостей.

В рамках сделанных предположений движе-
ние среды описывается уравнениями:

[c11u1,11 + c44u1,33 + ρω2u1] + cu3,13 + eu4,13 = 0,

eu1,13 + [e15u3,11 + e33u3,33] – [ε11u4,11 + ε33u4,33] = 0,

cu1,13 + [c44u3,11 + c33u3,33 + ρω2u3] + [e15u4,11 + e33u4,33]= 0, 

где c = c13 + c44, e = e15 + e31.

Для построения дисперсионной матрицы на 
верхней границе слоя x3 = h были выбраны ус-
ловия свободной от механических напряжений 
поверхности T33 = T31 = 0, а также условия суще-
ствования электрических зарядов D3 = q4(x1).

На нижней границе слоя предполагается 
полное механическое защемление: u1 = 0, u3 = 0, 
электрические условия предполагают, что ниж-
няя граница слоя имеет заземление u4 = 0. 

В качестве исследуемых материалов были вы-
браны два сегнетоэлектрика – BaTiO3, ZnO. Все 
исследования проводились в обезразмеренном 
масштабе. Построена функция Грина и получе-
ны дисперсионные кривые для частотной обла-
сти ω = [0,40].

 . Δ
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Широкое применение технических устройств, 
основанных на взаимодействии механических 
и электрических полей, определяет растущий 
интерес к механике связанных полей. Новыми 
перспективными областями их применения яв-
ляются космическая и лазерная техника, про-
изводство газонаполненных осветительных 
приборов и оптических инструментов для на-
стройки антенн и зеркал с манометрической 
точностью и т. д. На сегодняшний день разрабо-
тано множество пьезоэлектрических устройств, 
содержащих элементы в форме тонких пластин 
из поляризованной пьезокерамики.

Рассматривается задача об установивших-
ся с частотой w радиальных колебаниях тон-
кой круговой пьезокерамической пластины  
                                 с электродированными 
тор цами, свободными от механических нагру-
зок. Подобные задачи исследовались в работах 
А.А. Улитко, В.З. Партона, Б.А. Кудрявцева и др. 

Полагается, что осесимметричные колеба-
ния возбуждаются в поляризованной по тол-
щине пластине с помощью подачи на торце-
вые электроды             разности потенциала  
φ = ±Φ0exp (–iωp). В условиях плоского напря-
женного состояния напряжения σZZ ≈ 0, а ра-

Задача об определении симметричного электроупругого поля 
круговой пластины 

А.В. Тымчук

Кубанский государственный университет, 
кафедра математического моделирования, 
e-mail: avstalker@gmail.com 

 ( )0 , 2 2
h hr a z≤ ≤ − ≤ ≤

 ( )2
hz = ±

диальные упругие смещения ur = u(r). Опуская 
временной множитель exp (–iωt) и учитывая 
симметрию электроупругого состояния пласти-
ны относительно плоскости z = 0, приходим к 
следующим уравнениям для функции радиаль-
ного смещения и электрического потенциала:

                                                         ,    

                                                                                 .

Здесь                      ,                   ,                            ,

где                                 ,                                   , 

                              
                                      ,      ,  εij, e15– материальные кон-

станты (упругие постоянные, диэлектрические 
проницаемости и пьезоэлектрические констан-
ты соответственно).

В качестве граничных условий рассматрива-
ются равенство нулю радиальной составляю-
щей вектора электрической индукции и напря-
жения σrr на краю пластины (r = a).
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В  работе рассматривается вопрос об эффек-
тивных математических методах и алгоритмах 
для реализации групповой подписи документов 
с возможностью пороговой и многоуровневой 
структуры. 

Система остаточных классов (СОК)  – непо-
зиционная система счисления, в которой целое 
положительное число представляется в виде на-
бора остатков от деления представляемого числа 
на выбранные основания системы. Для чисел, 
представленных в СОК, арифметические опера-
ции сложения, вычитания и умножения выпол-
няются с остатками независимо (параллельно), 
без поразрядных переносов. Малоразрядность 
остатков позволяет эффективно применять та-
бличные методы обработки. Вычислительные 
системы, построенные на основе СОК, обладают 
высокой производительностью и надежностью. 

Схемы разделения секрета (СРС) – это схемы, 
позволяющие разделить секрет между участни-
ками обмена информацией таким образом, что-
бы заранее заданные разрешенные множества 
участников могли однозначно восстановить се-
крет, а  участники, образующие неразрешенные 
множества, нет. СРС называется совершенной, 
если неразрешенное множество не обладает ни-
какой информацией, дополнительной к апри-
орной, о возможном значении секрета, если же 
возможно получить какую-то информацию, но 
она недостаточна для восстановления секрета 
с доступными вычислительными ресурсами, 
такая СРС называется асимптотически совер-
шенной. В статье предлагается пороговая асим-

Исследование свойств системы остаточных классов 
для применения в криптографических протоколах

М.Н. Шабалина 

Северо-Кавказский федеральный университет, 
Институт математики и естественных наук, 
e-mail: m.n.shabalina@yandex.ru 

птотически совершенная СРС на основе СОК 
с  введением избыточных модулей, доказыва-
ется ее корректность и проводится сравнение 
с существующими. Результаты моделирования 
показали, что предложенный алгоритм при раз-
делении секрета работает в среднем на 11 % бы-
стрее, чем схема Асмута – Блума, и на 74 % бы-
стрее, чем схема Шамира, а при восстановлении 
секрета – на 45 % быстрее, чем схема Асмута – 
Блума, и  на 46  % быстрее, чем схема Шамира. 
Схемы Шамира и Асмута – Блума являются со-
вершенными. Время выполнения предложенной 
схемы немного больше, чем для схем Миньотта 
и Рабина. Схемы Миньотта и Рабина не являют-
ся совершенными, и в статье доказано, что пред-
лагаемая СРС является более безопасной. Таким 
образом, предлагаемая СРС соблюдает баланс 
между эффективностью и безопасностью лучше, 
чем существующие СРС. Также в статье показа-
но, как, используя многоуровневую СОК, можно 
построить СРС, в которой некоторые участники 
будут обладать большим весом, чем другие, при 
восстановлении секрета. 

Электронная подпись (ЭП) обеспечивает це-
лостность, авторство и неотказуемость. Суще-
ствует алгоритм ЭП на основе RSA. Показано, 
как СОК можно использовать для более эффек-
тивного шифрования RSA. Также в статье пред-
ложены алгоритмы ЭП на основе разработанных 
СРС на основе избыточной СОК и многоуровне-
вой СОК. Предложенные алгоритмы позволяют 
подписать документ группе людей с равномер-
ным и неравномерным распределением весов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ИННОВАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

секция

Проблема воздействия средств массовой ин-
формации на общественное сознание существо-
вала всегда, а с развитием электронных СМИ 
только актуализировалась. Сетевые издания, 
обладая целым рядом преимуществ, – оператив-
ностью, доступностью, гипертекстовыми ссыл-
ками – предлагают аудитории неограниченный 
объем информации. Ее переизбыток позволяет 
распространять в сети вымышленную информа-
цию или вброс.

Четкого определения данного понятия нет. 
По нашему представлению, информационный 
вброс – это публикация заведомо ложной или 
искаженной информации с целью вызвать опре-
деленную эмоциональную реакцию аудитории.

Специалисты разделяют профессиональные 
и  непрофессиональные вбросы. Профессио-
нально организованные вбросы очень сложно 
распознать, поначалу они выглядят совершенно 
естест венно, поэтому необходимо проверять до-
стоверность каждой информации.

Тем не менее у вброса есть определенные 
признаки. У вбросов крайне мало оригиналов, 
в основном это копии, ссылка дается на непрове-
ренный или анонимный источник. Зачастую но-
вость начинается со слов: «По данным СМИ…». 

Общая концепция создания информационно-
го вброса выглядит следующим образом. Первый 
этап – выбор объекта и сбор необходимой ин-
формации. В рамках второго этапа определяется 
тактика: авторы действуют по такому принципу, 
который вызовет наибольший эмоциональный 

Информационные вбросы в электронных СМИ: стратегия 
создания

Н.А. Акопян

Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра журналистики,
e-mail: akopyan.nonna@bk.ru

резонанс. Третий этап – реализация плана в СМИ. 
Разработчикам информационного вброса нуж-
но привлечь большое количество авторитетных 
источников и охватить масштабную аудиторию.

Благоприятными условиями для распрост-
ранения информационного вброса являют-
ся социальные, экономические, политические 
проб лемы. Целью вбросов может являться дис-
кредититация церкови или статусной личности.

Вбросы создают, как правило, отрицательный 
образ публичной личности, отвлекают внимание 
аудитории от важных событий, распространяют 
панику или просто навязывают определенную 
картину мира. Чтобы добиться такого резуль-
тата, используются определенные приемы – это 
и искажение информации, и сокрытие фактов, 
и фальшивые фотографии. В результате этих ма-
нипуляций пользователь не может объективно 
оценить информацию.

Огромную роль в раскрутке вбросов также 
играют социальные сети. Этому во многом спо-
собствует вовлеченность в них миллионов людей 
и порой бесконтрольность. Зачастую информа-
ционные вбросы распространяются через блоги 
и интернет-форумы, а затем проникают в тради-
ционные средства массовой информации.

Таким образом, электронные СМИ, которые 
должны всесторонне отображать картину дейст-
вительности в информационном пространстве, 
порой конструируют ее по своему усмотрению, 
способствуя тем самым формированию опреде-
ленных установок.
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Инновационные достижения науки вошли 
в  повседневную жизнь человека. Научные раз-
работки применяются также и в управлении ор-
ганизацией, рабочим персоналом, государством. 
Управление инновационной организацией отли-
чается от других видов управления. 

Сложна сама его структура. Здесь учитыва-
ется каждая мелочь, которая может повлиять 
развитие инновационной идеи. Отличитель-
ным признаком инновационной организации 
является то, что она рассматривает научно- 
исследовательские и конструкторские работы 
как инвестиции. Это является результатом ин-
новационного процесса работы в организации. 
Инновационный процесс подобен трубке с ши-
роким начальным концом, в котором возникает 
множество разнообразных идей, и идущим вниз 
потоком, «выносящим» разнообразные продук-
ты и услуги потребителям.

Главной опорой в инновационных организа-
циях выступает компетентный персонал. Мо-
дель управления включает несколько главных 
положений: роль руководителя является опре-
деляющей; идеи тщательно обрабатываются; 
структура организации – сетевая. Все это позво-
ляет рационально продвигать идею – от момента 
образования и до самой реализации.

Особенности управления инновационной организацией

М.М. Алиханов

Северо-Кавказский федеральный университет,
кафедра государственного и муниципального управления,
e-mail: m.alikhanov98@gmail.com

Большое внимание со стороны руководящего 
персонала уделяется мотивированию сотрудни-
ков. К основным формам признания достиже-
ний персонала инновационных предприятий 
относят одобрение со стороны руководства, вы-
сокую оценку со стороны коллег-специалистов, 
доверие-поощрение дополнительной работой, 
доступ к информации, возможность творче-
ской работы и самореализации, продвижение, 
карь ерный рост, самосовершенствование.

Задачей инновационной организации высту-
пает повышение эффективности работы. В со-
ответствии с этой задачей вытекают следующие 
цели: регулярное обновление оборудования, 
предоставление работникам возможностей для 
самореализации и раскрытия потенциала, под-
держания конкурентоспособности, увеличения 
доли рынка.

Таким образом, что роль инновационных 
организаций очень велика. Это связано с эво-
люционистским ходом развития данного вида 
организаций, что и  отличает его от  реинжи-
ниринга. В  плане управления инновационная 
организация имеет особенности в  принятии 
решений, постановке и реализации идей, в под-
боре рабочего персонала, мотивировании со-
трудников.
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В настоящее время интернет-ресурсы явля-
ются важной составляющей образовательного 
процесса студентов, этим и обусловлена акту-
альность исследуемой темы. Поисковые строки 
браузеров Google и Yandex практически замени-
ли библиотеки, всю информацию, необходимую 
для образования, теперь можно получить, не вы-
ходя из дома.

Можно отметить ряд положительных момен-
тов использования Интернета в образователь-
ном процессе:

– повышение эффективности образователь-
ного процесса, так как использование интернет- 
ресурсов предоставляет широкий спектр воз-
можностей; студент получает достаточный 
объем необходимой научной информации;

Роль Интернета в образовательном процессе студентов

К.С. Белозёрова

Северо-Кавказский федеральный университет,
кафедра социологии,
e-mail: ksenya.belozerova.93@mail.ru

– проведение онлайн-конференций, онлайн- 
занятий;

– появление электронных и онлайн- 
библиотек.

К отрицательным факторам принято относить 
возникновение у студентов интернет-зависимо-
сти, в частности от социальных сетей, что в пер-
вую очередь отвлекает от образовательного про-
цесса, негативно сказывается на успеваемости.

Итак, Интернет играет важную роль в обра-
зовательном процессе студентов, предоставляя 
доступ к необходимой научной информации, 
позволяя оперативно информировать обучаю-
щихся об изменениях, происходящих в учебном 
заведении, используя сообщества в социальных 
сетях, касающиеся учебной и творческой сферы.
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Актуальность вопросов недропользования 
в  Ставропольском крае основывается на сведе-
ниях в средствах массовой информации о фактах 
использования земель сельскохозяйственного 
назначения для добычи общедоступных полез-
ных ископаемых. Помимо этого, периодически 
встает вопрос об объемах добываемых полезных 
ископаемых, поскольку недропользователи, до-
бывая их для личных целей, очень часто уходят 
от налогообложения.

Одним из методов эффективного контроля 
деятельности недропользователей выступают 
данные космической съемки. Подобный мо-
ниторинг функционирует в ряде регионов РФ: 
Краснодарском крае, Московской, Рязанской, 
Псковской, Ульяновской, Орловской, Воронеж-
ской, Челябинской областях, Республике Коми, 
Республике Бурятии, Республике Саха (Яку-
тия), Республике Башкортостан, Ненецком АО, 
Ямало- Ненецком АО и др. Эффективность дан-
ных методов заключается в повышении опера-
тивности принимаемых решений. Получаемые 
материалы могут быть использованы в качестве 
доказательной базы в судебных органах, так как 
зачастую объективные документальные данные 
об активности недропользователей в прошлом 
отсутствуют.

Космический мониторинг нами проводился 
в пределах Изобильненского района Ставро-
польского края в период с 2015 по 2016 г. В ка-
честве опорных материалов были использованы 
открытые материалы Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-

польского края и космические снимки с косми-
ческих аппаратов Spot-6 и 7. Технологическая 
схема включала в себя создание покрытий ли-
цензионных участков недропользования; отбор 
данных космической съемки; дешифрирование 
материалов космической съемки; сопоставление 
данных космической съемки с данными публич-
ной кадастровой карты и лицензионными участ-
ками недропользования.

Для дешифрирования космических сним-
ков использовалась программа ScanEx IMAGE 
Processor, а для геоинформационного анализа 
использовался программный продукт ArcGIS. 
В  ходе работы была создана база геоданных 
место рождений общедоступных полезных иско-
паемых, основными материалами для дешифри-
рования явились мультивременные композиты, 
позволяющие количественно и качественно оце-
нить степень изменений.

После проведения космического мониторин-
га недропользования за 2015−2016 гг. были вы-
явлены несоответствия между лицензионны-
ми участками разработки недр и фактическим 
место положением разработки. Не все земельные 
участки, на которых производится разработ-
ка, состоят на кадастровом учете. Значительная 
доля объектов недропользования располагается 
на земельных участках, стоящих на кадастровом 
учете, но не имеющих законной категории зе-
мель и других атрибутов. Отдельные земельные 
участки, на которых производится недрополь-
зование, имеют категорию «земли сельскохозяй-
ственного назначения».

Космический мониторинг недропользования 
Ставропольского края

О.Ю. Бугаева

Северо-Кавказский федеральный университет,
Институт математики и естественных наук,
кафедра социально-экономической географии, геоинформатики и туризма,
e-mail: olga95-6@mail.ru
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К особой категории относят городские  
земли. На их ценность влияют различные факторы: 
величина города, производственно-хозяйствен-
ный потенциал, уровень развития социальной и 
инженерной инфраструктуры, региональные при-
родные экологические и иные факторы.

Оценка качества земель представляет осно-
ву экономической, а также кадастровой оцен-
ки. Под оценкой качества земель понимают по-
лучение комплексной характеристики земель 
по уровню их плодородия, а также производи-
тельной способности на основе основных ха-
рактеристик земель по различным признакам. 
В  соответствии со ст. 12  Федерального закона 
«О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ 
оценка качества земель проводится для получе-
ния информации о свойствах земли как средства 
производства в сельском хозяйстве.

Рациональное землепользование является 
проблемой, приобретающей в настоящее время 
всё большее значение.

Для того чтобы следить за состоянием земель, 
проводят различного рода мониторинг. Одним 
из важных пунктов является охрана городских 
земель производственной деятельностью упол-
номоченных органов и специализирующихся 
на этом организаций и хозяйствующих субъек-
тов. Этот процесс заключается в осуществлении 
комплекса необходимых мероприятий, которые 
направлены на предоставление экологической 
безопасности использования городского земель-
ного фонда в условиях рационального, высоко-
эффективного землепользования и на защиту 
земель от отрицательных воздействий разно-
образных негативных процессов.

Городские земли: оценка качества и применение результатов 
в регулировании землепользования

К.С. Бузиян

Южный федеральный университет,
кафедра глобальных информационных систем,
e-mail: kristino4ka-buzi@mail.ru

По результатам мониторинга о состоянии 
и использовании земель Ростовской области, по-
лученных в 2016 г., можно судить о том, что несмо-
тря на созданный в предыдущие годы комплекс 
меро приятий, который был направлен на защиту 
земель от деградации и сохранение плодородия 
почв, почворазрушающие процессы на террито-
рии области продолжают прогрессировать.

Мониторинг земель проводят с целью вы-
явить изменения состояния земель, делают их 
оценку и прогноз для предотвращения, а также 
для устранения последствий различного рода 
негативных процессов, выработки рекоменда-
ций, усовершенствования и внедрения новых 
методов дистанционного зондирования, с помо-
щью технических средств и технологий монито-
ринга земель. В  исследовательской работе был 
проведен локальный мониторинг, в  результате 
которого было выявлено, что в  большей мере 
на ухудшение состояния земель, оказывает дея-
тельность человека.

Целью данной работы являлось, выявить 
закономерность снижения плодородия земель 
и уменьшения кадастровой стоимости земельно-
го участка. Кроме плодородия, на кадастровую 
стоимость влияет категория земельного участка, 
его вид разрешенного использования и место-
расположение.

Рассмотрев негативное влияние на почву, 
можно сделать вывод, что с ухудшением состо-
яния почвы снижается и стоимость земельного 
участка. В связи с этим был предложен ряд меро-
приятий, благодаря которым землепользование 
будет осуществляться более эффективно.
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Береговая зона Таганрогского залива подвер-
жена влиянию различных опасных экзогенных 
процессов: оползневых и абразионных разру-
шений берегов, затоплений прибрежных терри-
торий при нагонном повышении уровня воды 
в  заливе. При развитии инфраструктуры на 
побережье необходимо учитывать эти факто-
ры, так как увеличение рекреационной нагруз-
ки на территорию при условии возникновения 
опасных явлений в этом регионе может заметно 
ухудшить обстановку в береговой зоне и приве-
сти к деградации природного комплекса.

Основные положения о территориальном 
планировании, содержащиеся в «Схеме террито-
риального планирования рекреационного ком-
плекса прибрежных территорий Азовского моря 
и Нижнего Дона», имеют предложения по инже-
нерной подготовке и благоустройству террито-
рии, предусматривающие сохранение естествен-
ных пляжей, для чего необходимо выполнение 
ряда мероприятий по организации постоянного 

Перспективы рекреационного развития прибрежной зоны 
Таганрогского залива на основе ГИС-технологий

В.С. Герасюк

Южный федеральный университет,
кафедра глобальных информационных систем,
e-mail: gerasyuk.v@mail.ru

рельефа дна, поверхности пляжа и береговой 
линии, а также мероприятий по углублению дна 
в местах купания.

Целью данной работы является решение на-
учной задачи, связанной с оценкой современно-
го состояния береговой зоны Таганрогского за-
лива и определением потенциальных площадей 
развития инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели были 
решены следующие задачи: произведен анализ 
состояния и динамики развития береговой 
линии по данным космоснимков, выявлены 
участки проявления абразионных процессов 
различной интенсивности, а также степень 
застройки и определение статуса земельных 
участков вдоль береговой линии. На основе 
изученных характеристик создана карта ди-
намики изменения береговой линии Таганрог-
ского залива и карта, отражающая уже освоен-
ные и потенциально пригодные для освоения 
территории.
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Зоны с особыми условиями использования 
территорий – это охранные, санитарно-защит-
ные зоны, зоны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, водоохранные зоны, зоны 
затопления, подтопления, зоны санитарной охра-
ны источников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, зоны охраняемых объектов 
и  иные зоны, устанавливаемые в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Общее назначение зон с особыми условиями 
использования территории  – защита окружаю-
щей среды и конкретных объектов от негативно-
го воздействия.

Процедура установления охранных зон  
объектов электросетевого хозяйства начина-
ется с  обращения в федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий федераль-
ный государственный энергетический надзор, 
с заявлением о согласовании границ охранной 
зоны в отношении отдельных объектов электро-
сетевого хозяйства. Следует отметить, что если 
объект электросетевого хозяйства введен в экс-
плуатацию до даты вступления в силу Поста-
новления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, 
то согласование границ охранных зон объектов 
с Ростехнадзором не требуется.

Срок рассмотрения обращения о согласова-
нии границ охранной зоны составляет 15 дней 
с даты поступления заявления в соответствую-
щий орган.

После получения заключения Ростехнадзо-
ра сетевая организация в течение трех месяцев 

Сравнительный анализ документирования зон с особыми 
условиями использования территории по регионам РФ

А.Н. Гладышева

Южный федеральный университет, 
Институт высоких технологий и пьезотехники,
e-mail: anutkagladysheva@gmail.com

должна обратиться в федеральный орган када-
стрового учета, с заявлением о внесении све-
дений о границах охранной зоны в документы 
государственного кадастрового учета недвижи-
мого имущества.

Орган кадастрового учета принимает ре-
шение об отказе, либо же о внесении сведений 
о границах охранной зоны.

С момента внесения в документы государ-
ственного кадастрового учета сведений о ее 
границах охранная зона считается установлен-
ной.

В Республике Крым согласно Закону Респуб-
лики Крым от 15 сентября 2014 года № 74-ЗРК 
«О размещении инженерных сооружений», по-
мимо охранных зон, необходимо установить 
сервитут. Публичный сервитут устанавлива-
ется в границах, определенных в соответствии 
с нормами установления охранных зон для объ-
ектов, размещаемых на условиях публичного 
сервитута.

Внесенную в Государственный кадастр не-
движимости охранную зону можно посмотреть 
на публичной кадастровой карте по учетному 
номеру зоны. 

При разработке документации по объектам, 
расположенным на территории Республики 
Крым, в связи с тем, что данная территория при-
соединилась к России недавно, иногда возника-
ют проблемы с системой координат, а также с ка-
дастровыми номерами, так как во всех архивных 
данных хранятся старые кадастровые номера 
Украины.
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Сегодня театр активно стремится к использо-
ванию современных технологий, позволяющих 
расширить его аудиторию. Пассивность зрителя – 
это тот самый фактор, с которым яростно борет-
ся театр, применяя самые разные инструменты, 
из которых Интернет оказывается наиболее пер-
спективным.

Основная проблема в получении информа-
ции о театральных тенденциях содержится в си-
стеме сетевого поиска. Еще несколько лет назад 
театры могли рассчитывать на традиционную 
рекламу и постоянного зрителя. Сегодня стало 
понятно, что без специальной работы по при-
влечению зрителя с помощью мультимедийных 
интерактивных инструментов не обойтись.

Цель нашего исследования – проанализиро-
вать интерактивную архитектуру аудиогидов как 
средство цифровой презентации театра. Был про-
веден анализ трех театральных аудиогидов, пред-
ставленных на платформе izi.TRAVEL: «Москва 
Театральная», «Московский театр  «ЛЕНКОМ» 
и «Московский театр Новая Опера им. Е.В. Ко-
лобова».

Первый гид представляет собой пеший марш-
рут по 13 ведущими театрами Москвы. Слуша-
тель, попадая на карту столицы, может пройти 
путь от Театральной площади до Большой Садо-
вой улицы, а может выбрать интересующие его 
театры. Гид состоит из интерактивной карты, 
фотографий и аудиозаписей, а также текстовой 
версии аудиогида. Общая продолжительность  – 
один час. Помимо знакомства с историей театров 
и зданий, в которых они находятся, аудиогид 
объясняет направление движения к следующей 
точке, подсказывая точное направление.

Второй аудиогид маршрутом уже не на-
зовешь. Здесь представлен лишь один театр. 
На  главной странице слушателю предоставля-
ется на выбор два аудиотура – «Ведущие актеры 
театра» и «Из  репертуара театра», а также зна-

Аудиогид. Театральные гиды платформы izi.TRAVEL

А.М. Джафарова

Северо-Кавказский федеральный университет,
кафедра журналистики,
e-mail: ainur_dzhafarova@mail.ru

комство с театром через озвученные экспонаты 
и историю. Открывая первый аудиотур, можно 
прослушать записи с краткой биографической 
справкой 12 ведущих актеров театра. Второй 
 аудиотур представляет собой 20-секундную 
 аудиосправку по театру и знакомство с девятью 
основными спектаклями. Общая продолжитель-
ность тура – 2 часа.

На главной странице аудиогида «Московский 
театр Новая Опера им. Е.В. Колобова» пользова-
телям предлагается прослушать общую инфор-
мацию о театре и 11 аудиоисторий. Все истории 
сопровождаются фотографиями по теме и текс-
том аудиозаписи. Общая продолжительность  – 
один час.

Каждый тур имеет интерактивную карту го-
рода, с местом расположения главного здания 
театра. Основу интерфейса составляют крупные 
миниатюры изображений экскурсий. Кликнув 
по такой миниатюре, пользователь попадает 
на главную страницу аудиогида. На стартовой 
странице двух гидов есть ссылки на офици-
альный сайт театра и аудиовступление, кото-
рое знакомит слушателя с предстоящим туром. 
Кроме  аудиозаписей здесь находятся текстовые 
описания объектов, тематические фотографии и 
видео записи.

Внедрение новых технологий позволяет теат-
рам обрести нового зрителя. Такие аудиогиды на 
мобильных устройствах могут повысить доступ-
ность театра для посетителей с ограниченными 
возможностями. В подобных приложениях есть 
возможность менять размер текста и цветопере-
дачу, настраивать громкость звука и демонстри-
ровать видеозаписи с сурдопереводом. Кроме 
того, приложение можно использовать без по-
стоянного подключения к Интернету. 

Представленный опыт показывает, что попу-
ляризация аудиогидов позволит в дальнейшем 
повысить интерес и к другим театрам.
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Применение программного комплекса CalcMan для разработки 
и опытной эксплуатации автоматической системы оперативной 
валидации результатов морских прогнозов

А.М. Иванчик

Морской гидрофизический институт РАН,
e-mail: antonishka@gmail.com

Для решения задач оперативной океаногра-
фии, связанных с выполнением морских про-
гнозов, разрабатываются автоматизированные 
морские мониторинговые системы. Они имеют 
сложную архитектуру, включающую сбор не-
обходимой входной информации, выполнение 
прогнозов, их валидацию и отображение по-
лученных результатов. Сбор исходных данных 
осуществляется из разных источников, исполь-
зующих различные протоколы передачи дан-
ных. Для осуществления прогноза используется 
большое количество математических моделей 
морской среды.

Разработка морских мониторинговых систем 
может быть выполнена на основе существующих 
стандартных средств. Часть из них – достаточно 
проста, но при этом не позволяет решить все не-
обходимые задачи. Другие средства предоставля-
ют возможность решения всех задач, но при этом 
они сложны и требуют больших временных затрат 
на разработку любой мониторинговой системы.

Именно для решения задачи построения 
морских мониторинговых систем и дальнейшей 

их эксплуатации создан комплекс компьютер-
ных программ CalcMan. Он оптимизирован для 
управления морскими мониторинговыми систе-
мами, прост для изучения и использования при 
разработке систем. Имеет в своем составе все 
необходимые средства, в том числе средства для 
контроля разработки и дальнейшей эксплуата-
ции систем.

С помощью пакета программ CalcMan созда-
ны автоматические системы сбора данных, вы-
числений и валидации в проектах “MyOcean-1”, 
“MyOcean-2”, «Экспериментальный центр мор-
ских прогнозов». В процессе эксплуатации пакет 
программ показал высокую надежность, удоб-
ство применения, эффективность.

В докладе представлены возможности про-
граммного комплекса CalcMan на примере рас-
смотрения архитектурных и технологических 
решений, положенных в основу автоматической 
системы оперативной валидации результатов 
морских прогнозов, полученных с помощью мо-
дели MHIC2, разработанной в Морском гидро-
физическом институте РАН.
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В век информационных технологий в различ-
ных сферах деятельности человека происходит 
ускорение всех процессов, что не может не кос-
нуться и области землеустройства и кадастров. 
Наилучший результат получает тот, кто имеет 
точную и актуальную информацию, а также уме-
ет ей оперативно воспользоваться.

Часто для расчетов требуются вычислитель-
ные мощности, а также данные, получаемые из 
Сети. Используя соответствующие мобильные 
приложения можно получать необходимые све-
дения «здесь и сейчас».

Благодаря мобильной геоинформационной 
системе (ГИС), у пользователей появилась воз-
можность получать доступ к пространственным 
и атрибутивным данным ГИС в любое время 
и  в  любом месте. Кроме того, система может 
определять свое местоположение в простран-
стве и  отображать его на цифровой карте. Для 
определения точного местоположения исполь-
зуются GPS, однако для грубой оценки может 
быть задействована система вышек сотовой 
связи (AGPS) и/или Wi-Fi-позиционирование. 
Мобильная ГИС объединяет в себе технологии 
ГИС, глобального позиционирования и беспро-
водного доступа в Интернет.

Использование геоинформационных мобильных приложений 
в области землеустройства и кадастров

В.А. Кочмарёв

Южный федеральный университет, Институт высоких технологий и пьезотехники, 
кафедра глобальных информационных систем,
e-mail: vkochamrev@gmail.com

Традиционная ГИС работает в стационар-
ном режиме, к ней можно получить доступ 
только при помощи персонального компьюте-
ра. Мобильная ГИС может изменять свое ме-
стоположение в пространстве без потери своей 
функциональности. Это возвращает цифровой 
карте мобильность, характерную для бумаж-
ной карты. Одной из технологий применения 
мобильной ГИС является создание базовой 
части на стационарном компьютере и загруз-
ка этой части на мобильное устройство. Затем 
пользователь, используя мобильное устрой-
ство и ГИС, выполняет детальное картогра-
фирование объектов, явлений и их состояния 
непосредственно на местности. Подобным 
образом мобильную ГИС применяют предста-
вители различных профессий, например гео-
дезисты, географы, геологи, биологи, экологи, 
почвоведы и др.

В данной работе был проведен обзор тема-
тики разработки, а также обзор существующих 
решений в области геоинформационных сис-
тем для мобильных устройств. В дальнейшем 
планируется выделить необходимый функцио-
нал для разработки нового продукта, полезного 
в области землеустроительных работ.
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В настоящее время становится актуальной 
проблема использования земель Ростовской 
области в целях землеустройства. Бонитировка 
почв является основой комплексных исследова-
ний земель и предопределяет их экономическую 
оценку.

Почвоведение является теоретической осно-
вой для ряда прикладных наук агробиологиче-
ского цикла, таких как агрохимия, агроэкология, 
растениеводство, земледелие, луговодство, ме-
лиорация, землеустройство.

Раздел агропочвоведение в науке агроэколо-
гия рассматривает почвенный покров c точки 
зрения её сельскохозяйственного использова-
ния. Важными задачами агропочвоведения яв-
ляются:

1) изучение и оценка состава почв для целей 
землеустройства (организация севооборотов, 
территории, качественная оценка почв и выбор 
участков для многолетних насаждений и ценных 
культур);

2)  проведение агропроизводственной груп-
пировки почв, их качественной оценки (бонити-
ровки), агроэкологической оценки и типизации 
земель;

3) составление и ведение земельного кадастра;
4)  разработка методов защиты почвенного 

покрова от загрязнения и деградационных про-
цессов (водная и ветровая эрозия, дефляция, 
опустынивание и т.  д.) и их рационального ис-
пользования.

Главная задача бонитировки почв состоит 
в том, чтобы сравнить типы почв по их каче-
ственному показателю (плодородию). Сопо-

Изучение состава почв Ростовской области для бонитировки 
в целях землеустройства

К.А. Кравченко

Южный федеральный университет,
кафедра глобальных информационных систем,
e-mail: ksyu.plitka@mail.ru

ставимость агроклиматических условий и ин-
тенсивности земледелия достигается путем 
природно-сельскохозяйственного зонирования 
территории с выделением сравнительно одно-
родных зон (земельно-оценочных районов).

Целью данного исследования являлась разра-
ботка подхода для геоинформационного пред-
ставления и анализа состояния почвенного по-
крова для бонитировки в целях землеустройства.

В данной работе были решены следующие за-
дачи:

– обосновать необходимость комплексного 
рассмотрения состояния почвенного покрова 
с  целью улучшения полифории (пригодности) 
земель;

– изучить почвенный покров с точки зрения 
его экологического потенциала;

– классифицировать почвы в зависимости от 
их пригодности по видам использования;

– выполнить структуризацию земель с целью 
ведения сельскохозяйственного оборота и выяв-
ления производственных ресурсов;

Таким образом, было установлено, что в за-
висимости от типизации и плодородия почв оп-
тимизируется возможность их рационального 
использования в сельском хозяйстве, производ-
стве продукции для жизнедеятельности населе-
ния, а  также ведения и учета государственного 
земельного кадастра. В связи с ростом инфор-
мации о границах и изменениях качественного 
состояния земель, имеет место создание элект-
ронных карт для классификации почвенно-
го покрова и использования их в целях земле-
устройства.
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Землеустройство и кадастры в советский период

Н.А. Кравченко

Южный федеральный университет,
Институт высоких технологий и пьезотехники,
e-mail: smi4ki@mail.ru

Исследование изменений аграрных взаимоот-
ношений периода Советской России представ-
ляется важным, так как в течение всего этого 
периода отношения были аграрные, имели спор-
ный и парадоксальный характер. На нынешнем 
этапе земельных преобразований главной обще-
ственно-политической и общественно-финансо-
вой проблемой является подбор стратегии и по-
следующего формирования земельного права, 
отбор способов их улучшения, гарантирования 
увеличения производительности применения 
ресурсов Земли, что представляет особенную 
значимость в области природопользования 
и успешного формирования экономики.

Использование земельных ресурсов порож-
дает аграрные взаимоотношения,  сопряженные 
с социальными, финансовыми и цивилизацион-
ными процессами. Под земельными взаимоотно-
шениями принято понимать взаимоотношения 
в сфере обладания и использования террито-
рией, таким образом, они пребывают в единой 
 взаимосвязи с землеустройством.

Данная проблема является малоизученной. 
В настоящее время наблюдается огромный ин-
терес к вопросам землеустройства и кадастра, 
и понимание сегодняшних трудностей сопряже-
но с исследованием «наследства» советского пе-
риода в землеустройстве и кадастре.

Задачами исследования являются: анализ 
изменений аграрных взаимоотношений в про-

цессе сельскохозяйственных реформ в рамках 
аграрного законодательства советского прави-
тельства; выявление главных событий и течений 
землеустройства; исследование и оценка систе-
матизации аграрных ресурсов и угодий; анализ 
землепользования и способов эксплуатации 
естественных ресурсов; оценка применения зе-
мельных реформ.

Методы научного изучения: исследование на-
учной литературы согласно проблеме изучения; 
изучение нормативно-правовой основы исследу-
емого этапа; исследовательский и сопоставитель-
ный методы; способы синтеза и анализа экономи-
ческой информации в области землеустройства; 
системный анализ исследуемых явлений и ре-
зультатов; системно-правовой и историко-юри-
дический методы; проблемно-хронологический 
метод построения историографического анализа. 
В работе проведено исследование земельных от-
ношений на территории России в период с 1917 г. 
по 1991 г. (до распада СССР).

Можно сделать выводы о том, что в течение 
всего рассматриваемого периода Россия оста-
валась сельскохозяйственным государством. 
Утвердились ключевые направленности земле-
пользования: аграрное, водное и лесное. Ис-
следование землепользования и сельскохозяй-
ственного опыта выявило, что проводившаяся 
сельскохозяйственная стратегия характеризова-
лась малой отдачей.
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Геология как наука никогда не находилась 
в стагнации, и по мере того как происходил про-
гресс, росли и задачи, которые необходимо было 
решать. Задача усовершенствования методов 
интерпретации и полноты использования геоло-
горазведочных данных как основы для подсчета 
запасов является весьма актуальной. Принятые 
еще во времена СССР и используемые до наше-
го времени в странах СНГ, системы получения 
и интерпретации геологоразведочной инфор-
мации не были ориентированы на современные 
компьютерные технологии.

Нахождение предельных границ карьеров руд-
ных месторождений является одним из важней-
ших этапов планирования разработки полезных 
ископаемых открытым способом. Решение этой 
задачи, во-первых, позволяет оценить объем по-
лучаемой прибыли, а во-вторых, является фунда-
ментом для следующих этапов проектирования, 
таких как нахождение оптимальной сети карьер-
ных транспортных путей и выбор мест располо-
жения отвалов и перерабатывающих фабрик.

ГИС-технологии имеют широкое применение 
для решения пространственных геологических за-
дач, таких как создание всех видов геологических 
и тематических карт; геологическое прогнозиро-
вание, создание разного типа карт, а также мони-
торинг различных аспектов геологической среды.

Применение ГИС-технологий для построения 
трехмерной модели месторождений полезных ископаемых

Ю.И. Лисицина

Южный федеральный университет,
Институт высоких технологий и пьезотехники,
кафедра глобальных информационных систем,
e-mail: yulia.lisitsina@yandex.ru

В ходе данной работы появилась возмож-
ность собрать и проанализировать материалы 
для построения 3D-модели и подсчета запасов; 
выявить преимущества использования про-
граммы ArcGIS для выполнения геологических 
задач.

Использование ArcGIS для построения трех-
мерных моделей месторождений решает мно-
гие задачи. С помощью этой программы можно 
построить структурные карты месторождения, 
уточнить его строение, провести детализацию 
тектонического строения. Сформированные 
трехмерные модели месторождений в дальней-
шем могут быть использованы для подсчета 
запасов месторождения или его участков, для 
геолого-экономической оценки, в задачах ка-
лендарного планирования и определения эконо-
мически целесообразных контуров отработки. 
Кроме того, появляется возможность провести 
подсчет запасов не только по 3D-модели, но и на 
основе 2D.

Таким образом, применение ГИС-техноло-
гий (использование программы ArcGIS) для по-
строения трехмерных моделей – это отличная 
возможность для реализации возможностей 
программы для решения многих вопросов и рас-
ширения области применения программного 
обеспечения.
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Чёрное море имеет протяженную береговую 
линию, северо-восточная часть которой сильнее 
всего подвержена абразионным процессам. 

Рекреационные ресурсы – одна из важней-
ших составляющих Черноморского региона. 
При их оценке учитывается сразу несколько па-
раметров: рельеф, водные объекты и почвенно- 
растительный покров. Инфраструктура на по-
бережье активно развивается, именно поэтому 
мониторинг береговой линии посредством дис-
танционного зондирования – неотъемлемая 
часть этого процесса.

Целью данной работы является решение на-
учной задачи, связанной с оценкой современно-

Мониторинг динамики береговой линии северо-восточной части 
Чёрного моря на основе дистанционного зондирования 
и ГИС-технологий

А.М. Личманова

Южный федеральный университет, 
кафедра глобальных информационных систем,
e-mail: lichmanovaanastasiya@mail.ru

го состояния береговой зоны северо-восточной 
части Чёрного моря и определением динамики 
экзогенных процессов для выявления дальней-
ших перспектив в развитии инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели был про-
изведен анализ состояния и динамики развития 
береговой линии по данным дистанционного 
зондирования; были выявлены участки прояв-
ления абразионных процессов различной интен-
сивности, а также степень застройки и определе-
ние статуса земельных участков вдоль береговой 
линии. На основе полученных характеристик 
создана карта динамики изменения береговой 
линии северо-восточной части Чёрного моря.
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Впервые идея создания 3D-моделей структур-
ных подразделений ЮФУ появилась в процессе 
проектной деятельности магистрантов по на-
правлению обучения «Землеустройство и када-
стры». В результате были разработаны 3D-модели 
зданий и сооружений ЮФУ, часть из которых 
опубликована в онлайн-сервисе Google Планета 
Земля. В комплексе всю совокупность моделей 
можно увидеть на локальных компьютерах. 

Новый толчок проект получил благодаря ре-
ализации Географической информационной си-
стемы «Мегастройка ЮФУ», суть которой заклю-
чается в предоставлении информации о будущем 
кампусе ЮФУ (отдельном студенческом городке 
в Западном районе Ростова). В итоге появилась 
возможность сравнить нынешнее расположение 
зданий и будущие изменения, а также получить 
информацию о каждом здании в отдельности с 
помощью баз данных, которые были созданы на 
основе данных с макета, находящегося в главном 
корпусе ЮФУ.

Опыт работы, полученный в данных проек-
та, положил начало реализации специального 
картографического сервиса 3D  GIS SfedU. Дан-
ный проект выглядит как интерактивная карта 
структурных подразделений ЮФУ с выводом 

Веб-приложение 3D GIS SFEDU 

М.В. Макаров

Южный федеральный университет, 
Институт высоких технологий и пьезотехники, 
кафедра глобальных информационных систем,
e-mail: maxmakarov1996@yandex.ru

всей необходимой информации о каждом объ-
екте: адрес, сайт, маршруты, 3D-модель, а также 
возможность навигации для абитуриентов, сту-
дентов и сотрудников внутри каждого факуль-
тета. Все этажи реализованы в 3D, что позволяет 
при нажатии на аудиторию получить информа-
цию о ее номере и назначении.

В России подобных систем нет ни у одного 
университета, однако зарубежные вузы актив-
но реализую подобные проекты. Примером мо-
жет служить Университет Дикина в Австралии 
(г. Мельбурн). Эта система помогает ориентиро-
ваться в многочисленном количестве учебных 
корпусов.

С появлением Недели академической мо-
бильности (НАМ) в ЮФУ возникла острая не-
обходимость в ориентировании в подразделе-
ниях этой конференции. Тем более что в планы 
входит вывести этот элемент НАМ не только на 
уровень города, но и на уровень страны.

Нашей проектной группе оказывает актив-
ную поддержку международная картографи-
ческая компания “Here. Maps for life”, на базе 
программного обеспечения которой была реа-
лизована система для уже упомянутого Универ-
ситета Дикина в Мельбурне.
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Проблема трансформации пастбищ в пашню 
(так называемая распашка пастбищ) в Ставро-
польском крае стоит особенно остро. Подоб-
ное использование земельных участков приво-
дит к  существенному снижению плодородия 
сельскохозяйственных земель и значительному 
ухудшению экологической обстановки. В ре-
гионе принят закон «Об обеспечении плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае» от 06.05.2014 №  32-КЗ, 
в котором отсутствует ответственность за транс-
формацию сельскохозяйственных угодий. В по-
становлении Правительства Ставропольского 
края №  81-п, от 10.03.2015  «О правилах рацио-
нального использования земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае» 
отсутствует правовое регулирование в  области 
перевода земель сельскохозяйственного назна-
чения из пашни в пастбища или сенокосы.

На примере ЗАО «Каменнобалковское» Бла-
годарненского района Ставропольского края 
проводилось изучение особенностей землеполь-
зования, в частности трансформации природ-
ных кормовых угодий, с использованием кос-
мической информации за различные периоды 
времени.

Для ретроспективного анализа были ис-
пользованы следующие материалы: план земель 
совхоза «Каменнобалковский» Благодарненско-
го района Ставропольского края от 1992 г. (мас-
штаб 1:25 000); космический снимок LandSat-5 
от 19.07.1991 (30 метров); космический снимок 

Ретроспективный анализ особенностей землепользования 
(на основе космической информации)
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LandSat-7 от 17.07.1999 (15 м); космический сни-
мок Spot-5 от 01.09.2006 (2,5  м); космические 
снимки Spot-6, 7 от 01.09.2015/16 г. (1,5 м).

В ходе проведенного анализа все материалы 
были приведены к  единой проекции и транс-
формированы в ArcGIS. Для дешифрирования 
космических снимков использовалась програм-
ма ScanEx IMAGE Processor. Несмотря на то что 
материалы имеют различное пространственное 
разрешение и различную геометрическую точ-
ность, совмещение данных позволило получить 
весьма точные показатели изменения площади 
пастбищ в хозяйстве за  24-летний временной 
промежуток.

Сопоставление космического снимка 
от 1991 г. и плана земель от 1992 г. показало не-
точности на плане, которые отчасти были свя-
заны с особенностями его создания. На основа-
нии мультивременных композитов за различные 
хроносрезы были выявлены темпы трансфор-
мации пастбищ. В период с 1991 по 1999 г. было 
распахано 41,6 га пастбищ, а к 2016 г. − 47,8 га. 
Важно отметить, что максимального уровня сте-
пень распашки достигла к 2006 г., а к настоящему 
времени осталась практически без изменений.

Таким образом, на основании разнообразной 
пространственной информации была апроби-
рована технология ретроспективного анализа 
структуры землепользования, которая позволит 
объективно выявлять распаханные пастбища 
и достаточно точно определять время трансфор-
мации пастбищ в пашни.
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Инновационный менеджмент – это качест-
венно обновленная система подготовки и при-
нятия решений, базирующаяся на современных 
достижениях науки, техники и технологий, по-
могающая в реализации новых идей и взглядов 
в  сфере управления для достижения максималь-
но высоких результатов. Основной его целью яв-
ляется внедрение новой продукции и техноло-
гии, а также их улучшение. 

Исключительными и важными функция-
ми инновационного менеджмента являются: 
прогнозирование, организация, планирование 
инновационной деятельности предприятия; 
мотивация работников, занимающихся инно-
вационной деятельностью; учет и контроль 
результатов инновационной деятельности со-
трудников; рациональное и уместное исполь-
зование инноваций; анализ и оценка вариантов 
стратегических направлений инновационной 
деятельности.

На наш взгляд, возникновение и широкое рас-
пространение инновационного менеджмента  – 
предсказуемое явление, так как с поступатель-
ным развитием общества необходимо вносить 
корректировки в процесс управления предприя-
тием. Например, сегодня не являются эффектив-

Инновационный менеджмент в современном обществе

К.В. Михнева
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ными и актуальными ранее используемые мето-
ды менеджмента.

Применение инновационного менеджмента 
помогает ускорить развитие общественного про-
изводства; способствует эффективному исполь-
зованию трудовых ресурсов, что позволяет эко-
номить денежные средства. Успешное введение 
новшеств оказывает положительное влияние на 
уровень жизни населения; решает проблему за-
нятости населения за счет создания высокоопла-
чиваемых рабочих мест. Благодаря внедрению 
инновационных технологий открываются новые 
сферы деятельности людей, а значит и повыша-
ется уровень их профессиональной образован-
ности.

Важнейшей стратегией функционирования 
инновационного менеджмента, которой сегодня 
пользуются некоторые экономически развитые 
страны, является «подрывная стратегия» – изо-
бретение нового продукта, технологии и созда-
ние нового рынка.

Таким образом, инновационный менедж-
мент  – необходимая ступень развития, важ-
нейший социально-экономический элемент, 
взаимосвязанный со всеми сферами жизне-
деятельности общества.
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Разрабатывается методология создания мо-
дуля автоматизированного построения онтоло-
гической систематики объектов тектонического 
рельефа, как составляющей онтологической мо-
дели геопространства (на примере территории 
Адыгеи). В основе разрабатываемой методо-
логии – метод структурной маски энергетиче-
ских географических полей, который позволяет  
отображать структуру порождающих географи-
ческие объекты энергетических полей, струк-
турно подобных полному спектру космоплане-
тарных полей энергии, и, следовательно, решать 
проблему неопределенности географических 
процессов при их прогнозировании. Построен-
ная по этому методу геодинамической модель 
территории отображает структуру генерально-
го, фонового и локального полей тектонического 
напряжения; выявляет историческую динамику 
тектонических элементов, тектонические зоны 
растяжения, сжатия, сдвига; позволяет иден-
тифицировать точки сейсмической опасности 
и определять пространство состояний параме-

Разработка онтологической модели тектонического рельефа 
территории на основе метода структурной маски 
энергетических географических полей

В.Ю. Пьянков, З.А. Шехов, В.В. Корецкий 

Адыгейский государственный университет,
e-mail: gis-info@yandex.ru

тров тектонического поля. Кроме того, в про-
цессе разработки находится база данных модуля 
автоматизированной классификации объектов 
рельефа с помощью инструментов ARCGis  9, 
Statistica, SAGA 2.1.2.

В результате идентификации морфоструктур 
территории исследования в исторической ди-
намике от плиоцена до четвертичного периода 
и вычисления типа и интенсивности фонового 
и локального тектонического напряжения раз-
рабатываются матрицы общей закономерности 
изменения пространства состояний на террито-
рии исследования по соотношению параметров, 
отображающих фоновые и локальные характе-
ристики тектонических напряжений в тектони-
ческих объектах. Ранжирование современных 
морфоструктур по параметрам типа и интен-
сивности тектонической обстановки позволя-
ет произвести иерархическую классификацию 
морфоструктур территории исследования и за-
тем районирование территории по этим пара-
метрам.
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Современное общество стремительно раз-
вивается, становится более информационным. 
Эти перемены непосредственно влияют на об-
разование и процесс обучения. Возможно, ско-
ро не будет образования в том виде, в котором 
мы привыкли его видеть, и это может случится 
уже через 10–20 лет. Именно образование дает 
возможность человеку расширить кругозор, на-
учиться логически мыслить, анализировать, за-
поминать, обрабатывать определенный объем 
информации и вычленять главное, получать ре-
зультат, организовывать процесс.

Из недостатков российской образовательной 
системы можно выделить трудности в установ-
лении и предоставлении необходимой инфор-
мации. Исследования и наблюдения в данной 
области демонстрируют, что между образова-
тельными институтами нет основательной внут-
ренней взаимосвязи, а если она и присутствует, 
то является довольно поверхностной. Основная 
проблема состоит в том, что современное обра-
зование направлено больше на формирование 
теоретических знаний, нежели практических. 

В современном обществе люди пользуются 
различными гаджетами, общаются через со-
циальные сети. По нашему мнению, необходи-
мо внедрить в школу новые информационные 
технологии и широко использовать планшеты 
в школьном обучении. В этом случае образова-
тельный процесс будет осуществляться быстрее, 
проще и эффективнее. Но для этого потребуется 
работа коллектива профессионалов (педагогов, 
программистов, психологов, психофизиологов), 
чтобы разработать целостную рациональную 

Информатизация как метод стимулирования 
образовательной активности молодежи
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концепцию использования планшетов в учеб-
ном процессе.

Устаревшее и перегруженное содержание 
школьного образования не гарантирует выпуск-
никам общеобразовательной школы основа-
тельных знаний, наиглавнейших составляющих 
стереотипа образования наступившего века: 
математики и информатики (включая умения 
вести поиск и отбор информации), русского 
и  иностранных языков, базовых социальных 
и гуманитарных дисциплин (экономики, исто-
рии, права). Профессиональное образование, 
в свою очередь, еще не способно в должной мере 
решить проблему «кадрового голода», обуслов-
ленного новыми требованиями к уровню квали-
фикации работников. В то же время почти все 
выпускники учреждений профессионального 
образования не в состоянии найти себе работу, 
сделать свой выбор в современной жизни, ведь 
по большому счету профессионалом делает че-
ловека практические навыки. В условиях эко-
номического расслоения общества, дифферен-
циации населения по уровню доходов все эти 
недостатки системы образования усугубились 
неравным доступом для разных слоев населения 
к качественному образованию.

Таким образом, система образования непре-
менно нуждается в реформировании. Уже сейчас 
на примере многих людей мы видим девальви-
рованную ценность высшего и среднего образо-
вания. Безусловно, образование важно и нужно, 
и человек может обучаться на протяжении всей 
жизни, но при такой системе образования, в кото-
рой будет больше практической направленности.
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На сегодняшний день основой для составле-
ния прогнозных карт ландшафтных пожаров на 
землях сельскохозяйственного назначения явля-
ются технологии интегрированной оценки пло-
щадей, пройденных пожарами, на основе спут-
никовых данных различного пространственного 
разрешения. Эти данные получают при помощи 
систем дистанционного зондирования MODIS, 
LandSat, работающих по принципу изменений 
спектрально-отражательных характеристик ис-
следуемой территории, для визуализации, улуч-
шения «читаемости» на обзорных масштабах, 
оценке силы пожара, площади активного горе-
ния, суммарной площади выгорания.

Использование интегрированных оценок тер-
риторий, пройденных пожарами, направлено на 
решение текущих оперативных задач или анализ 
динамики чрезвычайных ситуаций за опреде-
ленный период. Следует отметить, что в целях 
составления прогнозов и оценки на предстоя-
щие пожароопасные сезоны данные, получен-
ные системами дистанционного зондирования, 

Разработка методологии составления 
прогнозной карты ландшафтных пожаров
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на землях сельскохозяйственного назначения не 
используются.

Снижение рисков при ведении хозяйствен-
ной деятельности в аграрном секторе является 
актуальной задачей как для самих аграриев, так 
и для надзорных органов. В связи с этим возник-
ла необходимость разработки точных прогно-
зов пожаров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях иных категорий. Наиболее 
точный прогноз пожароопасных ситуаций мо-
жет быть составлен только с учетом многолет-
них данных и при помощи их сопоставления 
с  кадастровой картой. Эти позволит выявлять 
предполагаемых нарушителей правил пожарной 
безопасности, проводить профилактические 
меро приятия более эффективно.

Таким образом, прогнозная карта ландшафт-
ных пожаров может быть использована в ка-
честве руководства по контролю и надзору за 
соблюдением правил пожарной безопасности, 
а  также для обеспечения страховой защиты 
страховщиков и страховых компаний.
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Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) 
является ключевым источником данных для 
многих научных и прикладных отраслей в Рос-
сии, поскольку наша страна имеет значительные 
территориальные масштабы.

Подобный метод исследований используется 
в следующих областях: мониторинге ЧС, кли-
матологии, землепользовании, геологоразведке, 
в сельском и лесном хозяйстве.

Сегодня существуют целые группы спутников 
на орбите планеты, предоставляющих спутни-
ковые снимки разного разрешения, различным 
количеством спектральных каналов. Основным 
источником данных ДЗЗ (ДДЗЗ) стал спутнико-
вый комплекс LandSat.

Для анализа многоканальных сним-
ков использовался разработанный компа-
ний «СКАНЭКС» программный комплекс 
ScanExImageProcessor. Была выполнена класси-
фикация ДДЗЗ в ScanExImageProcessor с приме-
нением нейросетевых методов и были решены 
следующие задачи:

1) определение входных и выходных данных, 
а также задание источника меток;

2) выбор параметров обучения и выбор архи-
тектуры нейронной сети;

Анализ данных дистанционного зондирования Земли 
нейросетевыми методами

С.Ф. Суховский
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3) обучение выбранной нейронной сети и сег-
ментация данных ДЗЗ.

При проведении исследования было установ-
лено, что классификация спутникового изобра-
жения сильно зависит от выбранных входных 
каналов. Это, в свою очередь, и является наибо-
лее значимым недостатком, оказывающим зна-
чительное влияние на конечный результат рас-
познавания.

Помимо этого, успешность сегментации так-
же зависит и от используемой архитектуры ней-
ронной сети, т. е. от выбранного количества ней-
ронов.

Встроенная модель подбора в ImageProcessor 
не всегда дает необходимый результат, однако 
количество нейронов, выбранное стандартным 
механизмом, может стать ориентиром для опыт-
ного подбора.

Нейронные сети тесно связаны с прикладны-
ми задачами планирования топологии сети. Оп-
тимизация существующих методов и разработка 
новых подходов анализа ДДЗЗ являются при-
оритетными задачами по причине актуально-
сти использования пространственных данных  
и необходимости повышения точности резуль-
татов их обработки.
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Риск как неотъемлемый элемент экономи-
ческой, политической и социальной жизни об-
щества неизбежно сопровождает все направле-
ния и сферы деятельности любой организации, 
функционирующей в рыночных условиях.

Целью исследования является выявление 
проблем и разработки предложений с исполь-
зованием информационных технологий и ма-
тематических методов на основе исследования 
теоретических аспектов формирования системы 
оценки недвижимости.

Риски могут возникать вследствие ошибок 
при оценке недвижимости. Были выделены ос-
новные пять ошибок.

1) Понятие рыночной стоимости не соответ-
вует представлению о ней оценщика. При состав-
лении отчета приводится определение рыночной 
стоимости, однако на практике его не придержи-
ваются. Рыночный принцип соблюдается только 
в том случае, если после приобретения покупа-
тель стремится получить наибольшую выгоду 
от эксплуатации объекта доходным способом. 
Но данный подход может не соблюдаться или не 
соответствовать намерениям заказчика. Распро-
странена ошибка оценки объекта на базе его те-
кущего использования, а не наиболее доходного 
в практике рынка.

2) В стоимости объекта не выделены стои-
мость земли и зданий. Одним из условий, на-

Риски при оценке недвижимости

О.Д. Яничкина
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пример, затратного метода является выделение 
стоимости земли и строения, однако оценщик 
может не соблюдать данное требование. При 
определении стоимости отдельных построек или 
части зданий встроенных помещений, где права 
на землю неявно входят в состав объектов, оцен-
щики часто испытывают большие трудности. Но 
без такого анализа сведения являются недосто-
верными.

3) Отсутствие данных о состоянии рынка и об 
объектах сравнения. Анализ рынка и основная 
информация о нем являются слабой стороной 
всех отчетов, так как довольно сложно опреде-
лить реальную ситуацию на рынке по причине 
отсутствия единой надежной и полной системы 
информации о совершаемых сделках на рынке.

4) Некорректное согласование результатов 
трех подходов к оценке. 

5) Отчет об оценке не оформлен как отчет 
о независимой экспертизе. Оценщику необходи-
мо составить «сертификат оценки». То есть вы-
ступить в качестве эксперта с обоснованием за-
ключения о стоимости, а также с заявлением об 
объекте в фокусе реальной ситуации на рынке.

Таким образом, оценщики должны опираться 
на нормативно-правовые акты РФ и субъектов 
Федерации, а также документы, разработанные 
и принятые саморегулирующимися организаци-
ями оценщиков.
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Проблемы формирования оптимальной 
структуры источников финансирования дея-
тельности организации тесно связаны с вопро-
сами обеспечения финансовой безопасности и 
финансовой устойчивости, которые получили 
в  последнее время чрезвычайную актуальность, 
что связано не только с финансовым кризисом, 
ростом нестабильности, но и глобализацией 
экономического пространства, приводящего 
к  увеличению числа угроз в виде нестабильно-
сти экономической ситуации, неопределенности 
внешней среды и т.д. Эффективное управление 
структурой капитала организации способству-
ет росту ее конкурентоспособности и инвести-
ционной привлекательности, а также позволя-
ет предотвратить вынужденное использование 
источников финансовых ресурсов на невыгод-
ных условиях.

Одним из направлений повышения качества 
финансирования деятельности организации яв-
ляется повышение оборачиваемости дебитор-
ской задолженности и снижение ее уровня за 
счет осуществления должного контроля со сто-
роны руководства и аналитического обоснова-
ния мер по ее сокращению, использование фак-
торинга, внедрения системы скидок при условии 
досрочной оплаты покупателями.

Усилению устойчивости финансового состо-
яния способствует ускорение оборачиваемости 
капитала в оборотных активах. С этой целью 
необходимо проводить инвентаризацию запа-
сов сырья и материалов, осуществлять оценку 
и формирование оптимальной величины запаса 
для успешного и бесперебойного функциони-
рования предприятия, при этом свести к ми-

Оценка эффективности структуры капитала организации
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нимуму излишки для высвобождения денежных 
средств.

Увеличение доли собственных источников 
финансирования может быть достигнуто путем 
повышения прибыльности деятельности орга-
низации за счет полного использования произ-
водственной мощности, повышения качества 
и  конкурентоспособности продукции, сниже-
ния ее себестоимости, рационального исполь-
зования материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов, сокращения непроизводительных 
расходов и потерь. В исследуемой организации 
в настоящее время отсутствует такой источник 
собственных средств, как резервный капитал. 
Отметим, что для обществ с ограниченной от-
ветственностью создание резервного фонда обя-
зательным не является. 

В то же время в условиях нестабильной эко-
номической ситуации резервный капитал слу-
жит гарантией бесперебойной работы органи-
зации и дополнительной гарантией соблюдения 
интересов третьих лиц. Наличие такого финан-
сового источника у организации обеспечит кре-
диторам уверенность, что предприятие сможет 
погасить свои обязательства перед ними и  ста-
нет существенным фактором стабильности его 
деятельности в рыночной экономике, будет спо-
собствовать повышению привлекательности 
данного субъекта в глазах пользователей ин-
формации, представленной в бухгалтерской от-
четности. Все это определяет целесообразность 
и необходимость создания резервного капитала 
в  организации. С этой целью следует разрабо-
тать и утвердить порядок его формирования за 
счет чистой прибыли.

ЭКОНОМИКА

секция 
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Экономическое развитие РФ напрямую свя-
зано с увеличением инвестиционной активности 
регионов. Усиление инвестиционной привлека-
тельности региона направлено на восстановле-
ния экономики – как отдельной области, так и на 
уровне страны.

Обозначена необходимость мониторинга ис-
следования инвестиционной привлекательности 
ЮФО с применением комплексной методики 
оценки. В итоге выявлены отстающие направле-
ния в регионе, негативно сказывающиеся на его 
инвестиционной привлекательности.

Основные преимущества инвестиционной 
привлекательности ЮФО:

– благоприятные природно-климатические 
условия;

– мощный научный и производственный по-
тенциал;

– наличие квалифицированных кадров;
– динамичная рыночная инфраструктура.
В целом ЮФО демонстрирует хорошие по-

казатели и стабильную экономику, существует 
определенный задел: развитие не только отрас-
левых комплексов (агропромышленного, транс-
портного, туристско-рекреационного), но также 
формирование новых конкурентоспособных 

Инвестиционная привлекательность 
Южного федерального округа 
как фактор экономического развития
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сегментов экономики, в том числе инноваци-
онного и образовательного кластеров. Однако 
необ ходимо применить новую тактику разви-
тия: добавить дополнительные сегменты, кото-
рые смогут стимулировать показатели экономи-
ки региона.

Необходимы новые экономические условия: 
развитие туризма, создание промышленных зон, 
индустриальных парков, технопарков, развитие 
площадок для реализации инвестпроектов.

Низкий уровень привлечения иностранных 
инвестиций замедляет экономическое раз-
витие ЮФО, вследствие этого многие пред-
приниматели в ЮФО в своей деятельности не 
ориентируются на внешний рынок, так как не 
хватает собственных средств. Процесс привле-
чения иностранных инвестиций сможет оказать 
реаль ное содействие в координации проекта 
«Стратегии развития ЮФО до 2025 г.», а также 
укреплению и дальнейшему развитию эконо-
мического потенциала России. В долгосрочной 
перспективе стратегические инвестиционные 
цели являются мощным средством повышения 
эффективности, а также принятия управленче-
ских решений в инвестиционной деятельности 
и ее контроле.
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Роль кризиса в государстве является наибо-
лее актуальной темой, обсуждаемой экспертами 
в области экономики, политики, бизнеса и об-
ществом. Политики пытаются провести страны 
через экономические потрясения, распределяя 
накопленные государствами ресурсы; экономи-
сты ищут новые антикризисные рецепты, впер-
вые столкнувшись с кризисом, действительно 
охватившим все страны мира; бизнес стремится 
сохранить активы и минимизировать потери, а 
граждане, независимо от страны, испытывают 
обоснованную тревогу за свое социальное поло-
жение и благосостояние.

Экономическая ситуация страны порождает 
множество теорий и споров около того, необ-
ходимо ли вмешательство государства для уре-
гулирования кризисной ситуации в стране. При 
всем многообразии подходов на обсуждаемую 
тему, можно выделить две большие группы ав-
торов с противоположными мнениями. Первая 
группа авторов (А.  Шаститко и др.) не видит в 
происходящем ничего чрезвычайного, кроме 
глубины протекания процессов, и выводит при-
чины кризиса из закономерностей функциони-
рования капиталистической системы, которой 
внутренне присуща цикличность развития, хотя 
при этом по-разному видят причину тяжести 
экономических потрясений. Вторая группа авто-
ров (Ю. и Н. Пахомовы и др.) связывает причину 
сегодняшних потрясений с кризисом современ-
ной цивилизации или, по крайней мере, полным 
исчерпанием возможностей дальнейшего разви-
тия человечества в рамках существующей капи-
талистической системы. 

На данный момент роль государства в усло-
виях кризиса ярко выражена. Мировой опыт и 

Роль государства в условиях кризиса 
российской экономики 

Е.С. Анищенко

Волгоградский государственный университет,
кафедра государственного и муниципального управления,
e-mail: shkodenkoelena@gmail.com

опыт России показывает, что роль государства 
в кризисных условиях имеет две стороны. С од-
ной стороны, государство должно оказывать 
финансовую помощь хозяйствующим субъек-
там, оказавшимся в критическом положении. 
С другой стороны, поддерживая старые произ-
водства, мы сдерживаем положительное воз-
действие кризиса на изменение структуры про-
мышленности. Ведь именно в период кризиса 
становится наиболее понятно, как на самом деле 
работает экономика. А кризис, соответствен-
но, выполняет важную экономическую функ-
цию – функцию коррекции. Конечно, в мировой 
практике были как удачные (Великобритания в 
1979–1980 гг., Южная Корея в 1997–1998 гг.), так 
и неудачные (США в 1930  г., Япония в 1990  г.) 
примеры поведения государства в кризисных 
условиях. Однако стоит отметить, что силы го-
сударства в условиях кризиса необходимо бро-
сить на сохранение платежной системы страны 
и помощь гражданам.

Таким образом, государственные меры в 
первую очередь должны быть направлены на 
помощь людям – гражданам, потребителям. 
Повышать пенсии, пособия по безработице. 
Обеспечить переподготовку кадров, субсиди-
ровать процентную ставку для новой самоза-
нятости. В депрессивных регионах освободить 
граждан от налогов. Вовлекая граждан в эконо-
мические взаимоотношения, государство таким 
образом может проводить структурные преоб-
разования в экономике. Политика государства 
независимо от кризиса должна быть направлена 
на помощь своим гражданам, как потребителям 
внутри страны, так и своим производителям за 
ее пределами.
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Налоговая политика регионов в нашей стране 
играет не последнюю роль в повышении уров-
ня финансовой обеспеченности населения, так 
как за счет нее можно обеспечить качественный 
экономический рост. Однако существующая 
дифференциация регионов по уровню эконо-
мического развития, уровню доходов населения 
и т. д. показывает, что не все региональные вла-
сти справляются с поставленными перед ними 
задачей. Одним из вариантов решения сложив-
шейся проблемы лежит в плоскости региональ-
ного налогового регулирования юридических и 
физических лиц, направленных на стимулирова-
ние или сдерживание экономических процессов 
в той или иной области. Наиболее целесообраз-
но развивать предпринимательский потенциал 
финансов населения в связи с его большей от-
дачей. В настоящее время на учете в налоговых 
органах на территории Волгоградской области 
состоит 50 569 ИП, при этом численность насе-
ления региона 2557 тыс. человек. Таким образом, 
физический потенциал привлечения в предпри-
нимательскую деятельность новых участников 
существует, чего нельзя сказать о благоприятной 
среде.

Налогообложение физических лиц необходи-
мо рассматривать с позиции осуществления или 
неосуществления ими предпринимательской 
деятельности. Если физическое лицо не осу-
ществляет предпринимательскую деятельность, 
то, согласно Налоговому кодексу Российской 
Федерации (НК  РФ), оно должно уплачивать 
налог на доходы физических лиц, налог на иму-
щество физических лиц, транспортный налог, 
земельный налог.

Роль налоговой политики в реализации 
предпринимательского потенциала населения 

А.А. Белолуцкая 

Волгоградский государственный университет,
кафедра мировой и региональной экономики,
e-mail: beloluckaya94@mail.ru

При осуществлении физическим лицом пред-
принимательской деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя обязательства по 
уплате налогов и сборов зависят от выбран ного 
режима налогообложения. Создание системы 
более расширенной поддержки предпринима-
тельского потенциала граждан, должна бази-
роваться на сбалансированном подходе к учету 
особенностей регионального развития и уровня 
налоговой нагрузки на индивидуальных пред-
принимателей. 

По нашему мнению, основой такой системы 
должен стать более рациональный подход к па-
тентной системе налогообложения, для этого 
необ ходимо:

– патент рассчитывать по косвенным крите-
риям;

– уменьшать стоимость патента на страховые 
взносы на обязательное страхование;

– рассчитывать предельно допустимый лимит 
доходов, исходя из количества месяцев, на кото-
рое получен патент;

– необходимо выработать единый механизм 
определения размеров годового дохода по раз-
личным видам деятельности;

– необходимо разделение размеров взносов в 
социальные фонды, исходя из годового дохода 
налогоплательщиков. 

Таким образом, реализация указанных поло-
жений позволит регионам повысить привлека-
тельность патентной системы налогообложения 
для индивидуальных предпринимателей и  ис-
пользовать предпринимательский потенциал на-
селения для улучшения экономического состоя-
ния региона.
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В настоящее время социальная политика яв-
ляется неотъемлемой частью государственной 
политики, регулирующей отношения между 
всеми членами общества в процессе удовлетво-
рения им материальных и духовных потребно-
стей, имеющей цель повышения благосостояния 
населения и поддержки слабозащищенных кате-
горий граждан.

Согласно проведенному анализу, в Волгоград-
ской области наблюдается сложная ситуация 
в социальной сфере. Причины этого кроются 
в  структурных проблемах экономики, которые 
ведут к трудным жизненным условиям социаль-
но уязвимых групп, растущей социальной диф-
ференциации общества, низкому уровню жизни, 
высоким темпам инфляции и уровню безработи-
цы, росту задолженности по заработной плате. 

В числе наиболее острых проблем реализа-
ции социальной политики необходимо отметить 
такие проблемы, как недостаточное финансиро-
вание социальной сферы, применение остаточ-
ного принципа при планировании расходов на 
социальную сферу, недостаточная информиро-
ванность населения о реализуемых программах 
в данной сфере, недоступность социальных благ 
для населения, особенно для людей с ограничен-
ными возможностями, недостаточный уровень 
индексации социальных выплат на фоне инфля-
ционных процессов в регионе. 

Для повышения качества социальных ус-
луг и совершенствования системы социальной 
защиты населения в Волгоградской области 
необходимо принятие совокупности мер ад-
министративного, экономического, нормативно- 
правового характера, которые позволили бы 

урегулировать и упорядочить отношения в со-
циальной сфере. К таким мерам можно отнести 
формирование всесторонней, многопрофиль-
ной системы социальной защиты; применение 
дифференцированного подхода; совершенство-
вание информационного обеспечения населе-
ния; нормативно-правовое обеспечение функ-
ционирования системы социальной защиты, а 
также достойные финансовые вложения в сферу 
социальной защиты и ориентированность на че-
ловека как главного элемента социальной орга-
низации. 

Одним из необходимых условий развития со-
циальной политики является совершенствова-
ние рынка социальных услуг. В настоящее вре-
мя сеть действующих учреждений социального 
обслуживания населения включает в себя 88 уч-
реждений в Волгоградской области. Лишь 10 % 
от общего числа поставщиков социальных услуг 
являются негосударственными. В связи с этим 
государству необходимо создавать условия для 
конкурентного соперничества государственных 
и негосударственных учреждений социального 
обслуживания. Это станет основой многосубъ-
ектности, стимулом для развития доступности и 
качества социального обслуживания.

Таким образом, только в случае всесторон-
него развития системы социальной защиты на-
селения заложенные в Конституции РФ права 
граждан на социальное обеспечение будут со-
ответствовать действительности, и действую-
щие в сфере социальной защиты нормативно- 
правовые акты будут иметь не только ярко 
выраженный декларативный, но и реализуемый 
в дейст вительности характер.

Перспективы совершенствования государственной 
социальной политики (на примере Волгоградской области)

М.П. Берела

Волгоградский государственный университет,
кафедра государственного и муниципального управления,
e-mail: marinaberela@yandex.ru
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Государственное управление выражается в ре-
ализации внешних и внутренних функций госу-
дарства через его организационные структуры.

В сфере государственного управления инфор-
мационные технологии становятся ключевым 
фактором повышения эффективности управ-
ления, позволяя перейти на качественно новый 
уровень реализации всех функций государствен-
ного управления, прежде всего контроля, сбора и 
анализа информации, организации системы ин-
формационно-аналитического обеспечения вы-
работки, принятия, реализации и оценки эффек-
тивности управленческих решений.

Управленческие информационные системы 
представляют собой совокупность информаци-
онных процессов для удовлетворения потреб-
ности в информации разных уровней принятия 
решений.

Информационное обеспечение – одна из 
важнейших обеспечивающих функций, каче-
ство которой является определяющим факто-
ром обоснованности принимаемого решения 
и эффективности функционирования системы 
управления.

Качество управленческих решений базиру-
ется на достоверности и доступности исходной 
информации, а оперативность принятия реше-
ний – на быстродействии управленческих меха-
низмов. Существует два необходимых условия 
для достижения цели информатизации органов 
местного самоуправления: наличие полной и 
достоверной электронной учетной базы объек-
тов и субъектов, представленной в виде системы 

Повышение качества информационного обеспечения 
управленческой деятельности в органах государственной власти 
(на примере администрации Волгоградской области)

М.Ф. Бунас

Волгоградский государственный университет,
кафедра государственного и муниципального управления,
e-mail: marinkabunas@mail.ru

сопряженных реестров населения, имущества, 
земли, инженерных сетей, сельхозтерриторий с 
описанием их ресурсов и автоматизация первич-
ных функций основных муниципальных служб.

Проведем оценку информационной структу-
ры обеспечения управления в администрации 
Волгоградской области. Доступ средств массо-
вой информации к информации о деятельности 
администрации осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим вопросы обеспечения доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, с 
учетом особенностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о средствах 
массовой информации.

Оценка эффективности информационного 
обеспечения управленческой деятельности про-
водится с помощью рейтинга открытости. Ре-
зультатом составления рейтинга является расчет 
показателя, определяющего место каждого орга-
на исполнительной власти Волгоградской обла-
сти в рейтинге отдельно для каждой группы.

Повышение эффективности качества инфор-
мационного обеспечения управления может 
быть достигнуто за счет совершенствования его 
структуры, повышения квалификации кадров, 
улучшения организации, механизации и авто-
матизации выполнения наиболее трудоемких 
процессов управленческой деятельности. Наи-
больший эффект достигается при комплексном, 
взаимосвязанном и гармоничном развитии всех 
этих направлений.
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Развитие территориальных кластеров в Рос-
сии становится эффективным способом повы-
шения конкурентоспособности отечественной 
экономики. 

Кластер можно определить как террито-
риально локализованное объединение пред-
приятий, поставщиков оборудования и услуг, 
элементов инфраструктуры, научно-исследова-
тельских институтов, высших учебных заведе-
ний и других организаций, связанных отноше-
ниями функциональ ной зависимости в сфере 
производства и реализации товаров и услуг. Для 
территориального кластера характерно наличие: 
научно-производственной цепочки, объединяю-
щей участников кластера в рамках одной или не-
скольких отраслей; механизма координации де-
ятельности и кооперации участников кластера; 
синергетического эффекта, выраженного в по-
вышении экономической эффективности и ре-
зультативности деятельности каждого предпри-
ятия или организации за счет высокой степени 
их концентрации. Доминирование в националь-
ной хозяйственной системе регионов с высокой 
гео графической концентрацией взаимосвязан-
ных отраслей кластеров, а не обособленных ком-
паний имеет большое значение для социально- 
экономического развития территорий.

Волгоградская область обладает потенциалом 
создания следующих кластеров: моновидовых 
(химический, металлургический, энергетиче-
ский, строительный) и поливидовых (агропро-
мышленный, производственно-транспортный). 
В Волгоградском регионе в современных ус-
ловиях функционируют два территориальных 
кластера: химико-фармацевтический кластер, 
созданный в 2012 г., в состав которого входят 
10  участников с общей численностью работни-

ков 22  452 чел.; и инновационный территори-
альный кластер по производству современных 
строительных материалов и высокочистых хи-
мических продуктов, образованный в 2013 г. и 
объединяющий 10 участников с общей числен-
ностью работников 35 591 чел.

Реализацию кластерной политики в Волго-
градской области целесообразно осуществлять с 
учетом приоритетности развития крупных пред-
приятий, образующих ядро кластера. Это долж-
ны быть предприятия с высокой концентрацией 
капитала, технологий, трудовых ресурсов, вы-
пускающие массовый продукт, со значительным 
экспортным потенциалом, развитие которых 
входит в общероссийские стратегические прио-
ритеты. В ходе реализации кластерной политики 
в регионе должны быть созданы предпосылки 
для успешного функционирования ориентиро-
ванных на внутрирегиональные рынки малых и 
средних предприятий, объединяющихся вокруг 
крупных предприятий в хозяйственную группу 
соседствующих, взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих основных хозяйственных единиц 
и  их связанных групп.

Основными проблемами реализации кластер-
ной политики в Волгоградской области являются: 
недостаточное развитие механизма государствен-
но-частного финансирования создания элемен-
тов инфраструктуры региональных кластеров; 
несистемный характер и незавершенность фор-
мирования институциональной основы осущест-
вления кластерной политики; слабая заинтере-
сованность предприятий региона в укреплении 
интеграционных связей; неустойчивость колла-
борации участников кластера и баланса их инте-
ресов вследствие несовпадения стратегического 
видения векторов и результатов его развития.

Условия реализации кластерной политики 
в Волгоградской области

А.Е. Воробьёв

Волгоградский государственный университет,
кафедра мировой и региональной экономики,
e-mail: vorobyov@volsu.ru
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Текущее состояние российской пенсионной 
системы, включающей в себя распределительные 
и накопительные механизмы, представляет со-
бой модифицированное наследие советской пен-
сионной системы. Модернизация и реформиро-
вание пенсионной системы России происходили 
часто и бессистемно, без опоры на прочный фун-
дамент. Несостоятельность отечественной пен-
сионной системы привела к тому, что проблема 
управления пенсионными рисками населения в 
современной России стоит чрезвычайно остро. 
Ежегодное увеличение количества граждан, по-
лучающих пенсию (с 39,7  млн  чел. в 2010 г. до 
42,7 млн чел. в 2016 году), и постоянный дефи-
цит средств Пенсионного фонда России, для 
покрытия которого в 2014–2016 гг. были при-
няты беспрецедентные меры по заморажива-
нию средств пенсионных накоплений граждан, 
направляемых на накопительную часть пенсии, 
а также не снижаемые суммы бюджетных транс-
фертов в Пенсионный фонд России, не привели 
пенсионную систему к стабильности, а, наобо-
рот, дискредитировали ее. 

Недоверие населения к инструментам 
пенсион ного страхования и обеспечения, низ-
кая финансовая грамотность вкупе с низким 
финансовым благосостоянием большинства 
россиян на фоне отхода государства от поли-
тики социального патернализма делают остро 
востребованным в российском обществе поиск 
альтернативных форм получения пассивного до-
хода населением, закончившим свою трудовую 
деятельность. В результате этого пенсионные 
риски россиян оцениваются всеми участниками 
пенсионных отношений по-разному, а населе-

Региональная система управления 
пенсионными рисками населения

Л.В. Григорьева

Волгоградский государственный университет,
кафедра мировой и региональной экономики,
e-mail: grigoryeva.lyubov@gmail.com

ние, имеющее финансовые ресурсы для защиты 
своих пенсионных рисков, предпочитает нефи-
нансовые инструменты – приобретение недви-
жимости с целью дальнейшей сдачи ее в аренду 
для восполнения потерянных трудовых доходов, 
что является одним из факторов спекулятивного 
роста цен на недвижимость.

Считаем, что назрела необходимость внедре-
ния в российскую практику инструментария 
современного риск-менеджмента к управлению 
пенсионными рисками россиян. Для этого необ-
ходимо создание комплексной региональной 
системы управления пенсионными рисками. 
Создание такой системы на современном этапе 
невозможно без решения основных ее вопросов, 
таких как:

– отсутствие инструментария управления 
пенсионными рисками в зависимости от их ви-
дов (стратегический риск, рутинный риск, чрез-
вычайный риск);

– не выявлены стейкхолдеры пенсионных 
отношений для разделения ответственности 
для сбалансированного распределения обязан-
ностей по управлению пенсионными рисками 
граждан;

– необходима разработка управленческого 
механизма риск-менеджмента пенсионных ри-
сков граждан, возможная к применению всеми 
участникам пенсионных отношений в процессе 
управления пенсионными рисками граждан;

Создание региональной системы управле-
ния пенсионными рисками населения позволит 
построить сбалансированную региональную 
пенсионную систему с позиции управления 
пенсион ными рисками жителей региона.
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Эффективность финансового механизма 
во многом обуславливается качеством и ко-
личественным составом финансового инстру-
ментария, применяемого для воздействия на 
объекты развития. Развитие инновационной 
деятельности представляет собой длительный 
процесс превращения идеи в товар, требующий 
на каждом этапе различных форм, методов, ин-
струментов финансирования.

На основе проведенного анализа была пред-
ложена приоритезация финансового инструмен-
тария, применяемого в зависимости от стадии 
развития инновационной идеи:

– На этапе научно-исследовательских раз-
работок финансирование фундаментальной 
науки осуществляется на сметной основе, за 
счет ассигнований из федерального бюджета. 
Государст венное финансирование прикладных 
исследований осуществляется через гранты, 
субсидии, субвенции, бюджетные ассигнования 
высшей школы, исследовательских институтов, 
государст венные заказы, налоговые льготы.

– На предпосевной и посевной стадии фи-
нансовым инструментарием является прямое 
финансирование по федеральным целевым 
программам, региональные инструменты ком-
пенсации затрат; вложения посевных фондов в 
уставные капиталы инновационных компаний; 
микрокредитование на пополнение оборотных 
средств разработчика, микрокредитование идей, 
налоговые льготы, бюджетные кредиты на воз-
вратной основе; государственные гарантии; ком-
пенсация части затрат на процентные займы, по 
лизинговым платежам, на участие в конферен-

Приоритетный финансовый инструментарий 
механизма развития инноваций в России
 
M.Д. Гыстарова

Волгоградский государственный университет,
кафедра мировой и региональной экономики,
e-mail: gystarova@inbox.ru

циях, на подготовку и переподготовку кадров 
для работы в области инновационной деятель-
ности.

– На стартовой стадии инструментами фи-
нансового механизма являются финансирование 
по целевым федеральным программам; инвести-
ционный кредит; вклады вешних инвесторов 
(отечественных и зарубежных) в уставный капи-
тал; венчурные инвестиции; лизинг; налоговые 
льготы и т.д. 

– На стадии выпуска первого серийного про-
дукта в качестве финансового инструментария 
доступно банковское кредитование, акциониро-
вание; налоговые льготы и т.д.

Высокие риски и некоторая инертность оте-
чественных инвесторов к инновациям также 
сужает круг применяемых на данный момент 
методов и инструментов. Так, анализ выборки 
(60 инновационных проектов) показал, что наи-
более применяемый метод – вклады внешних 
инвесторов. По оценкам экспертов, объем част-
ных инвестиций в российские инновационные 
продукты сейчас составляет 5–6  % от 10 млрд 
долларов – мирового объема частных инвести-
ций в сектор. В то же время финансирование за 
счет собственных средств осуществляло 10  % 
компаний, венчурное финансирование 3 %.

Тем не менее сегодня в России доступен ши-
рокий набор финансовых методов, инструмен-
тов и рычагов в рамках финансового механизма 
для развития инновационной деятельности, так 
и в целом для инновационных отраслей, приме-
нение которых сдерживается возможностями 
и требованиями субъектов-инвесторов. 
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Выбор и реализация стратегий экспансии 
транснациональных компаний (ТНК) на зару-
бежные рынки во многом обусловлены корпо-
ративной стратегией, наличием конкурентных 
преимуществ компании, состоянием развития 
отрасли в стране базирования, тенденциями на 
мировом рынке, а также спецификой тех подо-
траслей, в которых осуществляют свою хозяй-
ственную деятельность предприятия. 

Основными императивами вложения прямых 
иностранных инвестиций ТНК стран-членов ЕС 
являются, прежде всего, внутрирегиональные 
инвестиции. Крупнейшими европейскими ин-
весторами в экономику других стран мира явля-
ются компании из Великобритании и Германии. 
Наибольший интерес европейских инвесторов 
вызывают США, Бразилия и Китай, на долю 
которых приходится около 70  % прямых инве-
стиций, причем в совокупном объеме большую 
часть экспорта и импорта прямых инвестиций 
составляют гринфилд-проекты. Около одной 
четверти своих зарубежных инвестиций ТНК ЕС 
направляют в исследования и разработки за пре-
делами ЕС и эта доля имеет тенденцию к росту. 

На современном этапе ТНК ЕС используют 
всё более широкий спектр моделей инвестици-
онного сотрудничества. Помимо множествен-
ных трансграничных слияний и поглощений, 
различных форм участия в зарубежном капита-
ле, важную роль постепенно начинают играть в 
том числе такие способы организации междуна-
родного производства, как аутсорсинг услуг, ли-
цензирование и франчайзинг.

Инвестиционное взаимодействие, а также 
реализация совместных проектов крупными 

Инвестиционные стратегии транснациональных компаний ЕС 
в ЮФО в современных экономических условиях 

Е.Е. Даниленко

Волгоградский государственный университет,
кафедра мировой и региональной экономики,
e-mail: eedanilenko@mail.ru

компаниями являются эффективными форма-
ми корпоративного сотрудничества ТНК ЕС и 
России. Вместе с тем инвестиционное сотруд-
ничество с регионами Южного федерального 
округа в настоящее время незначительно. Так, 
доля ЮФО в общероссийском объеме прямых 
иностранных инвестиций в 2015 году составила 
менее 2,5 %. При этом из регионов Южного фе-
дерального округа основной поток иностранных 
инвестиций поступает в Ростовскую область, на 
втором месте Краснодарский край, затем Волго-
градская область, Адыгея, Астраханская область. 
В  Калмыкию иностранные инвестиции практи-
чески не поступают. В видовой структуре ино-
странных инвестиций основная часть (85 %), как 
и в целом по России, приходится на прочие ин-
вестиции, доля прямых инвестиций составляет 
14,8 %, портфельных – менее 1 %. 

За последние годы реализовано множество 
крупных проектов с участием иностранного 
капитала ТНК из стран Европейского союза в 
Краснодарском крае и Ростовской области, в то 
время как остальные регионы округа характери-
зуются средней и низкой инвестиционной при-
влекательностью.

В целом, инвестиционный ландшафт Юга 
России отличается своей неоднородностью и не-
равномерным характером распределения инве-
стиционной активности по территории округа, 
что требует проведения особой интеграционной 
политики, учитывающей различный экономи-
ческий потенциал и степень подготовленности 
регионов к осуществлению модернизации эко-
номики округа.
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Стадия планирования закупок товаров, ра-
бот, услуг предполагает осуществление плани-
рования закупок, исходя из целей осуществле-
ния закупок, определенных законодательством о 
контрактной системе.

Влияние государственных закупок на госу-
дарство лучше рассматривать через каждую ста-
дию их осуществления. Стадии закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд включа-
ют в себя следующие этапы:

1. Формирование, утверждение и ведение 
планов закупок и планов графиков закупок. 

Сложность планирования состоит в том, что 
необходимо заблаговременно спрогнозировать 
на будущий год потребность учреждения в това-
рах, работах, услугах и распределить денежные 
средства. 

2. Обоснование закупок. 
В соответствии с Законом о контрактной си-

стеме, с 1 января 2015 г. заказчикам необходимо 
обосновывать каждую закупку. Обоснование за-
купок осуществляется при формировании плана 
закупок и плана-графика и служит для установ-
ления соответствия планируемых закупок целям 
их осуществления.

3. Нормирование в сфере закупок является 
следующим этапом планирования.

Введенные Законом о контрактной системе 
правила о нормировании в сфере закупок явля-
ются нововведениями, так как в Законе о разме-
щении заказов (ч.  1 ст.  1) соответствующее ре-
гулирование ограничивалось декларированием 
среди его целей эффективного использования 
средств бюджетов и внебюджетных источников 
финансирования.

Особенности организации государственных закупок 
на уровне региона

С.В. Дегтярёв
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e-mail: seregablade34@gmail.com

4. Формирование конкурсной, аукционной, 
котировочной комиссии, утверждение и разме-
щение документации о закупке в единой инфор-
мационной системе.

Относительно информации, включаемой в пла-
ны-графики закупок, следует отметить, что она за-
крепляется в ч. 3 ст. 21 Закона о контрактной системе.

Этот этап завершается такими процессуаль-
ными действиями: размещением извещения о 
проведении закупки и утвержденной докумен-
тации в единой информационной системе, изда-
нием приказа о создании комиссии по осущест-
влению закупок.

5. Обязательное общественное обсуждение 
закупок. 

Реализация Закона о контрактной системе на-
правлена на повышение эффективности обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, 
поэтому особое внимание уделяется контролю 
со стороны общественности.

Таким образом, управление государствен-
ными закупками представляет собой сложный 
процесс. Проблемы выбора поставщиков связа-
ны с риск-менеджментом. Закупки динамичны 
и проводятся государством периодически. По-
этому краткосрочные цели государства проти-
воречат долгосрочным. Стратегические реше-
ния в закупках должны приниматься с учетом 
будущего развития отношений между постав-
щиком и закупщиком. Также необходимо учас-
тие компетент ных профессионалов, в том числе 
если объектами государственных закупок явля-
ются инновационные товары. В данном случае 
необходимо не только оценить рынок, но и ис-
следовать правовые и стратегические вопросы. 
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Современная экономика развитых стран но-
сит рыночный характер. И  неслучайно: рыноч-
ная система проявила себя как наиболее эффек-
тивная и гибкая, когда дело касается разрешения 
различных экономических проблем. На фор-
мирование такой системы ушло не одно столе-
тие, она обретала цивилизованную форму и на 
данный момент оказывает огромное влияние на 
экономический облик всех стран мира. 

Рынок индустриальных стран в настоящее 
время выглядит иначе, нежели в XIX–XX  ве-
ках. Он куда более упорядочен и менее стихиен. 
Огромную массу покупок на нём производит го-
сударство, приобретающее товары и услуги для 
решения своих задач. 

Как же добиться эффективного функциони-
рования современной рыночной экономики? 
Далее перечислим некоторые важные для дости-
жения этой цели условия.

1. Первое условие тесно связано с самой 
сутью рынка – это экономическая свобода, а 
также самостоятельность субъектов хозяйство-
вания. Каждый такой субъект вправе лично 
выбирать род своей деятельности, определять, 
какой товар и в каком количестве производить, 
где и по какой цене его впоследствии реализо-
вывать.

2. Не менее значительным для результатив-
ного функционирования рыночной экономики 
является наличие многообразных форм соб-
ственности. Исполнение данного условия на 
практике помогает выявить наиболее выгодные 
для человека в частности и для государства в це-
лом формы собственности, а также позволяет 
реализовать право каждого на самостоятельный 

Условия достижения эффективного функционирования 
современной рыночной экономики

А.И. Демиховская

Северо-Кавказский федеральный университет,
кафедра государственного и муниципального управления,
e-mail: alina_dem7@mail.ru

выбор той или иной формы хозяйственной дея-
тельности. При этом в рыночной экономике все 
формы собственности должны быть равны пе-
ред государством.

3. Рыночная экономика эффективна лишь 
в условиях здоровой конкуренции. Последняя 
стимулирует развитие производства, подталки-
вает к поиску наиболее выгодных хозяйствен-
ных решений, в том числе к производству более 
качественных товаров и как можно более скорой 
их реализации. 

4. Надёжность финансовой и банковской 
сис тем – важный элемент успешного функцио-
нирования рыночного типа экономической си-
стемы. Необходимо на государственном уровне 
разрабатывать методы, способствующие укре-
плению национальной денежной единицы, пре-
одолению дефицита государственного бюдже-
та, созданию оптимальной банковской системы 
и так далее. 

Итак, сформулируем некоторые основные ре-
цепты экономического процветания: 

– избегание по возможности натурального 
хозяйства; поощрение разделения труда и тор-
говли;

–  выстраивание экономической жизни 
в  стране таким образом, чтобы предоставлять 
людям возможность максимально свободно 
действовать в пользу своей выгоды, не ущемляя 
при этом интересы окружающих и не подры-
вая основ для будущего развития государства  
в целом;

– поддержание развития рыночных механиз-
мов и контроль над тем, чтобы они работали во 
благо, а не во вред национальной экономике. 
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Со второй половины 2014 г. отечественная 
экономика столкнулась с резким изменением 
внешних условий – двукратным падением струк-
турного уровня цен на нефть и введением фи-
нансовых санкций. Оптимальная макроэконо-
мическая политика в период адаптации к шокам 
должна быть направлена на обеспечение скорей-
шего перехода в равновесное состояние с новой 
структурой экономики и минимизацию потерь 
при таком переходе. На достижение этих целей 
и была направлена государственная экономиче-
ская политика в течение 2015–2016 гг.

Подстройка платежного баланса завершилась 
в первом полугодии 2015 г. и обеспечивалась за 
счет проведения политики гибкого курсообра-
зования на валютном рынке. Подстройка отно-
сительных цен завершилась к началу 2016 г., ког-
да соотношение цен в торгуемых и неторгуемых 
секторах в целом стало соответствовать новому 
структурному уровню цен на нефть. Так, роз-
ничные цены торгуемых товаров с уровня нача-
ла 2014 г. к началу 2016 г. прибавили в среднем 
28  %, неторгуемых – 18  %. Подстройка относи-
тельных цен в экономике обеспечивалась за счет 
проведения политики гибкого курсообразова-
ния и инфляционного таргетирования. 

За изменением структуры цен последовали и 
сдвиги в структуре экономики:

а) перераспределение добавленной стоимо-
сти в пользу корпоративного сектора: прибыль 
до налогообложения по итогам 2015 г. выросла 
почти на 50 %, операционная прибыль нефинан-
сового сектора – более чем на 20 %, доля валовой 

Адаптация отечественной экономики к новой реальности: 
роль макроэкономической политики

Х.А. Дударова 

Северо-Кавказский федеральный университет,
кафедра финансов и кредита,
e-mail: haara-217@mail.ru

прибыли экономики в структуре национального 
дохода выросла почти на 2,5 пп ВВП;

б) перераспределение ресурсов в торгуемые 
сектора: в 2015 году доля занятости в торгуемых 
секторах перестала сокращаться; операционная 
прибыль ненефтегазовых торгуемых секторов за 
два года выросла на 2,4 пп ВВП; доля торгуемых 
секторов в структуре инвестиций в основной ка-
питал выросла с 39,5 % в 2013 г. до 49 %.

Несмотря на присущие отечественной эконо-
мике «жесткости», итоги 2015–2016 гг. наглядно 
продемонстрировали ее высокую способность 
к адаптации при относительно скромных транс-
формационных потерях выпуска: ВВП в 2015  г. 
сократился на 3,7 % по сравнению с падением на 
7,8 % в 2009 г.

Следует отметить, что результаты адаптации 
выгодно отличают Россию от многих сырьевых 
стран, оказавшихся неподготовленными к вне-
запному изменению ценовой конъюнктуры на 
сырьевых рынках. Так, России удалось избежать 
ловушки спирали индексации бюджетных рас-
ходов, что в Бразилии в конечном итоге привело 
к росту безработицы с 6–7 % до 12 %, в то время 
как в России ситуация на рынке труда остава-
лась относительно стабильной.

Таким образом, завершение адаптации позво-
лит перенести фокус экономической политики 
на обеспечение развития экономики и расши-
рение ее потенциала, чего сложно добиться без 
разрешения целого ряда структурных проблем, 
преодоление которых станет основной задачей 
государственной экономической политики.



227СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА»

Ключевым фактором развития качествен-
ных инновационных продуктов и услуг являет-
ся постоянно меняющийся рынок. Во всем мире 
признают важность открытых инноваций в 
привлечении новых идей и новые перспективы 
для их мышления. Инновации в разработке но-
вых продуктов имеют высокую себестоимость 
и высокие риски при внедрении, необходимы 
инновационные идеи для развития бизнес-про-
цессов в банковской сфере. В настоящее время 
банки в целом не используют инструменты, 
которые помогли бы им организовать струк-
туру и ускорить изменения, не опираются на 
свой многолетний опыт работы. Многие из них 
страдают от пробелов в диалоге между поко-
лениями руководства и IT-службами. Отсут-
ствует согласованность между инициативами 
по стратегии и инновациям. Все эти проблемы 
необходимо устранить для развития инноваци-
онного процесса. Финансовые компании очень 
медленно меняются. На самом деле изменения 
происходят только при внешних изменениях 
и внутреннем ценовом давлении. К внешним 
изменениям относятся новые технологии, вме-
шательство государства и очень редко – потре-
бителя. В большинстве случаев требуется соче-
тание всех этих факторов. Реальные инновации 
возникают на основе конкретных интересов и 
имеют положительный результат. К ним отно-
сятся также корректировки, которые обновля-
ют фундаментальные структуры, учитывая всё 
более сложные условия окружающей среды. 
Однако внутренние причины и окружающая 
среда вызывают паралич банков, поскольку 
система в значительной степени разработана 
таким образом, что инновации приводят к об-
ратным результатам. Поэтому необходимость 

регулирования системы также является пре-
пятствием к возможным изменениям. При этом 
страдает потребитель из-за существущего пре-
небрежения со стороны банка и постоянного 
привыкания к новым продуктам. С возраста-
ющей скоростью происходят преобразования 
на мировом банковском рынке. Банки должны 
реагировать, чтобы отстоять свою позицию в 
сфере финансовых услуг. 

Анализ рынка инноваций в банковской сфе-
ре Российской Федерации в 2017 году позволил 
выявить необходимые преобразования (идеи 
развития):

– внедрение нового бизнес-процесса – каче-
ственная реклама внутри мобильных приложе-
ний – позволит увеличить прибыль банка при 
минимальных затратах;

– менеджер по развитию отрасли бизнеса кли-
ента (для малого бизнеса), который компетентен 
в вопросах бухгалтерии и конкретной отрасли, 
позволит увеличить уровень клиентоориенти-
рованности бизнеса;

– необанкинг (оформление кредитов, прод-
ление полномочий, в специальном приложении 
без посещения офиса). 

Необходимость инновационного развития 
банковского сектора обусловлена следующими 
причинами: сильная конкуренция среди кредит-
ных учреждений; количественное перенасыще-
ние рынка банковских услуг, снижение доверия 
клиентов к кредитным учреждениям. Стоимость 
продуктов и услуг банковского сектора в России 
имеет небольшие колебания в разных банках, 
поэтому основной метод конкурентной борь-
бы  – неценовой. Основной вид неценовой кон-
куренции среди банков – быстрое внедрение ин-
новационных продуктов.

Развитие инноваций в банковском секторе России в 2017 г.

А.А. Зограбян

Волгоградский государственный университет,
кафедра мировой и региональной экономики,
e-mail: zograbyan-armina@mail.ru
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Одной из главных задач государства на се-
годняшний момент является развитие продо-
вольственного рынка. В производстве сельско-
хозяйственной продукции в России участвуют 
крупные и малые формы хозяйствования.

Наука и практика доказали, что отдельные 
виды сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия эффективно производить в 
крупнотоварном, а другие – в мелкотоварном 
секторе аграрной экономики. Кроме обеспе-
чения продовольствием, малые формы хозяй-
ствования способствуют решению социальных 
проблем развития сельских территорий, обеспе-
чивают занятость, сохранение сельского образа 
жизни и народных традиций. Однако несмотря 
на высокую значимость малых форм хозяйство-
вания в обеспечении страны продовольствием, 
до конца не решены вопросы эффективного ис-
пользования их производственного и социаль-
ного потенциала.

В процессе хозяйствования малые формы 
сталкиваются с рядом проблем, которые решить 
без внешней поддержки невозможно, в связи с 
этим возникает необходимость осуществления 
государственной поддержки малых форм хозяй-
ствования. 

Государственное регулирование стимули-
рует формирование качественно новой эконо-
мической системы с адаптированным хозяйст-
венным механизмом, способным обеспечить 
устойчивое развитие сельского хозяйства 
и  сельских терри торий. Основная цель госу-

Необходимость осуществления государственной поддержки 
малых форм хозяйствования в АПК
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дарственной поддержки сельскохозяйствен-
ного производства  – создавать благоприятные 
организационно- экономические условия для эф-
фективного функционирования отечественных 
товаропроизводителей, в том числе для рацио-
нального использования выделяемых бюджет-
ных, кредитных и других финансовых средств.

Реализация государственной поддержки ма-
лых форм хозяйствования осуществляется с по-
мощью следующих мер:

– льготное налогообложение;
– предоставление кредитов на льготных усло-

виях;
– страхование рисков;
– прямое субсидирование производственных 

и социальных программ развития АПК;
– дотации и компенсации отдельных видов 

продукции;
– гарантирование минимального уровня за-

купочных цен на производимую продукцию;
– приобретение по лизингу сельскохозяй-

ственной техники.
Регулирование аграрного сектора – это много-

плановая проблема, требующая совершенство-
вания экономического механизма, способного 
решить проблемы развития агропромышленно-
го производства.

Таким образом, обеспечение устойчивого раз-
вития малых форм хозяйствования способству-
ет улучшению благосостояния села, успешному 
развитию сельских территорий, а также улучше-
нию социального климата в сельской местности.
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Инфраструктура является ключевым фак-
тором развития и поддержания долгосрочного 
экономического роста любой страны. В России 
инвестиции в инфраструктуру составляют в 
среднем 3,6–4,2 % от ВВП, что близко к средне-
мировому показателю. Этих средств достаточно 
для умеренного расширения инфраструктуры и 
постепенного улучшения ее качества, но не для 
опережающего развития. 

Государственные инвестиции составляют 
порядка 65 %, но возможности их дальнейшего 
наращивания ограничены высокой долговой на-
грузкой и дефицитом государственных бюдже-
тов. Роль частных инвестиций, на долю которых 
приходится 35 % от инфраструктурных инвести-
ций, существенно возрастает. 

К основным проблемам развития рынка дол-
госрочного инвестирования в инфраструктуру 
можно отнести:

1. Ограниченность государственных ресур-
сов, бюджетный дефицит.

Нестабильность в финансовой сфере, связан-
ная с последствиями мирового финансового кри-
зиса, стагнацией на фондовых рынках, экономи-
ческими санкциями привела к росту бюджетных 
расходов, увеличению бюджетных дефицитов во 
многих странах. У большинства развитых стран 
уровень государственного долга превышает 60 % 
ВВП. Долговая нагрузка оказывает политическое 
давление на выбор между расходами на инфра-
структуру и социальными расходами (образова-
ние, медицина, пенсии, социальные выплаты).

2. Увеличение стоимости источников финан-
сирования долгосрочного инвестирования в ин-
фраструктуру.

Проблемы развития рынка инфраструктурных 
инвестиций в России
 
В.В. Кампицкая
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кафедра мировой и региональной экономики,
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Проблема финансирования долгосрочных 
инвестиций после мирового финансового кри-
зиса стоит особенно остро. Объем доступных 
финансовых ресурсов сократился по всему миру, 
процентные ставки для долгосрочных проектов 
выросли, в том числе из-за «антикризисного» ре-
гулирования, положений Базеля III. 

3. Ограниченный спрос, связанный с неопре-
деленностью денежного потока инфраструктур-
ного проекта.

К новым проектам инвесторы предъявляют 
более высокие требования к уровню доходности, 
что сокращает потенциальную возможность ре-
ализации проектов.

4. Ограниченное количество объектов (огра-
ниченное предложение).

5. Сложности использования традиционных 
инструментов финансирования долгосрочного 
инвестирования в инфраструктуру.

6. Отсутствие единого координирующего ор-
гана, занятого финансированием инфраструкту-
ры, созданием соответствующих условий.

С учетом особого статуса финансирования 
долгосрочных инфраструктурных проектов 
целе сообразно сформировать систему стимулов 
и мер, которые бы, с одной стороны, целевым об-
разом стимулировали и защищали инвестиции 
в инфраструктуру, а с другой – создавали соот-
ветствующего качества общую инвестиционную 
среду для подготовки и реализации инфраструк-
турных проектов.
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За последние годы миграция стала неотъемле-
мой частью мировой и российской действитель-
ности. Основными причинами миграционных 
процессов является стремление людей улучшить 
свое экономическое и политическое положение, 
что в свете последних событий на мировой арене 
стало как никогда актуальным.

Миграционные процессы в Волгоградской 
области являются следствием застоя социально- 
экономического развития региона, отсутствия 
динамичных полюсов роста. Всё вышеперечис-
ленное приводит к оттоку населения, область 
теряет свою привлекательность для мигрантов, в 
результате она превращается в транзитную тер-
риторию на пути миграционного потока в более 
привлекательные регионы. Всё это вкупе с дру-
гими социально-экономическими проблемами 
грозит Волгоградской области ускорением тем-
пов сокращения населения и дефицитом трудо-
вых ресурсов в будущем. 

Ежегодно на территории Волгоградской об-
ласти, по официальным данным, насчитывается 
около 35 тыс. мигрантов (по неофициальным, 
эта цифра в 1,5 раза выше). Но несмотря на эту, 
казалось бы, немалую цифру, миграционный 
прирост не компенсирует потери населения, вы-
званные его естественной убылью. 

В дальнейшем прогнозируется сокращение 
миграционного оттока населения, однако увели-
чатся темпы естественного старения населения 

Влияние миграционных процессов 
на социально-экономическое развитие регионов
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ввиду низкой рождаемости и оттока трудоспо-
собного населения в другие регионы. Может 
произойти значительное изменение националь-
ного состава Волгоградской области. Из региона 
уезжают образованные специалисты, на место 
которых приезжают в основном малообразо-
ванные мигранты из республик Средней Азии. 
Ввиду отсутствия квалифицированных рабочих 
кадров развитие экономики региона, особенно 
высокотехнологичных и наукоемких её отрас-
лей, будет идти низкими темпами. Увеличение 
численности населения в одних муниципальных 
образованиях и резкое сокращение в других, 
в том числе и за счет миграции населения, будет 
способствовать дальнейшему усилению внутри-
региональной диспропорции экономического 
и социального развития.

Чтобы избежать выделенных негативных 
последствий, необходимо утвердить и последо-
вательно реализовывать концепцию региональ-
ной миграционной политики, сокращать мигра-
ционные потери. Для этого нужно укреплять 
законность в регионе, стимулировать развитие 
местной экономики, особенно в периферий-
ных районах, развивать дорожную сеть регио-
на, созда вать дополнительные рабочие места и 
другие условия для достойной жизни. Эти меро-
приятия положительно скажутся как на эконо-
мическом развитии региона, так и на состоянии 
его социальной сферы.
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Динамичное развитие информационного об-
щества определяет потребность в формирова-
нии электронного правительства в России. Из 
мирового опыта видно, что при внедрении тех-
нологий электронного правительства граждане, 
а также субъекты малого и среднего предпри-
нимательства могут пользоваться высококаче-
ственными услугами государственных органов, 
причем происходит одновременное уменьшение 
стоимости этих услуг.

Термин «электронное правительство», несмо-
тря на отсутствие его законодательного закреп-
ления в административном и информационном 
праве, постоянно используется как в правовых 
актах федерального, регионального и муници-
пального уровня, так и в научных публикациях 
соответствующей тематики. 

В РФ модель взаимодействия уровней власти 
в сфере электронного правительства еще окон-
чательно не сформирована. На это повлияла, 
прежде всего, неопределенность управления 
проектами на федеральном уровне.

Специфичность электронного правительства 
заключается в том, что муниципальные образо-
вания обладают высоким уровнем самостоятель-
ности в вопросах, затрагивающих выработку 
стратегии и реализацию проектов электронного 
правительства. Большинство муниципалитетов 
не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы 
самостоятельно разработать и внедрить проек-
ты электронного правительства. 

Несмотря на достигнутые результаты, при 
переводе предоставления государственных ус-
луг в электронный вид возникает ряд проблем, 

Проблемы и перспективы формирования 
электронного правительства в России
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которые мешают регионам сделать это массово 
и эффективно.

При разработке электронных сервисов ис-
пользуются сервисы или описания требований, 
подготовленные уполномоченными федераль-
ными органами власти. В  связи с тем, что ре-
альный контроль над требованиями и реализо-
ванными сервисами отсутствует, то разработка 
сервисов регионами затруднена. 

Основываясь на экспертной оценке реализу-
ющихся проектов электронного правительства, 
можно утверждать, что сами региональные орга-
ны власти, выходящие в Интернет, недостаточно 
ориентированы на граждан.

Все субъекты Федерации имеют возмож-
ность загружать с сайта шаблоны стандартных 
документов, проводить онлайн-конференции 
и форумы по актуальным проблемам региона, 
публиковать комментарии и ответы на вопросы 
аудитории, данные компетентными представи-
телями властей, а также рекомендации для фи-
зических или юридических лиц по решению их 
типовых проблем, которые могут быть объеди-
нены в типовые «сценарии». 

По-видимому, главная проблема в области го-
сударственного управления – отсутствие взаимо-
понимания и доверия между населением и вла-
стью. Представители власти пока не осознали 
необходимости смены парадигмы управления, 
а в обществе доминируют скептические оцен-
ки идеи о том, что с помощью информационно- 
коммуникационных технологий можно обеспе-
чить эффективное взаимодействие власти, 
населения и бизнеса. 
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Эффективное функционирование финан-
совой системы государства зависит от такого 
важного элемента бюджетного процесса, как 
контроль. В данной статье рассматривается го-
сударственный финансовый контроль. Конт-
роль государства проявляется в проверках рас-
ходования денежный средств из федерального 
бюджета. Осуществляют данную проверку на 
различных этапах органы государственного фи-
нансового контроля. Их полномочия и состав 
закреплены в бюджетном законодательстве го-
сударства. 

Как известно, основным источником дохода 
бюджета страны являются налоги. В рыночной 
экономике их роль достаточно велика, так как 
они выступают и регулятором различных видов 
деятельности. Налоги в бюджет должны посту-
пать регулярно и своевременно, для этого госу-
дарство создает систему финансового контроля, 
которая должна быть эффективной. Отсюда вы-
текает основное назначение контроля – наладить 
эффективный процесс поступления и использо-
вания денежных ресурсов, имеющихся у госу-
дарства. Невозможно представить осуществле-
ние государственного управления без контроля, 
который помогает осуществлять задачи, постав-
ленные перед бюджетной системой государства. 
Финансовый контроль должен гарантировать:

– корректное составление бюджетов на раз-
личных уровнях;

– соблюдение законодательства страны в об-
ласти бюджетного и налогового регулирования, 
а также правильности ведения бухучета и предо-
ставление отчетности;

Принципы организации и реализации 
государственного финансового контроля
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– целевое назначение и использование денеж-
ных средств из бюджета страны, а также внебюд-
жетных фондов;

– безошибочность операций, связанных с 
бюджетными ресурсами в банках или иных кре-
дитных организациях;

– нахождение способов экономии и роста 
бюджетных средств государства;

– законность распределения денежных 
средств при финансировании регионов;

– разработку мер по пресечению нарушений, 
имеющих отношения к бюджетной сфере, выяв-
ление уже совершенных преступлений и приме-
нение карательных мер в отношении лиц, совер-
шивших правонарушение, в том числе и возврат 
денежных средств; 

– мониторинг состояния финансовой дисци-
плины, улучшение ее качества.

Бюджетная система выступает объектом фи-
нансового контроля. Но это не означает, что он 
не распространяется и на частный сектор эко-
номики. Негосударственные организации тоже 
являются исполнителями госзаказов, получате-
лями налоговых выплат и других стимулирую-
щих выплат за счет средств бюджета, поэтому 
они обязаны платить налоги и сборы. Такие на-
логоплательщики также подлежат финансовому 
контролю со стороны органов государственной 
власти. Контроль – это метод государства по 
принуждению. Естественно, за неисполнение 
законо дательства в бюджетной и налоговой сфе-
ре предусмотрено как административное нака-
зание, так и уголовное.
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В сентябре 2016 года была проведена все-
российская сельскохозяйственная перепись 
(ВСХП) 2016 г. Участие в сельскохозяйственной 
переписи являлось обязательством как физиче-
ских, так и юридических лиц, ведущих сельско-
хозяйственную деятельность. Уже подведены 
первые итоги, полученные по результатам мо-
ниторинга хода переписи. 

Необходимо оценить динамику числа объ-
ектов ВСХП и общую площадь земли в среднем 
на один объект ВСХП. Так, в 2006 г. первый по-
казатель был равен 1944 единицам, а второй – 
2706,3 га. В 2016 г. значения значительно измени-
лись: 1094 и 3541,4 соответственно.

Если говорить конкретно о личных подсоб-
ных и других индивидуальных хозяйствах граж-
дан, то в 2006 г. их число равнялось 443 840 еди-
ницам, а в 2016 г. уже 280 987. Однако серьезный 
контраст данных можно отметить в общей пло-
щади земли в среднем на один объект личных 
подсобных хозяйств: в 2006 г. – 0,2 га.

Изучая статистику по категориям объек-
тов ВСХП, можно сделать вывод, что их число 
уменьшилось во всех категориях: сельскохозяй-
ственные организации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, индивидуальные предприни-
матели, личные подсобные хозяйства граждан, 
некоммерческие объединения граждан. Однако 
следует отметить, что у объектов ВСХП общая 
площадь земли в расчете на один объект перепи-
си, кроме НКО, значительно возросла, вплоть до 
увеличения в 8,5 раз (личные подсобные хозяй-

Анализ сельскохозяйственной переписи и направления 
государственной поддержки в сфере развития 
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ства граждан). Большие значения общей пощади 
земли, например, в среднем на одну сельскохо-
зяйственную организацию по муниципальным 
районам и городским округам Волгоградской 
области приходится на Даниловский, Руднян-
ский, Палласовский, Клетский, Чернышковский 
районы.

Если сравнивать Волгоградскую область с 
другими субъектами ЮФО, то по числу сельско-
хозяйственных организаций и общей площади 
земли в среднем на одну организацию она зани-
мает 3-е место. А по таким же показателям для 
индивидуальных предпринимателей – 2-е место. 

Основные направления государственной под-
держки в сфере развития сельского хозяйства 
Волгоградской области с учетом современного 
состояния по итогам ВСХП:

– развитие доступной системы предоставле-
ния кредитов, страхования рисков в сельском 
хозяйстве;

– обеспечение проведения государственной 
властью мероприятий по повышению плодоро-
дия почв;

– полное информационное обеспечение субъ-
ектов при реализации государственной аграр-
ной политики, предоставление бесплатной кон-
сультативной помощи молодым аграриям;

– обеспечение участия общественных орга-
низаций в реализации государственной аграр-
ной политики;

– содействие развитию науки и инноваций в 
сфере АПК.
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На сегодняшний день актуальной проблемой 
является роль государства в экономической сис-
теме. Кроме участия государства в экономике в 
роли регулирующей силы, оно действует и как 
самостоятельный хозяйствующий субъект – го-
сударственный сектор. Он служит важным фак-
тором экономического роста, стабильности и 
сохранения национального богатства, гарантом 
устойчивого развития.

Понятие «государственный сектор» означа-
ет совокупность объектов, которые находятся 
в собственности государства. Государственный 
сектор – важнейшее звено экономики на со-
временном этапе развития общества. Без него 
не  может осуществлять деятельность ни одно 
государство и даже рынок. Отношения между 
экономическими субъектами на основе государ-
ственной собственности значительно отлича-
ются от отношений, характеризующих развитие 
частного сектора.

Государственный сектор играет важную роль. 
Он должен способствовать функционированию 
национальной экономики в условиях, которые 
близки к экономическому оптимуму, то есть 
обеспечить возможность более эффективного 
использования ресурсов государства и увеличе-
ния совокупного продукта.

Исходя из целей, источников финансиро-
вания и характера решаемых задач, в составе 
государственного сектора современной эконо-
мики можно выделить несколько типов эконо-
мических субъектов, которые имеют целевую 
направленность деятельности: 1) структуры, 
которые осуществляют свою деятельность для 
поддержания общих условий существования го-
сударства. Сюда относят армию, полицию, госу-
дарственный аппарат и т.д.; 2) государственные 
бюджетные некоммерческие организации и уч-
реждения науки, образования, культуры, здра-

Современное состояние и роль 
государственного сектора российской экономики
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воохранения, социального обеспечения и  т.  д., 
то есть предприятия, которые производят обще-
ственные блага; 3) организации, целью которых 
является получение прибыли. Например, транс-
порт, электро- и газоснабжение, шахты и др.; 
4) предприятия, которые функционируют на ос-
нове экономических принципов, но обременены 
достижением общественной цели: коммуналь-
ное хозяйство, почтовая служба и т. д.

Государственный сектор, как и любой вид хо-
зяйственной деятельности, имеет свои плюсы 
и минусы, проявляющиеся на принадлежащих 
государству предприятиях. Они определяются 
уровнем развития экономической системы и за-
дачами, стоящими перед государством при вы-
полнении экономических функций. 

По данным Всемирного банка на 01.01.2017, 
в РФ более 75  % имущества находится в госу-
дарственной собственности, что дает слишком 
обременительную нагрузку для нашего государ-
ства. Недавно считалось, что в государствен-
ной собственности должно находиться не более 
20–25 % имущества, включенного в гражданские 
правоотношения. В  настоящее время эти пара-
метры претерпевают изменения: во многих стра-
нах Европы размеры государственного сектора 
превышают 50 %. С позиции высоких социаль-
ных стандартов это вполне оправдано.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что на 
сегодняшний день не существует оптимальных 
размеров государственного сектора. В современ-
ной экономике его границы очень подвижны. 
В этом проявляется мобильность государствен-
ного сектора. Поэтому важно определить ми-
нимальные его границы, так как максимальные 
размеры государственного сектора определяют-
ся высокими стандартами социального обеспе-
чения и реальными возможностями националь-
ных экономик.
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В современной экономике государственный 
сектор продолжает играть важную роль, явля-
ется фактором экономического роста, залогом 
стабильности и устойчивого развития, гарантом 
сохранения национального богатства. Государ-
ственное предпринимательство ускоряет нако-
пление капитала, способствует оздоровлению 
отраслей, находящихся в кризисном состоянии, 
укреплению позиций страны на мировых рын-
ках. Однако до сих пор остается нерешенной 
проблема определения границ госсектора рос-
сийской экономики.

Стоит отметить, что на сегодняшний день от-
сутствует законодательное закрепление опреде-
ления госсектора на федеральном уровне. Ранее 
действовавшее постановление Правительства 
Российской Федерации №  1 от 4 января 1999 г. 
«О прогнозе развития государственного сектора 
экономики Российской Федерации» давало чет-
кое определение хозяйствующих субъектов госу-
дарственного сектора. Однако вместо утративше-
го силу акта в свет вышло новое постановление 
Правительства РФ от 29.01.2015 № 72 «О некото-
рых мерах по совершенствованию статистическо-
го наблюдения в сфере управления государствен-
ным имуществом», которое заменяет понятие 
«государственный сектор» на «государственное 
имущество». При кажущейся тождественности 
категорий нельзя не отметить расхождения, каса-
ющиеся такого крайне важного элемента госсек-
тора, как хозяйственные общества.

В состав государственного сектора включа-
ются предприятия, организации, учреждения, 
которые находятся в государственной собствен-

Значение государственных корпораций в расширении 
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ности. Согласно данной трактовке, деятельность 
государственных корпораций не может быть 
включена в состав госсектора, так как имуще-
ство, переданное им Российской Федерацией, 
является собственностью данной корпорации и 
не является государственной собственностью. 
В связи с этим при статистическом учете пред-
приятий государственного сектора, государ-
ственные корпорации исключаются из данного 
учета, что приводит к значительному сужению 
границ государственного сектора российской 
экономики. Однако вклад и масштабы деятель-
ности данных корпораций довольно значи-
тельны. Крупные государственные корпорации 
создаются по инициативе правительства РФ 
в стратегически важных для страны отраслях. 

Таким образом, границы государственно-
го сектора российской экономики могут быть 
значительно расширены за счет деятельности 
института государственных корпораций, кото-
рый является мощным инструментом повыше-
ния уровня экономического развития страны и 
стимулирования ее конкурентоспособности на 
мировом рынке. Создание государственной кор-
порации – это наиболее оптимальный в сложив-
шихся условиях вариант консолидации отрас-
ли, восстановления государственного контроля 
и управляемости в наиболее критических обла-
стях. Кроме того, стоит отметить, что в России 
назрела необходимость принятия ряда норма-
тивно-правовых актов касательно формирова-
ния целостной системы регулирования госсек-
тора, в том числе относительно определения его 
состава и границ.
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На сегодняшний день очень популярным яв-
лением стало проектное управление. Причем 
его активное внедрение идет не только в бизнес- 
структурах, но и в органах государственной вла-
сти. Безусловно, принятие проектного управле-
ния за основу управления государством влечет 
за собой не только положительные, но и отрица-
тельные последствия: большинство чиновников 
начинают употреблять в работе термины и поня-
тия, зачастую не понимая их значение.

Происходит это в связи с тем, что российская 
система очень устойчивая, она трудно поддается 
и всячески противодействует изменениям. В ос-
новном персонал активно и открыто соглашает-
ся с нововведениями, формально отчитывается 
о проделанной работе, но в дальнейшем все сво-
дится к знакомым формам с целью побыстрее 
«пережить» эту систему.

Однако на этот раз «пережить» данную си-
стему не получится – в 2016 году вышло Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 15 октября 2016 г. №1050 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Рос-
сийской Федерации», а также разработано боль-
шое количество иных документов для внедрения 
проектного управления в деятельность органов 
государственной власти как на уровне Россий-
ской Федерации, так и на уровне субъектов.

На сегодняшний день освоены три формы 
организации управления: управление по пору-
чениям, процессное управление и проектное 
управление. В последнее время наблюдается 
тенденция к демонизации управления по пору-
чениям, хотя в то же время поручение остается 
одной из самых простых и наиболее действен-
ных форм управления. Поручения были, есть и 
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будут использоваться даже в рамках проектов. 
И  бороться с ними не нужно, следует научить-
ся их правильно применять. Процесс как форма 
управления эффективен в случае рутинной ра-
боты, повторяющейся деятельности, например, 
оказание государственной услуги. Проектное 
управление является способом организации 
решения сложных задач, получения значимых 
и  уникальных конкретных результатов в кон-
кретные сроки.

Антикризисные программы, принимаемые 
все предыдущие годы, являются лишь времен-
ной мерой, от которой следует уходить и пере-
ходить на стратегические решения, не допускать 
кризисных ситуаций и применения мер по их 
предотвращению. 

Сегодня регионы сталкиваются с множеством 
разноплановых задач, требующих реализации 
большого количества проектов и программ. При 
этом они должны финансироваться из одного 
бюджета и выполняться силами ограниченного 
количества штатных сотрудников. Приходит-
ся выбирать, что приоритетней, какие проекты 
выполнять, в каком объеме. В этом им могут по-
мочь специально созданные инструменты и ме-
ханизмы проектного управления. В условиях 
экономического кризиса жизненно необходимо 
научиться отбирать наиболее эффективные про-
екты. 

Поскольку региональные и муниципальные 
власти должны первыми реагировать на потреб-
ности своих жителей, и при этом их бюджетные 
возможности ниже, чем в центре, необходи-
мость повышения качества управления, в том 
числе путем внедрения проектного управления, 
в регионах ощущается наиболее остро.
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Жилье по-прежнему остается одной из наи-
более острых и социально значимых проблем 
для жителей любого муниципального образова-
ния. Жилищное строительство призвано удов-
летворять текущие потребности населения в но-
вых домах (квартирах) и одновременно решать 
стратегическую задачу обновления жилищного 
фонда региона, его расширенное воспроизвод-
ство. 

За годы реформ и экономического кризиса 
объемы жилищного строительства в муници-
пальных образованиях резко сократились. Жи-
лищная проблема для любого муниципального 
образования стала одной из наиболее острых. 
Рост темпов жилищного строительства и обе-
спеченности населения благоустроенным жи-
льем остается недостаточным и в целом не удов-
летворяет существующий спрос. Это вызывает 
дополнительное увеличение цен на жилье. 

Жилищному строительству отводится важ-
нейшая роль в социально-экономическом разви-
тии муниципального образования, так как оно 
порождает проблемы, которые лишают район 
перспектив развития, а жителей – достойного 
существования.

К примеру, на сегодняшний день актуальна 
проблема строительства муниципального соци-
ального относительно дешевого жилья. Оно не 

Жилищное строительство и его роль в социально-
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строится совсем за последние годы по несколь-
ким причинам: скудности местного бюджета и 
его дефицитности и дотационности, неразви-
тости местной стройиндустрии и пр. Таким об-
разом, у населения с низкими доходами (бюд-
жетники, пенсионеры, молодые семьи и т.д.) нет 
перспектив решения своих жилищных проблем, 
что является причиной социальной напряжен-
ности и оттока людей из города и района. 

Муниципалитет не может даже каким-либо 
образом решить проблемы недостроек: зачастую 
по городам разбросаны остовы фундаментов и 
первых этажей, начатых когда-то при советской 
власти местными крупными предприятиями 
жилых зданий, которые постепенно разрушают-
ся и приходят в негодность. Однако не стоит за-
бывать, что строительство муниципального жи-
лья позволило бы не только решить жилищные 
проблемы незащищенных категорий граждан, 
но и возродить конкуренцию на рынке жилья и 
снизить цены на него. 

Таким образом, анализ жилищного строи-
тельства позволит выявить проблемы, перспек-
тивы и последние тенденции развития муници-
пальной жилищной политики для определения 
лучших практик и повышения эффективности 
деятельности «отстающих» в данной сфере му-
ниципалитетов.
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Одним из первых этапов формирования це-
лесообразной учетно-аналитической системы, 
предопределяющих правильность их выводов, 
а следовательно, и обоснованность принятия 
управленческих решений является сбор и оцен-
ка информации. Требования, предъявляемые к 
данным, аккумулируемым в системе учета за-
трат, постоянно обновляются. Кроме чисто учет-
ных, к ним приобщаются необходимые для пла-
нирования, анализа и управления в целом.

Информацию, циркулирующую в релевант-
ной системе учета затрат и принятия управлен-
ческих решений, целесообразно классифициро-
вать не только на входящую и исходящую, но и 
на аналитичную и неаналитичную; избыточную, 
достаточную и недостаточную.

Подобное деление затрат позволит не осу-
ществлять сбора ненужной и лишней по отно-
шению к целям предприятия информации. 

Исследование затрат с позиций управления 
начинается с рассмотрения производства как си-
стемы, в которой тесно взаимодействуют управ-
ляющая и управляемая части, информационные 
потоки между ними требуют постоянного согла-
сования. 

Механизмы выработки, регистрации всей ин-
формации во внутренней отчетности и приня-
тия управленческого решения должны работать 
в соответствии с инновационными методами 
калькулирования себестоимости и учета реле-
вантных затрат.

Аккумулирование релевантной информации в рамках 
учетно-аналитической системы учета затрат предприятия 
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Данные внутренней и внешней информаци-
онных систем следует подвергать просеиванию 
и многоступенчатой обработке, после чего они 
становятся управленческой информацией, при-
годной для управления затратами и принятия 
решений. Способы преобразования данных в 
релевантные можно разделить на две группы:

– стандартные приемы анализа и выбраков-
ки данных, которые применяются через равные 
промежутки времени по стандартизированным 
источникам информации. 

– способы преобразования, в которых появ-
ляется необходимость в непредвиденных и ред-
ко встречающихся ситуациях (корреляционно 
регрессионный анализ, анализ релевантных за-
трат и прочие).

Формирование достоверной системы пока-
зателей необходимо любому предприятию для 
комплексного и правильного отражения состо-
яния и финансового результата деятельности 
предприятия. Важно формировать информацию 
не только в целом по предприятию, но и в от-
дельности по каждому сегменту бизнеса (центру 
ответственности). Обобщающим целевым по-
казателем деятельности таких сегментов пред-
приятия должна быть не только их прибыль, но 
и показатель маржинального дохода (сумма по-
крытия). Система показателей должна постоян-
но подстраиваться под информационные по-
требности управления.



239СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА»

Совершенствование системы контрольно- 
надзорной деятельности является в настоящее 
время одной из приоритетных задач в рамках 
нового этапа преобразований в сфере государ-
ственного управления. Это важно как в плане 
организации контроля деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти, в том чис-
ле и их территориальных органов, так и в плане 
контроля деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Акту-
альность проблемы в первую очередь связана с 
тем, что, в общественном сознании и в сознании 
некоторых должностных лиц сложилось отно-
шение к надзорно-контрольной деятельности 
исключительно как к способу выявления право-
нарушений, злоупотреблений и недостатков. Это 
приводит к нарушениям прав и свобод человека 
и гражданина, принятию юридически необосно-
ванных решений и неправомерных действий со 
стороны органов исполнительной власти. В свя-
зи с этим проблема совершенствования контро-
ля деятельности органов исполнительной власти 
продолжает оставаться актуальной с точки зре-
ния теории и практики государственного управ-
ления. 

Контроль всегда выступал и выступает осно-
вополагающим фактором социального управле-
ния и служит надежным средством достижения 
цели. Особое место в системе контроля зани-
мает государственный контроль. Именно госу-
дарство, его органы власти и должностные лица 
призваны и обязаны стать главными защитни-
ками не только общественных интересов, но и 
прав и законных интересов личности. Общество 
заинтересовано в свободе предпринимательства 
или в свободной реализации прав и законных 
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интересов своих членов, без постоянного вме-
шательства со стороны государства. Наряду с 
этим и общество, и граждане также нуждаются 
в получении качественных услуг от субъектов 
предпринимательской деятельности, от публич-
ных институтов и общественных объединений. 
Однако без налаженной контрольно-надзорной 
деятельности обеспечить предоставление каче-
ственных услуг весьма затруднительно. Необ-
ходимо признать целесообразность уточнения 
целей контрольно-надзорной деятельности. Они 
не должны ограничиваться исключительно вы-
явлением правонарушений и применением на-
казания к правонарушителю. От контрольных и 
надзорных органов и должностных лиц следует 
требовать не просто предупреждения правона-
рушений, формального обнаружения недостат-
ков или привлечения к юридической ответствен-
ности правонарушителей, но и формулирования 
конкретных рекомендаций по устранению вы-
являемых нарушений, а в некоторых случаях и 
оказания помощи подконтрольному лицу в их 
преодолении. 

Надзорно-контрольная деятельность как 
важнейшая функция государства, а в некоторых 
случаях общественных и коммерческих орга-
низаций должна способствовать позитивному 
развитию общественных отношений, в том чис-
ле росту экономической активности и частной 
инициативы населения, повышению произво-
дительности труда в обществе, росту производ-
ства и сферы услуг, с опорой на которые и может 
формироваться эффективная социальная, эко-
номическая, финансовая, политическая, право-
вая, военно-оборонительная основа Российской 
Федерации. 
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В условиях жесткой конкуренции понимание 
значимости брендинга территорий и его гра-
мотное использование как основного элемента 
повышения роли городов в развитии общества 
становится более актуальным.

Брендинг территорий является элементом 
стратегии развития территории, что позволяет 
региону определить свои преимущества и стать 
привлекательным для конкретных целевых 
аудиторий: жителей, инвесторов и туристов. 
Главной целью брендинга является донесение 
до широкой общественности представления 
об уникальности местности, а следовательно – 
преодоление дефицита материальных и нема-
териальных ресурсов в регионе путем развития 
инфраструктуры.

Технология брендинга территорий включает 
в себя стратегический анализ основных направ-
лений социального и экономического развития, 
а также определение территории, где сосредото-
чены ресурсы и возможности города, идентифи-
кация основных преимуществ и характеристик 
местности. Далее необходимо связать выделен-
ные преимущества с каждой группой целевой 
аудитории. Результаты такого анализа позволят 
разработать интегрированную бренд-платформу, 
а на ее основе – интегрированную коммуникаци-
онную стратегию бренда и план ее реализации.

В Ставропольском крае ведется разработ-
ка бренда по трем направлениям: «Туристское 
Ставрополье» (КМВ), «Деловой Ставрополь» и 
«Восток» (индустриальные парки). Основы брен-
динга заложены в «Маркетинговой стратегии 
продвижения Ставропольского края как регио-
на, благоприятного для туризма», а также в «Кон-

Брендинг Ставропольского края: повышение 
конкурентоспособности региона

Е.А. Панкова, Е.Ю. Шацкая 

Северо-Кавказский федеральный университет,
кафедра менеджмента,
e-mail: pankova-ekaterina-95@mail.ru

цепции развития г. Кисловодска до 2030  года», 
согласно которой город-курорт должен стать 
курортом мирового значения. Разработкой 
основных направлений брендинга занимают-
ся Администрация г. Ставрополя, Торгово- 
промышленная палата и ученые из ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный универси-
тет». Результаты не заставили себя долго ждать – 
в 2014 г. и  2016 г. краевой центр был признан 
самым благоустроенным городом России, а мо-
дернизация воздушной транспортной инфра-
структуры Ставропольского края и развитие ло-
гистического направления позволило увеличить 
пассажирский трафик аэропорта Минеральные 
Воды: на внутрироссийских рейсах объемы пе-
ревозок возросли на 13,1 %

Помимо использования факторов уникаль-
ности и узнаваемости территории, предлагает-
ся осуществление на территории региона ряда 
крупных проектов – экономических, культур-
ных, политических и промышленных: проведе-
ние выставок, туристических программ; визиты 
официальных делегаций региона в зарубежные 
государства с целью его презентации, приглаше-
ние представителей других государств на терри-
торию региона и т.д. Необходима также и разра-
ботка визуальных составляющих бренда.

Достижение ожидаемых результатов сможет 
повысить конкурентоспособность на всероссий-
ском и мировом уровне, привлечь не только ту-
ристов, но и инвесторов, выйти на новые рынки 
сбыта ставропольской продукции, расширить 
участие региона во всероссийских и междуна-
родных проектах, а также повысить эффектив-
ность использования региональных ресурсов. 
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Воспроизводственный подход к управле-
нию доказывает, что для развития экономики 
необходимы не только имеющиеся у региона 
экономические ресурсы, но и ресурсы, завезен-
ные из других регионов, а также наличие спроса 
в  других территориях на выпускаемую продук-
цию. Это обусловливает зависимость каждого  
региона от межрегиональной экономической 
интеграции и делает экономическое сотрудниче-
ство регионов существенным фактором их раз-
вития. 

Межрегиональное взаимодействие субъек-
тов РФ производится на добровольной основе 
в следующих основных формах:

1. Межрегиональные соглашения между 
двумя субъектами Федерации. Например, Вол-
гоградская область имеет 29 договоров и со-
глашений с другими областями, краями, респу-
бликами, в которых закреплены направления и 
формы межрегиональных связей, реализация 
политики экономического развития в рыноч-
ных условиях. Волгоградская область имеет 
договорные отношения с соседними региона-
ми  – Ростовской, Астраханской, Саратовской 
областями, Республикой Калмыкией и т.  д. На 
основе Концепции приграничного сотрудниче-
ства в РФ Волгоградская область имеет согла-
шения с Республикой Казахстан. Развиваются 
экономические связи и с регионами «дальнего 
зарубежья» – КНР, Республикой Узбекистан, Ре-
спубликой Беларусь и др.

2. Ассоциации межрегионального сотруд-
ничества, включающие взаимодействие ряда 
субъектов Федерации. Например, с 1991 года 

Основные формы межрегионального экономического 
взаимодействия субъектов РФ на примере Волгоградской области
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функционирует Ассоциация «Большая Волга» 
(АБВ), объединяющая интересы экономическо-
го развития в рыночных условиях 11 республик 
и областей Поволжья. Цель АБВ, закрепленная 
в ее документах, – межрегиональная интеграция 
и социально-экономическое развитие, подго-
товка и реализация программ по стабильному и 
устойчивому развитию экономики. Известны и 
объединения по иным, нежели взаимодействие 
субъектов РФ, принципам сотрудничества: на-
пример, Ассоциация российских банков, Ко-
митет по инвестиционно-градостроительной 
политике АБВ, соглашение АБВ и Ростуризма, 
соглашение Волгоградской области и Россий-
ской гостиничной ассоциации, ассоциация 
25 городов Поволжья.

3. Программы совместных мероприятий, ко-
торые решают локальные задачи в области эко-
номического развития – проведение специали-
зированных выставок, организация ярмарок, 
создание межрегиональных организаций сове-
щательно-рекомендательного характера, изда-
ние совместных правовых актов по вопросам 
экономического развития, ведение переговоров, 
обмен делегациями, проведение конференций, 
«круглых столов» и т.д. Таким образом, анализ 
форм межрегионального взаимодействия по-
зволяет сделать вывод о необходимости опреде-
ления адекватных механизмов и инструментов 
оптимизации экономического взаимодействия, 
а основной задачей органов власти всех уров-
ней экономики является развитие институтов, 
способствующих активизации взаимодействия 
между различными регионами. 
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Повышение бюджетной обеспеченности яв-
ляется основной задачей органов управления, 
так как на муниципальном уровне необходима 
гарантия выполнения закрепленных функций 
государственной власти и ее выполнение ими 
собственных обязательств перед населением.

Выбор успешной методики выравнивания 
бюджетной обеспеченности регионов определя-
ется, исходя из социально-экономического разви-
тия региона и страны в целом. В настоящее время 
выравнивание бюджетной обеспеченности про-
исходит путем распределения дотаций регионам, 
а также средств финансовой помощи из специаль-
ных фондов. Это позволит обеспечить стабилиза-
цию уровня жизни не только в регионах- донорах, 
а также в депрессивных регионах. 

Также важным решением для властей субъекта 
России является определение части муниципаль-
ных образований, имеющих право на получение 
дотаций на выравнивание, и в каком размере они 
получат данные дотации. По возможности не-
обходимо минимизировать число получателей 
дополнительных финансовых средств из фондов 
поддержки территорий. Основная ошибка вла-
стей в выравнивании бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований заключается в 
том, что выравнивание происходит в отношении 
большого числа муниципалитетов (80  % и бо-
лее). Подобное явление практически всегда име-
ет место из-за неэффективного распределения 
налоговых доходов по уровням региональной 
бюджетной системы, и приводит к искусствен-
ной дотационности, если нет большой реальной 
потребности в финансовой помощи. 

Пути совершенствования выравнивания 
бюджетной обеспеченности регионов
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Оптимальный выбор муниципальных обра-
зований, нуждающихся в дотациях, определить 
легче, если муниципалитеты имеют значитель-
ные отличия в уровне бюджетной обеспечен-
ности и недостаточный ее уровень. Если полу-
ченный уровень бюджетной обеспеченности 
муниципального образования больше еди-
ницы, то значит, что данный муниципалитет 
обеспечен доходами выше, чем другие муни-
ципальные образования этого типа. Если же 
уровень бюджетной обеспеченности ниже еди-
ницы, то муниципальное образование обеспе-
чено доходами в меньшей степени. Полученные 
расчетные данные бюджетной обеспеченности 
позволяют произвести дальнейший расчет фи-
нансовой помощи из фондов финансовой под-
держки. 

Основной целью распределения фондов фи-
нансовой поддержки муниципальных образо-
ваний заключается в том, чтобы сократить раз-
личия уровня доходов муниципалитетов путем 
увеличения объема финансовой помощи, для 
наименее обеспеченных налоговыми дохода-
ми районов для того, чтобы наибольшее число 
граждан были обеспечены максимальным объе-
мом бюджетных услуг. 

При этом уровень бюджетной обеспеченно-
сти всех муниципальных образований в резуль-
тате выравнивания не обязательно станет одина-
ковым. Чаще всего полное выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности имеет недостаток: 
при этом у получателей финансовой поддержки 
снижаются стимулы к развитию собственной 
налоговой базы. 
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Социально-экономическое пространство 
Российской Федерации исторически характери-
зуется высокой дифференциацией по уровню 
развития входящих в нее территорий и, соответ-
ственно, их различной привлекательностью для 
населения страны.

Согласно данным Росстата, миграционные по-
казатели в районах Крайнего Севера последние 
5 лет принимают отрицательные значения. При 
этом люди пенсионного возраста уже не состав-
ляют значительную часть отъезжающего населе-
ния. Сильный отток квалифицированных трудо-
вых ресурсов происходит по причине снижения 
показателей уровня жизни и динамики реальных 
доходов населения северных территорий на фоне 
подорожания жизни. Наиболее благоприятными 
для переселения считается Центральный регион, 
однако там достаточно дорогое жилье, поэтому 
именно в ЮФО оседает большая часть северян.

Отношение жителей ЮФО к миграции «Север – 
Юг» неоднозначное.

С одной стороны, северные мигранты благода-
ря квалификации и опыту могут занять привле-
кательные для местных жителей рабочие места, 
которых и так на всех не хватает. При достаточ-
но высоком уровне безработицы и вступлении 
в силу новых профстандартов данная причина 
отрицательного отношения местных жителей 
к приезжим лицам достаточно предсказуема.

Влияние миграционной убыли населения районов 
Крайнего Севера РФ на социально-экономическое развитие 
субъектов ЮФО
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С другой стороны, в ЮФО стекаются мигран-
ты из стран Средней Азии, Кавказа, Турции, 
Украины. Прибывающие лица ориентированы 
преимущественно на заработок  – обеспечить 
себя и родственников на родине, используя вы-
воз капитала. Иностранные мигранты зачастую 
занимают достаточно привлекательные ме-
ста в добывающих компаниях, строительстве, 
поддерживая друг друга внутри «кланов». Мо-
тивация жителя, настроенного на временное 
проживание, характеризуется наличием пси-
хологии «отложенной» жизни, иждивенческого 
отношения к территории и ее ресурсам, заме-
щение русской культуры иноземными, сниже-
ние террористической защищенности, что мо-
жет обернуться тяжелыми последствиями для 
будущего социально- экономического развития 
округа.

Северяне в свою очередь вкладывают сред-
ства в жилищное строительство, т.е. развитие 
инфраструктуры города, в свою очередь созда-
вая новые рабочие места, а также благодаря ква-
лификации являются двигателем экономическо-
го роста.

Таким образом, считаем, что внутренняя ми-
грация значительно привлекательнее внешней, 
и было бы не лишним задуматься о создании 
дополнительных условий для привлечения ми-
грантов с севера в южные регионы.
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Глобализация мирового хозяйства неизмен-
но ведет к созданию международных рынков.  
В  современных условиях глобализации возрас-
тает степень конкуренции между отдельными 
продуктами, предприятиями, регионами и це-
лыми странами. Данная проблема актуальна для 
России и ее регионов. Как показывает мировая 
практика, в последнее время получил широкое 
распространение кластерный подход к повыше-
нию уровня конкурентоспособности региональ-
ной экономики. 

С английского языка слово cluster переводит-
ся как скопление, концентрация, гроздь, группа, 
сосредоточение, пчелиный рой. Понятие «кла-
стер» имеет множество толкований, но сущность 
заключается в том, что это объединение отдель-
ных элементов в единое целое для выполнения 
определенной функции и реализации опреде-
ленной цели.

Принято считать, что первым в экономиче-
ской среде, предложившим понятие «кластер», 
был американский экономист Майкл Портер в 
1990 году. В его трактовке кластер представляет 
группу географически соседствующих взаимос-
вязанных компаний и связанных с ними орга-
низаций, действующих в определенной сфере и 
характеризующихся общностью деятельности и 
взаимодополняющих друг друга.

Для представления капитала кластера сле-
дует сначала обратиться к понятию «капитал». 
Капитал (от лат. сapitalis – главный, домини-
рующий, основной) в работе австрийского 
ученого О.  Бём-Баверка представлен как про-
изводный фактор, являясь продуктом таких 
первичных факторов производства, как земля 
и труд. Идеи Бём-Баверка получили развитие в 
трудах Дж.Р. Хикса. По его мнению, капитал – 
совокупность средств производства или денеж-

Понятие капитала регионального кластера: 
возможности и необходимость определения 
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ной суммы, задействованной в хозяйственных 
операциях с целью получения дохода. С конца 
XX века капитал компании принято рассматри-
вать как сумму нематериальных активов, ос-
новных средств, а также человеческих ресурсов 
компании.

Проведя анализ и слияние двух понятий: ка-
питала как основных средств, нематериальных 
активов, человеческих ресурсов компании и 
клас тера как группы географически соседству-
ющих взаимосвязанных компаний и связанных 
с ними организаций, действующих в определен-
ной сфере и характеризующихся общностью де-
ятельности и взаимодополняющих друг друга, – 
получим следующее общее определение капитала 
кластера. Капитал кластера – сумма основных 
средств, нематериальных активов и человеческих 
ресурсов компаний, формирующих кластер. 

Вполне вероятно, что компании, входящие 
в состав кластера, используют не весь свой ка-
питал в общем проекте. Капитал компаний в 
кластере подчеркивает долю компании в общем 
деле, но также может быть рычагом воздействия 
на принятие тех или иных решений. Например, 
если большая часть капитала организации задей-
ствована в кластере, то компания теряет свою са-
мостоятельность и работает, в большей степени 
исходя из интересов кластера, хотя основными 
принципами кластерного объединения принято 
считать самостоятельность и независимость от-
дельно взятых компаний.

В период глобализации экономики России 
анализ капитала кластера позволит поддержать 
уровень глобализации и конкуренции в регио-
нах путем отбора наиболее активных и иници-
ативных компаний, сосредоточенных на управ-
лении и кооперации, целью которых является 
выход на международный рынок. 
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Стратегия социально-экономического разви-
тия региона представляет собой совокупность 
систематизированных установок, базой для 
которых является целый ряд мероприятий, на-
правленных на реализацию определенных задач, 
имеющих как временную, так и территориаль-
ную ориентированность.

Отличительной чертой социально-экономи-
ческого развития территории в современности 
выступают определенные специфические черты, 
к которым следует относить перспективность 
развития при условии применения комплексных 
мер, тенденции развития региона во временном 
разрезе, специализациию хозяйственной дея-
тельности. Каждый регион является уникаль-
ным и отличается собственным набором компо-
нентов, способных оказать влияние на развитие 
территории. Базисом для организации соци-
ально-экономических мероприятий выступает 
ресурсный потенциал территории, именно он 
является определяющим фактором при выборе 
стратегии. 

Следует отметить, что финансирование про-
грамм регионального развития не обеспечивает 
реализации запланированных мер в должном 
объеме. Данная проблема связана не только с 
денежным дефицитом бюджетов и привлечен-
ных средств, но и с некачественно выполненной 
планово-прогнозной работой. Сбои в системе, 
происходящие на начальных этапах отбора и 
формулировки проблем, определяют статус по-
ставленной задачи как заведомо неисполнимый. 
Решение проблемы недостаточного финанси-
рования лежит в плоскости поиска инноваци-
онно-инвестиционных инструментов, позво-

Социально-экономическая стратегия как основа 
эффективного развития региона

Е.А. Тимоненко

Волгоградский государственный университет,
кафедра государственного и муниципального управления,
e-mail: eatim1993@mail.ru

ляющих увеличить приток денежных средств, а 
также максимизировать полезность финансовых 
вложений.

Широкий спектр причин, влияющих на раз-
витие региона, связан не только с имеющейся 
ресурсной, инфраструктурной, трудовой базой, 
но и со стратегическими ориентирами, опре-
деленными органами исполнительной власти. 
Важно отметить, что в большинстве случаев 
при обсуждении подобных проектов, имеющих 
социальную направленность, общественность 
привлекается редко.

Анализ имеющего опыта формирования 
долго срочных прогнозов показал, что эффек-
тивная социально-экономическая стратегия ре-
гиона должна: 

– иметь систему оценки эффективности резуль-
татов, качественные и количественные критерии 
оценки позволяют обнаружить проблемы, устра-
нить не только их причины, но и последствия; 

– реализовываться усилиями и возможно-
стями не только местных структур, но и феде-
ральных органов власти, имея при этом крепкую 
основу из нормативной базы и проработанной 
совместно программы;

– обладать социальной направленностью, по-
зволяющей повысить удовлетворенность жите-
лей уровнем жизни и предоставляемыми благами.

В современных условиях для каждого реги-
она важно грамотно оценить свой потенциал, 
определить «точки роста» и сформулировать 
собственную стратегию, отвечающую основным 
запросам территории, с учетом оказываемого 
влияния со стороны элементов, не входящих 
в систему.
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Инновационное развитие национальной эко-
номики как определяющий фактор достиже-
ния ее международной конкурентоспособности 
требует коренных изменений технологического 
базиса общественного производства на основе 
NBIC-конвергенции. Обострение глобальной 
конкуренции обусловливает развитие и повы-
шение эффективности функционирования оте-
чественной инновационной системы и ее струк-
турных элементов в субъектах РФ для создания 
благоприятных условий разработки новых тех-
нологий, их коммерциализации и рыночного 
продвижения в России и за рубежом, промыш-
ленного применения и масштабного производ-
ства высокотехнологичных и наукоемких видов 
продукции, обеспечивающих устойчивые пози-
ции региональных производителей на мировом 
рынке.

Анализ состояния внешней торговли техно-
логиями России в период 2013–2015 гг. показал 
отрицательную динамику основных показате-
лей. Первое место по осуществлению внешней 
торговли технологиями занимает Централь-
ный федеральный округ, затем следует Северо- 
Западный федеральный округ и на третьем ме-
сте – Южный федеральный округ. Тем не менее 
по данным Росстата, в 2015 г. наблюдалось уве-
личение доли экспорта и импорта технологий 
ЮФО в общероссийских показателях. В 2015 г. 
доля экспорта технологий ЮФО возросла на 4 % 
по сравнению с 2014 г. (до 110 соглашений), доля 
импорта увеличилась на 3  % (115 соглашений). 
В 2014 г. внешнюю торговлю технологиями на 
Юге России осуществляли Краснодарский край, 
Астраханская, Волгоградская и Ростовская об-
ласти, при этом Ростовская область проявляла 

Внешняя торговля технологиями в ЮФО: 
современное состояние и проблемы
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активность только в сфере экспорта. В  2015  г. 
экспортно-импортные операции в этой сфе-
ре осуществляли три региона, за исключением 
Астраханской области. Лидирующее место по 
экспорту технологий в 2015 г. занимала Волго-
градская область. Ее доля в показателях ЮФО 
составила 40  % (45 соглашений). Позиции ли-
дера в сфере импортной деятельности в 2013–
2015 гг. устойчиво занимал Краснодарский край; 
в 2015 г. его доля в показателях Юга России со-
ставила 67 % (77 соглашений.). 

К числу актуальных проблем участия Вол-
гоградской области в международном техно-
логическом обмене необходимо отнести: 
недостаточное развитие инфраструктуры ком-
мерциализации новых технологий; отсутствие 
стабильного спроса предприятий реального 
сектора на перспективные результаты научно- 
технологической деятельности; наличие ин-
формационной асимметрии у субъектов регио-
нальной инновационной системы, прежде всего 
недостаток информации о потенциальных внут-
ренних и внешних рынках сбыта наукоемкой 
продукции; неразработанность региональных 
механизмов стимулирования инновационной 
деятельности и др. 

Решению этих проблем может способство-
вать проведение комплексной региональной 
политики, направленной на системное форми-
рование региональной инновационной системы, 
разработку методов и инструментов стимулиро-
вания инновационной активности предприятий 
и участия банковских структур в финансирова-
нии инноваций, формирование региональной 
нормативной базы и повышение эффективности 
государственных расходов в этой сфере. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
И СИСТЕМЫ

секция 

Евросоюз стоит перед выбором между эко-
логически чистыми, но на данный момент не 
приносящими значительную прибыль источни-
ками энергии, и загрязняющими окружающую 
среду углеводородами, которые гораздо выгод-
нее и  привычнее для экономики ЕС. Покупка 
нефти и газа сопровождается внешнеполитичес-
кими рисками, недопустимыми в данной сфере, 
и к тому же их стоимость выше, чем угля. Его ис-
пользование вызывает волну критики со сторо-
ны защитников окружающей среды и европей-
ских структур, занимающихся квотированием 
выбросов углекислого газа.

Несмотря на декларируемую политику декар-
бонизации энергетического сектора, страны Ев-
росоюза переходят на «грязные» угольные элек-
тростанции. Германия активнее всех производит 
разворот в сторону углеводородов. Это можно 
объяснить тем, что Германия объявила о полном 
отказе от атомной энергетики (самой чистой из 
всех традиционных). Последние энергоблоки 
АЭС должны быть остановлены в 2022  г. Вос-
полнить рынок дешевой электроэнергии (АЭС 
давали около 20 % от всего объема) было реше-
но за счет традиционного угля, запасы которого 
в Германии всё еще значительны.

Против такого решения выступает фракция 
«зеленых» в Бундестаге, но их оппонентом вы-
ступил, как это ни странно, министр окружаю-
щей среды Питер Альтмайер. Еще одна проблема 
заключается в том, что в немецком энергосекто-
ре активно применяется бурый уголь. Он был 
основным топливом для теплоэлектростанций 

в ГДР, и за несколько десятков лет экологии Вос-
точной Германии был нанесен значительный 
ущерб. Подобная политика «возврата к старине» 
считается временной: необходимо восполнить 
недостаток дешевой энергии пока альтернатив-
ная энергетика не займет значительную долю 
рынка Германии.

По располагаемым данным, на уголь прихо-
дится более половины выработки электроэнер-
гии в ЕС. Несмотря на огромную долю АЭС во 
Франции, или на успехи по вводу в строй аль-
тернативных источников в Дании и в странах 
Южной Европы, в большинстве государств ЕС 
картина выглядит иначе. Уголь вновь стал вос-
требованным спустя 25 лет исканий новых вари-
антов развития энергетики.

Германия рискует отказаться от чистой энер-
гогенерации в пользу прежних способов. Стра-
ны Центральной и Восточной Европы и вовсе 
не отказывались от наследия социалистической 
эпохи в виде загрязняющих производств и уголь-
ных электростанций, лишь сократив количество 
нерентабельных предприятий. 

Существуют меры по защите атмосферы от 
загрязнения, такие как очистные установки, 
препятствующие попаданию углекислого газа 
в  атмосферу и квотирование выбросов. Но в 
Евросоюзе больше обеспокоены не состоянием 
окружающей среды, а стремлением к экономии 
и энергетической безопасности, отсюда и следу-
ет приостановка одного из самых амбициозных 
проектов в энергетической сфере Евросоюза  – 
декарбонизации энергосектора.

Проблемы декарбонизации энергосектора Евросоюза

В.В. Бабенко

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений,
e-mail: notforspam777@gmail.com
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Современные производители софта предлага-
ют разнообразный перечень функционала, кото-
рый поможет автоматизировать предприятия от 
этапа выбора поставщиков, до заключительного 
этапа сбора анкет и получения обратной связи 
от конечного потребителя. Данные предложения 
включают в себя системы связи и совместной ра-
боты, информационные центры, многочислен-
ные бизнес-приложения, а также базы данных, 
позволяющие по максимуму автоматизировать 
бизнес-процессы организации.

Популярная в настоящее время система CRM 
не является идеальным решением для реализа-
ции уникальных конкурентных инструментов, 
она скорее способствует поддержанию уже ра-
ботающей системы продаж и маркетинга. 

Автор считает актуальным рассмотрение 
автоматизации бизнес-процессов, связанных 
с функционированием самой организации, а 
также управлением стадиями поставки товара, 
а  именно: создания, доставки, складирования, 
логистических процедур.

В настоящее время основой для автомати-
зации ведущих и вспомогательных бизнес-рег-
ламентов предприятия являются информаци-
онные системы класса Enterprise Requirements 

Planning (ERP). Они уже достигли той стадии 
развития, когда их можно называть основой це-
почки взаимодействия подразделений предпри-
ятия на базе оптимизации бизнес-процессов. Их 
применение увеличивает эффективность рабо-
ты всего предприятия, причем не только за счет 
увеличения прибыльности самого продукта, но 
и за счет значительного сокращения издержек.

Целью данного исследования является рас-
смотрение механизмов оптимизации бизнес-
процессов производства товара с помощью 
современного программного обеспечения на 
примере программного комплекса Microsoft 
Navision.

В работе рассматриваются аспекты внедрения 
информационных систем и технологий в целях 
реализации инструментов управления произ-
водством продукции на предприятии. В основе 
автоматизации производства лежит проекти-
рование и создание уникальной бизнес-модели 
организации, помогающей унифицировать рег-
ламенты и бизнес-процессы работы всех подраз-
делений, а также внедрение автоматизирован-
ных средств анализа эффективности работы на 
стратегическом, тактическом и операционных 
уровнях.

Оптимизация производственных бизнес-процессов 
с использованием системы Microsoft Navision

М.А. Ким

Южный федеральный университет,
e-mail: kimax.hard@yandex.ru



249СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМЫ»

На сегодняшний день основной тенденцией 
современных экономических условий во всем 
мире является глобализация. В целях повыше-
ния конкурентоспособности, предприятия осва-
ивают зарубежные рынки. За последние десять 
лет мировой рынок авторемонтных лакокра-
сочных материалов значительно изменился. Он 
трансформировался под воздействием различ-
ных экономических, политических, экологичес-
ких и иных факторов окружающей среды.

Цель работы заключалась в исследовании 
возможности выхода итальянской компании 
IMPA на зарубежный рынок автомобильных ла-
кокрасочных материалов, а именно в Венгрию, а 
также в изучении основных тенденций и перс-
пектив развития на данном рынке, определении 
возможных стратегий выхода.

Для обработки информации использова-
лись следующие виды анализа: SWOT-анализ, 
PESTLE-анализ, сегментирование, конкурент-
ный анализ. 

В результате исследования было выявлено, 
что для компании выход на рынок Венгрии 
весьма перспективен. Во-первых, удачное гео-
графическое расположение потенциального 
рынка позволяет Венгрии стать идеальным мес-
том для международных распределительных 
центров и предлагает множество преимуществ 
для компаний, которые хотят развивать свои 
логистические центры в будущем. Во-вторых, 
экономический потенциал. Рынок труда Венг-
рии позволяет нанимать квалифицированный 
персонал, а правительство оказывает значи-
тельную финансовую поддержку предпринима-
тельской деятельности. Так, по данным наше-
го исследования, восстановление рынка труда 
продолжалось в 2014–2015 гг. на фоне сильно-
го экономического роста. Уровень безработи-
цы в данной стране снизился на 6,4 % в 2015 г.  
А  с  целью увеличения квалифицированного 

кадрового ресурса венгерская система обра-
зования обеспечивает высокое качество об-
разования во многом благодаря открытому 
сотрудничеству компаний и университетов 
и  партнерству между ними. В-третьих, зна-
чительное внимание уделяется научным ис-
следованиям и разработкам с целью повы-
шения уровня инновационного потенциала. 
Правительство Венгрии постоянно подчерки-
вает важность развития научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ. Так, ко-
личество научных центров за последние 6 лет 
увеличилось на 19  %: вновь созданы были 574 
научно-исследовательских центра.

Полученные данные показывают, что осу-
ществление деятельности на венгерском рын-
ке сопряжено с определенными нюансами, ко-
торые необходимо учитывать при разработке 
стратегии проникновения на данный сегмент. 
Например, учет социокультурных особеннос-
тей населения позволит адаптировать стратегии 
коммуникации по отношению к потребителям, 
что в свою очередь будет способствовать форми-
рованию у них лояльности к продукции. Кроме 
этого, потребители всё чаще самостоятельно ре-
монтируют и исправляют повреждения, не при-
бегая к помощи специалиста, что также важно 
учитывать при разработке стратегии.

Таким образом, проанализировав потре-
бительские предпочтения жителей Венгрии, 
мы предлагаем разработку специальных набо-
ров, состоящих из профессиональных товаров 
для ремонта автомобилей. В частности, дан-
ная продукция будет направлена на решение 
распространенной проблемы автовладельцев: 
ухудшение состояния фар и необходимость 
ликвидации царапин. Применение подобного 
рода мероприятий позволят компании войти 
на рынок Венгрии и занять свою рыночную 
нишу.

Разработка стратегии и возможные перспективы выхода 
итальянской компании IMPA на венгерский рынок ремонтных 
лакокрасочных материалов для автомобилей

Е.Ю. Комаристая

Северо-Кавказский федеральный университет,  
кафедра менеджмента,
e-mail: elena.komaristaya.95@mail.ru
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На современном этапе развития нашего об-
щества менеджеру уже не удается решать ос-
новную массу проблем, возникающих на пред-
приятии, традиционными способами, применяя 
давно опробованные методы. Организации, 
которые по каким-либо причинам не могут до-
биться успеха, отличаются от успешных тем, что 
не имеют более динамичного и эффективного 
руководства. Несмотря на огромное количество 
исследований, до сих пор нет единогласия в том, 
какой подход к управлению считать наиболее 
правильным и эффективным. Но в наше время 
куда более значимым является принятие реше-
ния, которое исходит из реального положения 
дел, потому ситуационный подход в управлении 
незаменим.

Ситуационный подход к управлению, также 
как и системный, рассматривается как способ 
мышления, нежели набор определенных дейст-
вий. Данный тип управления был разработан 
в США в Гарвардском университете и предпола-
гает, что руководитель, не использующий кли-
ше, признается наиболее компетентным, так как 
он пытается действовать, учитывая в первую 
очередь конкретные обстоятельства. При этом 
ситу ационный подход чаще всего применяется 
в непредвиденных и необычных ситуациях, что 
отличает его от других методов, используемых 
в спокойной обстановке и в процессе организо-
ванной управленческой деятельности.

Методика ситуационного подхода представ-
ляет собой процесс, состоящий из трех ступеней. 

Во-первых, это те знания руководителя, которые 
уже подтвердили свою эффективность. Во-вто-
рых, управленец должен уметь предчувствовать 
все последствия от применения выбранной им 
методики. И, в-третьих, руководитель должен 
связывать конкретные приемы с конкретными 
ситуациями и, следовательно, наиболее эффек-
тивным образом обеспечивать достижение целей 
предприятия в существующих обстоятельствах. 
Также имеют место обязательные компоненты 
данного управления, к ним относятся анализ си-
туации, поддержание подвижности и гибкости 
применяемого стиля управления.

Известно несколько моделей ситуационного 
управления, предложенные такими учеными как 
Ф. Фидлером, Т. Митчеллом, Р. Хаусом, П. Херси, 
К. Бланшаром, У. Реддином и др. Учитывая пред-
ставленные теории, исследователи отметили, что 
главную роль в данном стиле управления играет 
индивидуально-ситуационный аспект. Теория 
ситуационного подхода нацеливает руководи-
теля-управленца на два основных вида деятель-
ности, которые являются альтернативой контро-
лю и управлению – делегирование и режиссура.

Таким образом, ситуационный подход помо-
гает руководителю из всего разнообразия име-
ющихся приемов и методик выбирать те, кото-
рые подходят при различных обстоятельствах. 
Причем объединение и смешивание стилей не 
воспрещается, если это способствует принятию 
продуктивных решений, которые определяют 
эффективность самого управленца.

Специфика ситуационного подхода к управлению

А.А. Луценко

Северо-Кавказский федеральный университет,
кафедра государственного и муниципального управления,
e-mail: alina2898@gmail.com
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Мотивация современного работника – одна 
из открытых проблем работодателей в настоя-
щее время. Поиск и реализация методов поощ-
рения, а также стимулирования персонала для 
эффективной работоспособности как никогда 
актуален в нынешней экономической ситуации, 
где человеческий ресурс играет ведущую роль 
в  формировании экономического благососто-
яния. И осуществление разного рода стимули-
рования персонала происходит через анализ 
мотивов, которые положительно повлияют на 
работника, не отягощая работодателя. Мотива-
ция – это совокупность действий и методов, на-
правленных на управление поведением человека, 
процесс стимулирования человека к деятельнос-
ти, ориентирование его на достижение целей как 
компании, организации, так и личных.

Существует несколько теорий мотивации тру-
довой деятельности, но наиболее точное, на наш 
взгляд, представление о системе стимулирования 
описано в комплексной процессуальной теории 
мотиваций Л. Портера и Э. Лоулера. Данная мо-
дель раскрывает мысль о том, что непосредствен-
но результативный труд ведет к удовлетворению 
персонала. То есть именно выполненная работа 
ведет к росту производительности труда, ведь 
поощ рение в виде материального вознаграж-
дения производится по итогу работы: более ре-
зультативный труд влечет за собой увеличение 
размера вознаграждения. Но это касается мате-
риальной части мотивации, а помимо нее сущест-
вуют и нематериальные аспекты. 

Система нематериального поощрения вклю-
чает в себя корпоративную культуру, лич-
ностный рост, признание со стороны коллег 
и начальства и т. д. В этом плане подобрать ин-
дивидуальное нематериальное поощрение на-
много сложнее, чем материальное, так как речь 
идет о личных предпочтениях отдельно взятого 

сотрудника. Так, в ходе социологического опро-
са, нацеленного на выявление влияния немате-
риальных благ на эффективность работы, веду-
щего сайта по поиску работы Rabota.ru в конце 
2015 г. от 3383 респондентов были получены сле-
дующие ответы.

Большая часть опрошенных (65 % респонден-
тов) испытывают нехватку нематериальной под-
держки от руководства. Представителей мужс-
кого пола, чаще чем женского, волнует льготное 
питание и предоставление жилья. В то же вре-
мя женщины предпочитают плавающий график 
и  обучение за счет компании. Плавающий гра-
фик, выгодное географическое местоположение, 
отсутствие обязательного дресс-кода  – именно 
эти средства привлечения кадров используют 
розничные сети, настроенные на трудоустройс-
тво молодых людей до 20 лет. Люди постарше 
(от 20 до 29 лет) ориентированы на развитие 
и бесплатное обучение. Работники в возрасте 
30–39 лет обеспокоены «квартирным вопросом» 
больше остальных. Люди в возрасте 40–49 лет 
гораздо реже рассматривают карьерный рост 
как преимущество.

Так, в качестве нематериальной мотивации 
целесообразно использование таких средств, как 
стажировка, семинар; внеплановые выходные; 
гибкий график; публичное поощрение отли-
чившихся; льготные или бесплатные абонемен-
ты в  фитнес-центр, добровольное медицинс-
кое страхование, корпоративные обеды; отдых. 
Каждый руководитель должен помнить, что для 
повышения производительности труда работ-
ника только материальной или нематериальной 
мотивации недостаточно – многое зависит от 
атмосферы в коллективе и взаимопонимания. 
Но при этом применение методов нематериаль-
ной мотивации является базой в формировании 
эффек тивной команды.

Анализ мотивационных аспектов производительности труда

Д.А. Михалкина

Южный федеральный университет,
кафедра экономической теории,
e-mail: dariyna_ma@mail.ru
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В настоящее время стабильное развитие 
и  неуяз вимость государства, обуславливающие 
уровень экономической безопасности, являют-
ся проблемами, стоящими наиболее остро перед 
Россией. В условиях глобализации и развития 
рыночной экономики незащищенными стано-
вятся области, имеющие колоссальное значе-
ние для национальной безопасности, – сельское 
хозяй ство, наука, социальная сфера.

Для преодоления негативных явлений не-
обходим эффективный механизм привлече-
ния инвестиций для всех сфер общественной 
жизни. Однако сегодня вложения необходимы 
не только для обновления технической и тех-
нологической базы производства, но и для че-
ловеческого капитала, к которому в последнее 
время возрастает интерес и государства, и эко-
номической науки, и непосредственно коммер-
ческих структур. Ученые-экономисты и прак-
тики сходятся во мнении о том, что реальная 
производственная мощность страны создается 
и преумножается благодаря высокому уров-
ню качества человеческого капитала, который 
формируется образованием, культурой, на-
укой, здравоохранением. Следовательно, ин-
вестиции в его развитие создадут условия для 
обеспечения национальной безопасности, что 
послужит фундаментом благосостояния всего 
общества.

Наиболее яркой иллюстрацией выдающих-
ся результатов в этой области является пример 
Японии, Тайваня и других азиатских стран, про-
демонстрировавших значение человеческого 
капитала для экономического роста при отсутс-
твии природных ресурсов. Основой быстрого 
развития азиатских стран явилась хорошо обу-

ченная, образованная, трудолюбивая и созна-
тельная рабочая сила.

Необходимо отметить, что инновационному 
развитию России способствует высокий уро-
вень развития человеческого капитала. Так, на-
пример, на начало 2015 года количество граж-
дан имеющих высшее образование составляло 
32 % от общего числа занятых в экономике, что 
соответствует уровню ряда ведущих зарубеж-
ных стран, таких как Великобритания, Швеция, 
Япония. Однако российские работодатели не 
оценивают высоко качество отечественного об-
разования. Согласно опубликованному в 2014 г. 
Всемирным Банком рейтингу стран мира по 
уровню расходов на образование, Россия зани-
мает 98 место из 153, расходуя на образование 
4,1 % ВВП, в то время как США – 5,4 %, Фран-
ция – 5,9 %, Норвегия – 7,3 %. Ситуация ухудша-
ется из-за нехватки в России кадров, эффектив-
ных моделей управления учебным процессом, 
отсутствия направленности образовательных 
программ на удовлетворение потребностей рос-
сийских предприятий в кадрах.

Человеческий капитал становится наиболее 
ценным ресурсом современного общества, более 
значимым, чем накопленное материальное бо-
гатство или природные ископаемые. Во избежа-
ние регрессивных тенденций развития необхо-
димо сохранение и преумножение человеческого 
капитала путем инвестирования, так как в слу-
чае резких спадов мировой экономики спрос на 
энергоносители, металлы и другое сырье сокра-
щается, а среди конкурентных преимуществ на 
первое место выходит уровень развития эконо-
мики знаний, фундаментальной основой кото-
рой является качество человеческого капитала.

Человеческий капитал как фактор обеспечения национальной 
безопасности

Е.О. Николаева

Северо-Кавказский федеральный университет,
Институт экономики и управления,
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Для современного мира характерно наличие 
самых разных экономических систем, которые 
возникали в тот или иной исторический пери-
од и постоянно развивались. При реализации 
каждого вида экономической системы в усло-
виях национальной экономики, они приобрета-
ют свои особенности, обусловленные историей 
страны, ее традициями, природой и социальной 
спецификой.

Исходя из масштабов России, исторической 
логики и стратегической ресурсной независи-
мости, можно утверждать, что она способна ус-
пешно развиваться как самодостаточная страна. 
Поэтому можно смело заявить о широких воз-
можностях экспериментального моделирования 
в области организации хозяйственной деятель-
ности.

Экономическая система России – смешанная. 
Государство играет значительную роль в эконо-
мических процессах, что связано со склонностью 
немалой части населения к государственному 
патернализму (значительной роли государства 
в  перераспределении доходов населения) и об-
щественным формам присвоения (бесплатно-
му образованию, медицинскому обслуживанию 
и  т.  д.). Это ведет к  сохранению значительной 
экономической роли государства в финансиро-
вании социальных нужд и ограничению рыноч-
ных факторов в социальной сфере. Государство 
регулирует экономику при помощи законода-

тельной и судебной власти непосредственно, и 
исполнительной – опосредованно (через налоги, 
льготы, субсидии и пр.). Экономическую основу 
России составляет рыночная экономика.

По способу производства в России действует 
капиталистическая система, это связано с пре-
обладанием крупной частной собственности на 
средства производства. Но согласно восьмой 
статье Конституции РФ также присутствует 
многоукладность экономики: основу составля-
ет частная собственность, однако одновремен-
но сосуществуют и взаимодействуют с ней го-
сударственная, корпоративная и коллективная 
собственность.

Так как в современной России широко ис-
пользуются наукоёмкие технологии, знания, 
информация становится одним из основных 
ресурсов производства. Высокий профессиона-
лизм работников, постоянное повышение мас-
терства, стремление к самосовершенствованию, 
свойственное гражданам страны, – можно ска-
зать, что по уровню развития производительных 
сил Россия идет по пути постиндустриального 
общества.

Экономическая система России носит откры-
тый характер, так как страна проводит активную 
внешнеторговую политику и активно сотрудни-
чает со многими странами мира. В перспективе 
необходимо уменьшать роль государства и уде-
лять больше внимания развитию бизнеса. 

Какая экономическая система нужна России?

М.М. Нурадинова
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В условиях неопределенности в экономике ос-
новной проблемой принятия решений является 
отсутствие знания о том, как влияют косвенные 
факторы на ожидание относительно некоторого 
события. Поддержание спроса на рынке недви-
жимости – сложная многокритериальная задача, 
требующая комплексного подхода.

Эффективным методом, позволяющим уточ-
нить распределение вероятностей цен на недви-
жимость, а именно определить, как изменится 
вероятность изучаемого события под влиянием 
стохастических факторов, является использо-
вание байесовских сетей доверия. Байесовская 
сеть – ациклический направленный граф, в ко-
тором узлы сопоставлены со случайными эле-
ментами, а  вероятностная зависимость между 
ними определяется тензорами условных вероят-
ностей. Данный аппарат позволяет усовершенс-
твовать систему по управлению рисками.

Цели работы: разработка логико-вероятност-
ной модели распределения вероятностей между 
признаками в экономике недвижимости; умень-
шение степени неопределенности (энтропии) 
системы с применением байесовских сетей дове-
рия.

Реализация поставленных целей включала 
следующие этапы:

1. Выдвижение гипотезы о ρ возможных уров-
нях целевой переменной – изменения цен на не-
движимость, ρ1 – подъем цен, ρ2 – падение цен, 
ρ2 – отсутствие изменения цен, где Ρ(ρ1) – вероят-
ность подъёма цен, Ρ(ρ1) – вероятность падения 
цен, Ρ(ρ3) – вероятность отсутствия изменений.

2. Идентификация n основных влияющих па-
раметров: x = x1, x2, …, xn, воздействующих на за-

висимую величину и являющихся источниками 
рискового события.

3. Получение оценок об априорных и услов-
ных вероятностях факторов риска, базирующее-
ся на статистических и экспертных данных.

4. Определение структуры: построение диа-
граммы влияния одних переменных БС на дру-
гие и установление связи от «родителя» к «по-
томку».

5. Для каждого узла производится расчет ус-
ловных вероятностей появления «потомка» при 
условии реализации «родителя».

6. Передвигаясь от цепочки к цепочке, по-
лучаем требуемый результат – апостериорное 
распределение вероятностей подъема/падения/
отсутствия изменений цен после получения ин-
формации о том, что причинные факторы риска 
реализовались.

В ходе исследования было выявлено, что на-
ибольшее воздействие на зависимую величину 
оказали такие факторы, как процентные ставки 
по ипотеке, наличие долговременного тренда 
урбанизации. Так, при снижении процентных 
ставок по ипотеке апостериорная вероятность 
роста цен на недвижимость увеличивается. Уве-
личение миграции сельского населения в города 
приводит к аналогичному эффекту – росту сто-
имости недвижимости вследствие повышения 
спроса на нее.

Таким образом, байесовский подход позволил 
идентифицировать вероятности появления фак-
торов риска по рассмотренным данным и более 
точно пересчитать распределение вероятностей, 
приняв во внимание экспертные и статистичес-
кие данные.

Анализ рисков на рынке недвижимости с использованием  
техники байесовских сетей

А.В. Пиронко

Южный федеральный университет,
кафедра экономической кибернетики,
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В  условиях развития кризисной ситуации 
в  экономике России особо актуальной являет-
ся задача принятия рациональных управлен-
ческих решений и  повышение эффективности, 
в том числе транспортно-логистических систем. 
Транспортная логистика  – это совокупность 
методов и  средств, связанных с  перемещением, 
переработкой, упаковкой, хранением матери-
альных ресурсов, грузов, незавершенного про-
изводства и готовой продукции. Имитационное 
моделирование позволяет провести анализ ло-
гистических процессов и проверить последствия 
принимаемых решений на компьютерной моде-
ли, а не на практике, что способствует экономии 
времени и ресурсов.

Главная цель проведенного исследования  – 
изучение особенностей транспортно-логисти-
ческой системы региона, анализ результатов 
имитационного моделирования и разработка 
предложений по совершенствованию управле-
ния логистическими функциями для автомати-
зации и оптимизации транспортно-логистичес-
ких процессов.

Предмет исследования работы  – примене-
ние имитационного моделирования для общее 
анализа и описания транспортной логистики 
и  общих логистических процессов в регионе 
с  помощью метода системной динамики. Объ-
ект исследования – транспортно-логистический 
комплекс Ростовской области.

Для разработки имитационной модели 
транспортно-логистической системы региона 
была использована программа структурного 
динамического моделирования iThink. Дости-
жение цели исследования потребовало поста-
новки и последовательного решения следующих 
задач: 1) исследовать возможности применения 
пакета iThink для выявления и обоснования 

факторов, влияющих на эффективность ло-
гистических процессов; 2)  разработать модель 
транспортно-логистической системы региона; 
3)  провести эксперименты с моделью с целью 
разработки предложений по совершенствова-
нию управления транспортно-логистическими 
процессами.

Оценка адекватности разработанной имита-
ционной модели проводилась следующим обра-
зом: в  рамках программного комплекса iThink 
была создана «Панель управления», с помощью 
которой можно в реальном времени менять зна-
чения выбранных параметров системы и прово-
дить эксперименты с  моделью. Таким образом, 
можно наблюдать процесс имитации функцио-
нирования логистической системы с начала и до 
конца периода моделирования, выявляя соблю-
дение или нарушение логических и экономичес-
ких закономерностей. 

Эксперименты с моделью позволили выявить 
основные параметры траспортно-логистической 
системы региона, а также определить прибли-
женные к реальным составляющим логистичес-
кой цепи в Ростовской области стадии прохож-
дения товара по цепи. Разработанная модель 
является открытой и адаптивной, что делает 
возможным ее дальнейшее совершенствование. 
Можно перенести модель на программную плат-
форму AnyLogic, применив, наряду с системной 
динамикой, агентное и дискретно-событийное 
моделирование для проведения более точного 
анализа цепи поставок, а также для более точной 
оценки динамики логистических процессов в ре-
гионе. С помощью пакета AnyLogic может быть 
разработана более точная и адекватная модель 
логистической системы, которую можно будет 
использовать для проектирования оптимальной 
цепи поставок.

Имитационная модель транспортно-логистической системы 
Ростовской области

Е.В. Пиронко
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Практический опыт показывает, что подав-
ляющее большинство банков предлагают своим 
клиентам услуги дистанционного обслужива-
ния. Каждый день при помощи интернет- 
банкинга обслуживаются сотни тысяч клиентов, 
и их количество продолжает расти. Банки непре-
рывно ведут работу над совершенствованием 
предлагаемых ими сервисов и повышению их бе-
зопасности для пользователей. Кроме доступа к 
дистанционному обслуживанию с помощью ин-
тернет-канала, банки предлагают потребителям 
возможность, управлять своим счетом исполь-
зуя мобильный телефон (SMS, WAP). Дальней-
шее развитие интернет-банкинга имеет большое 
значение, что обусловлено актуальностью иссле-
дования ряда вопросов, связанных с эффектив-
ностью внедрения интернет-банкинга, конку-
рентоспособностью банков и др.

В  России в  1998  г. появилась система «Ин-
тернет Сервис Банк», ставшей первой системой 
интернет-банкинга в  России. В  связи низким 
процентом проникновения Интернета в широ-
кие массы, до недавнего времени функциониро-
вание системы было не очень эффективным. Но 
в последние годы ситуация изменилась и интер-
нет-банкинг в России получил возможности для 
быстрого развития.

В условиях современного развития общества 
у большинства банков стандартной услугой для 
клиентов является интернет-банкинг. Каждый 
день при помощи дистанционного обслужива-
ния совершаются разнообразные операции, и их 
количество постоянно растет.

«Количество пользователей Интернета пос-
тепенно сравняется с числом людей, для кото-

рых мобильный телефон выполняет роль их 
личного банковского офиса», – предсказывает 
Андрей Чудновский. Но на данном этапе рос-
сийские пользователи не используют весь по-
тенциал возможностей мобильного банкинга. 
«Я ценю SMS-оповещения о проделанных опера-
циях, но дистанционно управлять счетами с те-
лефона неудобно. Эта возможность прекрасно 
реализована в интернет-кабинете», – говорит 
частный клиент московского Сбербанка Анас-
тасия Шульпова. По оценке Андрея Чудновско-
го сегодня у большинства игроков рынка список 
услуг мобильного банкинга ограничивается про-
ведением платежей через мобильный телефон 
и переводом денег со счета на счет.

Рынок электронных платежей не стоит на 
месте, а вместе с ним вперед продвигается и сис-
тема интернет-банкинга. Если же из нынешних 
тенденций выделить основные факторы, опреде-
ляющие развитие интернет-банкинга в России, 
то можно отметить следующие:

– положительная динамика распространения 
сети Интернет в России;

–  расширение возможностей интернет-бан-
кинга является конкурентным преимуществом 
банковского сектора;

–  появление отдельной банковской «вирту-
альной» бизнес-модели;

– уменьшение расходов на поддержку массо-
вых транзакций со стороны банков;

–  заинтересованность клиентов банков в са-
мостоятельном и оперативном управлении сво-
ими средствами и счетами;

– развитие национальной платежной системы 
«Мир».

Исследование основных факторов, способствующих развитию 
интернет-банкинга в России

Я.А. Попова
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Понятие «экономический процесс» в научной 
литературе можно встретить довольно часто, но 
сформулировать исчерпывающее определение 
не так просто. Именно поэтому целью данной 
работы является попытка определения сущнос-
ти термина «экономический процесс».

В большинстве научных трудов авторы вкла-
дывают в данное понятие значение, тождест-
венное процессу преобразования экономичес-
ких ресурсов в удовлетворенные  потребности. 
Исходя из этого определения, можно заклю-
чить, что общественное производство является 
единственным источником удовлетворения об-
щественных потребностей. Данное утверждение 
не соответствует истине. Значит, вышеуказанное 
определение «экономического процесса» на се-
годняшний день не актуально.

Также в научной литературе можно найти 
подход, утверждающий, что экономический про-
цесс представляет собой процесс развития ма-
териального производства, производительных 
сил, которые ему присущи (производителей, их 
знаний, умений, навыков, а также материальных 
условий производства) и производственных от-
ношений между людьми, складывающихся на их 
основе, в том числе отношений собственности на 
средства производства, обмена деятельностью на 
базе существующего разделения труда и отноше-
ний распределения благ. Данный подход не явля-
ется исчерпывающим, как и многие другие.

Известный экономист Карл Поланьи, изучая 
рыночную систему, писал: «Хозяйство здесь воп-
лощено в институтах, которые побуждают акты 
индивидуального выбора к образованию взаи-
мозависимых движений, составляющих в итоге 

экономический процесс». В данном определении 
можно выделить три важных момента: 1) эко-
номический процесс имеет институциональ-
ную природу; 2) именно акты индивидуального 
выбора являются источником возникновения 
экономического процесса; 3) условием сущес-
твования экономического процесса выступа-
ют «взаимозависимые движения» – отношения 
между актами индивидуального выбора. 

Институты – это определенные нормы по-
ведения в обществе, которые, с одной стороны, 
устанавливаются людьми, а с другой – регулиру-
ют поведение и взаимоотношение людей. Таким 
образом, первый момент определения К. Пола-
ньи является современным и вполне примени-
мым не только к нынешней экономике. Второй и 
третий аспекты достаточно спорные, потому что 
существует мнение, что первоосновой, порожда-
ющей экономический процесс, является эконо-
мический интерес, а экономический процесс по 
форме предстает потоком отчуждения и присво-
ения прав собственности и свобод, созданных 
обществом. Акт в этом случае выступает лишь 
частным случаем.

Таким образом, в ходе анализа подходов к оп-
ределению понятия «экономический процесс» 
мы изучили его сущность. Экономический про-
цесс можно определить как: 1) отношение между 
экономическими субъектами в данной институ-
циональной среде по осуществлению своих эко-
номических интересов; 2) процесс развития ма-
териального производства, производительных 
сил, которые ему присущи, и производственных 
отношений между людьми, складывающихся на 
их основе.

Сущность понятия «экономический процесс»

А.С. Самарина
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С каждым днем вопросы бизнеса принима-
ют всё более весомое значение, что обусловлено 
как стремительным ростом предпринимательс-
тва, так и развитием рыночных отношении, ведь 
каждая компания, стремящаяся к эффективному 
функционированию, должна быть готова к кон-
курентной борьбе за внимание потребителя. 
Для успешного развития компаниям приходится 
решать на только технологические вопросы ор-
ганизации производства, но и ряд социальных 
проблем.

Для сохранения конкурентоспособности ком-
пании, ее информационная система должна со-
ответствовать нововведениям в теории и прак-
тике менеджмента, таким образом, основная 
задача корпоративной информационной систе-
мы (КИС) сводится к поддержанию компании на 
высоком конкурентном уровне и способствова-
нию дальнейшему поступательному развитию.

Поддержка КИС предприятия в первую оче-
редь заключается в принятии управленческих 
решений за счет автоматизации процедур и про-
цессов. Корпоративные информационные систе-
мы также могут помогать персоналу при анали-
зе проблем и рассмотрении сложных объектов, 
а также при создании новых продуктов.

Нестабильное функционирование мирово-
го рынка влечет за собой целый спектр изме-
нений, которые, говоря о методике управления 

предприятием, вынуждают руководителей ком-
паний предпринимать всевозможные меры для 
сохранения своих фирм в конкурентоспособном 
состоянии. Чаще всего эта процедура осущест-
вляется путем усиленного контроля качества, 
диверсификации и децентрализации, что в свою 
очередь подвигает разработчиков КИС на совер-
шенствование своих систем.

В последнее десятилетие методы реализа-
ции КИС постоянно совершенствуются, так на 
смену модульному программированию пришло 
объект но-ориентированное, а на смену локаль-
ным КИС пришли клиент-серверные реализа-
ции. Дополнительные возможности КИС поя-
вились также при развитии сети Интернет, что 
дало возможность работать с удаленными под-
разделениями, а также развивать электронную 
коммерцию.

Опираясь на текущие тенденции развития 
корпоративных информационных систем на 
российском рынке, можно сделать вывод о том, 
что в ближайшее время конкуренция между 
отечественными и зарубежными КИС серьезно 
обострится. Это связано с ростом значения та-
ких факторов, как скорость расширения функ-
циональных возможностей КИС и их адаптации 
к нуждам клиента, а также с повышением качес-
тва работ по расширению возможностей, адап-
тации и внедрению КИС.

Эволюция процессов проектирования корпоративных 
информационных систем для предприятия

Е.К. Сапрыкина

Южный федеральный университет,
e-mail: rinasaprykina@gmail.com
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Проблемы с неопределенностью в характе-
ристике модельного инструментария и неустой-
чивостью в адаптации прикладных разработок 
при описании реальных социально-экономи-
ческих явлений и процессов сохраняют актуаль-
ность по настоящее время.

В связи с возникающими трудностями в ап-
проксимации исходных данных при разработке 
прогноза всё больше экспертов отдают пред-
почтение комбинированному подходу к анали-
зу модельных ситуаций, поскольку результаты 
его применения считаются более надежными 
по сравнению с расчетами, выполняемыми на 
основе одной, пусть даже наиболее качествен-
ной модели из всех предложенных вариантов. 
В научных публикациях по данной тематике 
приводится множество комбинаций различных 
способов прогнозной экстраполяции без углуб-
ленного изучения теоретического обоснования 
возможности их совместного использования.

Цель выполняемой работы состоит в анализе 
наиболее распространенных на практике спо-
собов комбинации различных методик прогно-
зирования. Теоретико-информационный инс-
трументарий для оценивания широкого спектра 
результатов комбинирования различных мето-
дик основывается на характеристике показателя 
AIC. Исходными позициями при формировании 
различных комбинаций моделируемой прогноз-

ной информации является множество оценок 
реализации индивидуальных методик в реше-
нии поставленных задач. Модели и методы, на 
основе которых формулируются некоторые со-
четания прогнозных результатов: модель линей-
ной регрессии (OLS), модель смеси главных ком-
понент, бустинг регрессионных деревьев, метод 
опорных векторов, искусственная нейронная 
сеть.

Проведенный анализ показывает лучшее ка-
чество прогнозов, обобщенных на основе ме-
тодики  взвешенного метода наименьших квад-
ратов (весовые коэффициенты отображают 
процентную долю влияния частных прогнозов на 
общую оценку развития явлений и процессов), 
по сравнению с результатами расчетов в  моде-
ли с самым высоким качеством аппроксимации, 
что объясняется высокой точностью прогноз-
ных значений, рассчитанных по методу опорных 
векторов. В прогнозировании динамики пока-
зателя доходности инвестиционных товаров на 
региональном уровне методика позволяет раз-
работать стратегию бюджетно-налого вого регу-
лирования темпов экономического роста в от-
раслевом разрезе при реализации необходимых 
законодательных мер по предоставлению усло-
вий для увеличения целевого финансирования 
реального сектора на современном этапе техно-
логического развития.

Комбинирование методов прогнозирования в программной  
среде R ForecastCombinations

И.С. Смирнова

Южный федеральный университет,
экономический факультет,
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В условиях поступательного развития эко-
номики стагнационное состояние финансово- 
хозяйствующего субъекта отнюдь не говорит 
о  его умении удерживать свои позиции на 
рынке. Для того чтобы удерживать свою нишу 
в  определенном рыночном сегменте, компани-
ям необходимо непрерывно искать новые пути 
совершенствования и развития. Это представ-
ляется невозможным без помощи грамотного 
финансового анализа состояния экзогенных 
и эндогенных факторов среды компании. Неза-
висимо от заключения эксперта, проводящего 
финансовую диагностику состояния компании, 
финансово-хозяйственная деятельность связана 
с различного рода рисками, которые напрямую 
оказывают значительное влияние на результаты 
всей деятельности компании в целом.

Такие понятия, как риск и прибыль – находят-
ся в прямой зависимости друг от друга. Принято 
считать, что риск – это исключительно негатив-
ное явление, несущее потери и убытки. Но это 
не так: любая альтернатива выбора дальнейших 
действий при принятии решений несет в себе 
некую долю неопределенности.

В тот момент, когда компания намеренно 
уклоняется от рискового действия, это может 
привести к появлению другого вида риска, бо-
лее сложного для управления. В данном случае 
помимо возникновения риска упущенной выго-
ды, возникают и негативные последствия, вы-
ражающиеся в остановке развития и неэффек-
тивном использовании собственных ресурсов 
компании. Исключением являются те ситуации, 

когда риск не пропорционален возможному по-
лучению дохода, а несет лишь разрушительные 
последствия для компании. Неумение реагиро-
вать и рационально действовать в рисковой си-
туации может указывать на отсутствие системы 
оценки рисков у компании, либо на непризнание 
ее необходимости.

Отсутствие у компании оценочной системы 
финансовых рисков неизбежно приведет к не-
благоприятным последствиям, а также способ-
но привести к экономическому застою в стране, 
если рассматривать данный аспект на макроэко-
номическом уровне. Необходимо декомпозиро-
вать финансовые риски в зависимости от специ-
фики конкретной отрасли, создавая уникальную 
систему управления финансовыми рисками 
(СУФР), которая будет включать в себя все мето-
ды и приемы управления, способные минимизи-
ровать либо нейтрализовать негативные финан-
совые последствия.

Степень влияния финансовых рисков на фи-
нансовые показатели с каждым годом только 
растет. Эта тенденция связана с изменчивостью 
конъюнктуры финансового рынка и появлением 
новых форм и видов финансовых отношений.

Таким образом, только при помощи непре-
рывной диагностики финансово-хозяйственной 
деятельности и усовершенствования методов 
управления компанией, в том числе ее финансо-
выми и прочими видами рисков, представляет-
ся возможным удержать, либо же укрепить свои 
позиции в определенной нише рынка товаров 
и услуг.

Управление финансовыми рисками как способ предотвращения 
финансовой несостоятельности компании

И.И. Фёдорова

Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра менеджмента,
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Складская логистика – один из самых важных 
ключевых бизнес-процессов розничных сетей, 
оптовых фирм, логистических операторов и про-
изводственных предприятий. Особая актуаль-
ность бизнес-анализа в управлении складской 
логистикой возникает в ситуациях, когда фирма 
испытывает трудности в организации операций 
со  складами, во взаимоотношении с  клиента-
ми, с  задержками в поставках. Таким образом, 
неправильно организованная система поставок 
значительно снижает эффективность деятель-
ности предприятия. Поэтому роль грамотного 
и математически обоснованного анализа в этой 
сфере довольно высока.

Основная цель данного исследования состо-
ит в разработке стратегии совершенствования 
системы складирования предприятия и проекта 
по ее реализации на базе всестороннего анализа 
деятельности фирмы в области логистических 
операций. Для этого современный склад должен 
быть рассмотрен как сооружение со сложным 
техническим оснащением, включающее свя-
занные между собой элементы, которые имеют 
соответствующую структуру и выполняют фун-
кции по изменению материальных потоков фир-
мы, сбору, переработке и распределению их по 
потребителям.

Предмет данной работы – анализ логистичес-
кой деятельности, структуры и системы управ-
ления складами предприятия. Объект исследо-
вания – ООО  «Лидер-Ростов», которое входит 
в  Группу компаний «РЕННА». Это крупный 
производственный холдинг, успешно работаю-
щий на российском рынке молочных продуктов 
с 2001 года.

В исследовании рассмотрены основные теоре-
тические положения складской логистики и эта-
пы проектирования складской системы, требо-
вания к современному складу. Проведен анализ 
товарных рынков. В частности использована 
модель И. Ансоффа (продукт – рынок) и модель 
М.  Портера (целевой рынок – преимущество). 
Также выделены основные функций и задачи 
системы управления запасами. Выполнена 
организационная диагностика объекта иссле-
дования. Использован метод SWOT-анализа.

Затронуты роли каждого элемента логисти-
ческой цепочки, проведен бизнес-анализ пред-
приятия, оценка основных бизнес-процессов, 
оценка сильных и слабых сторон, угроз и возмож-
ностей, диагностика по методике ABC-анализа 
продуктового ассортимента и XYZ-анализа то-
варных позиций конкретного предприятия.

Такой всесторонний подход позволил пост-
роить проблемное поле и на основе экспертных 
оценок провести ранжирование проблем, что 
дает возможность выявить наиболее приори-
тетные направления. Этот этап позволит обес-
печить реализацию конкурентных стратегий 
и финансово-экономическую устойчивость к из-
менению внешней и внутренней среды органи-
зации.

Разработка финансовой модели сценария 
реали зации проекта и расчет показателей его 
эффективности и устойчивости проводился 
с применением пакета прикладных программ 
Project Expert, что позволило проанализировать 
чувствительность проекта к изменению раз-
личных факторов внутренней и внешней среды 
и оценить в целом его надежность.

Бизнес-аналитика в управлении складской логистикой

Р.А. Фурман
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Коммерческие банки активно внедряют ана-
литические системы, предназначенные для 
контроля и анализа деятельности, построения 
отчетов, а также мониторинга экономического 
состояния банка.

Цель данной работы – изучить основные 
виды анализа финансовой деятельности ком-
мерческого банка и разработать приложение для 
анализа финансовой деятельности на примере 
ПАО КБ «Центр-Инвест» с помощью системы 
бизнес-аналитики QlikView.

Используя систему бизнес-аналитики 
QlikView, было создано интерактивное прило-
жение, которое позволяет проводить анализ фи-
нансовой деятельности КБ «Центр-Инвест».

Анализ базируется на данных следующих 
форм отчетности: оборотная ведомость по сче-
там бухгалтерского учета кредитной организа-
ции, годовые отчеты, сведения об активах и пас-
сивах по  срокам востребования и  погашения. 
Анализ проводился на основе методики анализа 
финансового состояния банка, утвержденной 
в Центральном Банке России.

Для конкретных видов анализа были подоб-
раны соответствующие показатели.

Так, чтобы иметь полный контроль над со-
стоянием активов, следует просматривать ди-
намику, а также межгодовую и внутригодовую 
тенденции активов, в связи с чем возникает не-
обходимость в анализе баланса. Для этого в при-

ложение были включены следующие показатели: 
активы; пассивы; активы, приносящие прямой 
доход; обязательства, генерирующие процент-
ные выплаты.

Для того чтобы проследить динамику струк-
туры и состава доходов и расходов банка, его 
рентабельность, а также выявить факторы, влия-
ющие на деятельность организации, за счет кото-
рых возможно увеличение прибыли, необходимо 
рассмотреть доходы, расходы, чистые процент-
ные доходы, чистые непроцентные доходы, при-
быль (убыток) до и после налогообложения.

Для анализа рыночного риска, включены по-
казатели, отражающие ликвидность (нормативы 
ликвидности, показатели оценки ликвидности), 
кредитный риск (показатель доли просроченных 
ссуд, показатель размера резервов на потери по 
ссудам и иным активам), рыночный риск (зави-
симость от рынка, риски по ценным бумагам, по-
казатель процентного риска). Анализ рыночного 
риска необходим для определения вероятности 
возникновения у банка потерь от изменения сто-
имости финансовых инструментов.

Благодаря визуальному представлению всех 
показателей, финансовый директор может полу-
чать наглядную картину финансовой деятельнос-
ти, контролировать отчетность, определять оп-
тимальные критерии принятия бизнес- решений 
с точки зрения получения максимальных выгод 
для компании, получать быстрый поиск ответов.

Анализ финансовой деятельности коммерческих банков  
с помощью системы бизнес-аналитики QlikView

А.В. Хорсова
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В связи с рассмотрением хаба (нового типа ас-
социации, объединяющего площадку для работы, 
образовательный центр и сообщество) в качест-
ве инструмента поддержки социального бизнеса 
были проанализированы преимущества и благо-
приятные возможности хаба с  одновременным 
указанием на недостатки и предупреждением по-
тенциальных угроз. В качестве основного проект-
ного метода был выбран SWOT-анализ. Среди ис-
пользованной литературы особое значение имеют 
мнения экспертов в  области социального пред-
принимательства. Фундаментом матрицы SWOT-
анализа является мнение экспертов фонда «Наше 
Будущее», сооснователей, экспертов и резидентов 
Impact Hub Moscow и мирового сообщества Im-
pact Hub, экспертов «Агентства социальных ини-
циатив», «Центра социальной поддержки». 

Данный анализ позволяет сделать вывод о том, 
что формирование хаб-сообществ должно сопро-
вождаться отслеживанием недостатков и угроз 
и их обязательным нивелированием со стороны 
системы инфраструктурной поддержки соци-
ального предпринимательства. Сегодня в России 
действует только один хаб (в Москве), успешная 
деятельность которого во многом зависит от чис-
ла резидентов, от количества субъектов малого и 
среднего бизнеса на территории действия хаба, от 
уровня доходов жителей данной территории и, 
конечно же, доступа к различным инструментам 
и  новаторского подхода в организации деятель-
ности и поддержки социальных предпринимате-
лей. Безусловно, для социального предпринима-
теля Impact Hub Moscow – бесценная поддержка, 
успешная возможность работать в центре Мо-
сквы в  уютном и  комфортабельном офисе, при 
этом получая доступ к образовательным про-
граммам в рамках хаб-сообщества. 

В деятельности подобного сообщества важ-
ную роль играют три составляющие: простран-
ство, программы и сообщество. При открытии 
хаба важно понять основные потребности ре-
зидентов, проанализировать инфраструктуру 
территории, где будет располагаться будущий 
хаб, провести социологические исследования 
целевой аудитории подобного коворкинг-цен-
тра. Хаб  – это, безусловно, интересный и по-
лезный опыт взаимодействия людей, имеющих 
общие цели, ценности и стремление изменить 
мир к лучшему. Сильные стороны  – доступ-
ность экспертному сообществу, разнообразие 
практик, техник и технологий развития соци-
ального бизнеса. Слабые – отсутствие финанси-
рования со стороны органов власти и крупных 
бизнес-структур; зависимость от спонсорско-
го финансирования; стандартный набор услуг, 
предлагаемый резидентам; нехватка специали-
стов и неразвитость элементов инфраструктуры 
поддержки социального предпринимательства; 
отсутствие помощи в привлечении инвестиций 
от государства; низкий уровень привлечения 
внимания к  этой сфере деятельности, распро-
странению знаний, обмену опытом; сложность 
выхода на рынок. 

Проанализировав полученные данные соци-
ологических исследований, изучив мнение экс-
пертного сообщества, можно сказать о том, что 
наиболее важным и значимым для развития ха-
бов является информационная поддержка. Экс-
перты относят к информационной поддержке 
чаще успешные кейсы социальных предприни-
мателей, уже действующих на территории Рос-
сии, которые в свою очередь будут служить при-
мерами успешных практик для инициативных 
людей, новаторов своего дела. 

Анализ возможности использования потенциала хабов  
как инструмента поддержки социального бизнеса
С.Г. Аванесян
Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра социологии,
e-mail: soc.ncfu@yandex.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПОДСЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

секция 
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Правильное определение начального момен-
та течения срока исковой давности имеет до-
статочно большое значение как теоретического, 
так и практического характера, в связи с тем что 
непосредственно от этого будет зависеть пра-
вильное исчисление давностного срока и соот-
ветственно эффективная защита нарушенного 
субъективного гражданского права. В  работе 
раскрываются общие правила течения срока 
исковой давности, течение сроков исковой дав-
ности при нарушении субъективных гражданс-
ких прав граждан, которые не обладают полной 
гражданской либо же гражданской процессу-
альной дееспособностью (малолетние дети или 
недееспособные граждане), сроки исковой дав-
ности по требованиям юридического лица, по 
требованиям публично-правовых образований, 
определение начального срока исковой давности 
в обязательственно-правовых отношениях, тече-
ние сроков исковой давности для обязательств, 
по которым срок исполнения либо вообще не 
определен, либо же определен моментом востре-
бования, а также для регрессных требований. 
Кроме того, анализируется порядок применения 
правила о течении срока исковой давности в 
случае перемены лиц в обязательстве.

Как в жизни физического лица, так и в про-
цессе осуществления юридическим лицом 
своей деятельности могут возникать обстоя-
тельства, создающие препятствия при осущест-
влении защиты нарушенных прав посредством 
предъявления иска. Немаловажно, чтобы эти 
обстоятельства имели объективный характер 
и были указаны в законодательстве. Такими 
основаниями являются: непреодолимая сила 

(обстоятельство чрезвычайное и непредотвра-
тимое при данных условиях); нахождение ист-
ца или же ответчика по делу в составе Воору-
женных сил Российской Федерации, которые 
переведены на военное положение; применение 
моратория (отсрочки исполнения обязательств, 
предоставленной Правительством Российской 
Федерации); приостановление действия закона 
или другого правового акта, которые регулиру-
ют соответствующее отношение, подчеркивает-
ся, что законами могут быть предусмотрены и 
иные основания.

Проводится анализ оснований для перерыва 
срока исковой давности. В отличие от приоста-
новления давностного срока его перерыв связан 
непосредственно с волей должника (обязанного 
лица) при наличии оснований, установленных 
законом. В данном случае срок исковой давнос-
ти прекращает течение, а после того как отпали 
установленные основания, начинает течь зано-
во. Рассматриваются исключительные случаи 
восстановления срока исковой давности (тяже-
лая болезнь, беспомощное состояние, неграмот-
ность и т. п.). 

Анализ действующего измененного в резуль-
тате реформирования гражданского законо-
дательства, регулирующего институт исковой 
давности, позволяет говорить о  том, что сфор-
мировавшийся механизм исковой давности в на-
стоящее время обладает достаточной эффектив-
ностью и функциональностью, и его дальнейшее 
развитие в  будущем, безусловно, должно идти 
путем накопления, обобщения, а также совер-
шенствования практики применения закреплен-
ных законодательством положений.

Правовые конструкции исковой давности  
(течение, приостановление, перерыв, 
восстановление сроков исковой давности)

A.Х. Аухадов

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
кафедра гражданского права,
e-mail: kafedra37@bk.ru
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Феномен городских сообществ прочно во-
шел в инструментарий таких наук, как соци-
ология и урбанистика. На данном этапе на-
блюдается конвергенция между названными 
областями знания и другими дисциплинами. 
В  настоящей работе была принята попытка 
совместить политологический подход и дости-
жения современной урбанистики.

Автором были рассмотрены исследования 
чикагской школы, корпус работ по тематике 
политической экологии и community studies 
(Р. Парк, Л. Вирт, Т. Блэкшоу), концепция раз-
межевания избирателей (С. Роккан, С.М. Лип-
сет), теория городских режимов и коалиции 
роста (В. Ледяев), постструктуралистский под-
ход («гетеротопии» М. Фуко, «ризома» Ж. Де-
лез, концепт перформативности Ж.-Ф. Лиота-
ра, концепция повседневности М. де Серто).

Можно сделать несколько выводов относи-
тельно проблематики сообществ в  современ-
ной политологии:

– понятие сообщество крайне разноплано-
во, и нельзя его эссенциализировать, сводя к 
местному сообществу, как это делает россий-
ское муниципальное самоуправление, то есть 
городское сообщество не ограничивается тер-
риториальным общественным самоуправле-
нием и другими формами самоуправления; со-
общества по большему счету герменевтичны, 
текучи и перформативны;

–  политическая субъективация и техноло-
гии внешней политизации являются и  про-
цессом, и результатом, структурируя себя, 
являясь двумя сторонами сообщества (сооб-
щество-для-себя и сообщество-для-других).

В российской и западной политологии при-
нято рассматривать сообщество в более ста-
тичном ключе, в котором принимаются неко-
торые аксиомы:

– территориальность сообщества;
–  элиминация повседневности, времен-

ности, спатиальности сообществ;
–  создание универсального и анонимного 

(политического) субъекта.
В данном смысле нужно сделать несколько 

замечаний по поводу дальнейшего развития 
терминологии городских сообществ. Нужно 
заметить, что понятием «городские сообщест-
ва» в российской науке называют крайне раз-
нородные явления. Мы понимаем городские 
сообщества максимально широко. Городские 
сообщества – это вид локальных сообществ, 
группы людей, самоорганизованные вокруг 
какой-либо идеи или цели, социальной про-
блемы, вида творчества, места, образа жизни. 
А под городскими сообществами в структурах 
гражданского общества мы понимаем всякую 
самоорганизацию людей в городе, которая мо-
жет выражаться в ориентации этой группы 
людей на «вход» или «выход» политической 
системы, в ее взаимоотношениях с  властью 
либо отсутствии таковых, вне зависимости 
от институциализированности сообщества. 
В  данном смысле городские сообщества не 
совсем то, о чем привыкли говорить в контек-
сте гражданского общества и местного само-
управления в  современной России. Подобная 
разность в определении городских сообществ 
нуждается в синтезе в виде практики развития 
городских сообществ. 

Проблемы концептуализации понятия «городское сообщество»  
в современной политологии

И.Ю. Гнатышин

Кубанский государственный университет, 
кафедра политологии и политического управления,
e-mail: ignatyshin8@gmail.com
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Повышение качества высшего и последиплом-
ного образования посредством использования 
инновационных педагогических технологий яв-
ляется приоритетной государственной задачей 
в XXI  в. В  качестве важной задачи повышения 
квалификации выступает развитие способнос-
ти оперативно и качественно, с оптимальными 
результатами решать проблемы, имеющие соци-
альную и профессиональную значимость. В пол-
ной мере это относится и к повышению квали-
фикации сотрудников Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН). 

Как отмечено в ряде научных исследований 
(В.М.  Анисимов, Ю.М.  Антонян, В.П.  Бакумен-
ко, Б.Г. Бовин, О.Г. Ковалев, А.С. Михлин и др.), 
успешность профессиональной деятельности в 
системе ФСИН во многом зависит от личност-
ных особенностей: наличие интуитивности; от-
сутствие напряженности в общении; упорство 
в  достижении цели; умение быстрой ориенти-
ровки в ситуации; динамичность психических 
процессов. При этом от сотрудников ФСИН 
требуется знание законов и  исполнительность, 
ответственность за судьбу человека (людей), от-
сутствие предубежденности, владение основами 
социальной психологии и психологии личнос-
ти, самокритичность в деятельности, твердость 
моральных принципов, политическая зрелость, 
гуманность, принципиальность, психическая 
устойчивость и др. 

Инновационный подход в последипломном 
образовании предполагает не просто освоение 
слушателями определенного количества профес-
сионально-ориентированной информации, но 
прежде всего развитие у них компетенций, поз-
воляющих оперировать имеющейся информаци-
ей, проектировать и моделировать свою деятель-
ность, в целом личностно-профессионального 
потенциала, отражающего меру преодоления за-
данных обстоятельств, преодоления самого себя 

в профессиональной сфере. Немаловажным яв-
ляется для сотрудников ФСИН как слушателей 
курсов формирование мотивации, умений и на-
выков самореализации, саморазвития, саморе-
гуляции с опорой на развитие концептуального 
«Я» личности и специалиста (профессионала). 

При этом необходимым условием эффектив-
ной организации этого процесса в  системе по-
вышения квалификации сотрудников ФСИН 
является ориентация на профессиональные 
требования к личностным качествам слушате-
лей, учет их опыта работы, мотивации профес-
сиональной деятельности:  содержание занятий 
усваивается  / не усваивается в зависимости от 
мотивации и направленности слушателей.

В  свете использования инновационных тех-
нологий повышение квалификации сотрудников 
ФСИН должно отвечать требованиям макси-
мальной насыщенности содержания и интенси-
фикации обучения в связи с кратко срочностью 
курсов (72  часа), проблемно-личностной ори-
ентированностью обучения. В  качестве инно-
вационных технологий можно предлагать дис-
танционное обучение на курсах повышения 
квалификации, использование электронных 
средств обучения, переориентацию роли пре-
подавателя на роль тьютора, сопровождающего 
процесс самообразования, использование мето-
да проектов.

Особого внимания заслуживает метод про-
ектов, так как обучение на проектах помогает 
в решении самых разнообразных практических 
задач. При этом проектное обучение дает воз-
можность учесть различия в уровне начальной 
подготовки слушателей, их научно-профессио-
нальные потребности и интересы, использовать 
имеющийся профессиональный опыт. В рамках 
курсов повышения квалификации слушатели 
могут выполнять проекты индивидуально и в 
группе.

Инновационные технологии повышения квалификации 
сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний

И.В. Гойнов

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра социальных технологий, 
e-mail: kaf.socteh@yandex.ru 
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В настоящее время пенсионные реформы, 
проводимые в Российской Федерации, вызы-
вают необходимость исследования инноваци-
онных технологий социального обслуживания 
одиноких пожилых граждан в сельской мест-
ности. 

Деятельность Государственного бюджет-
ного учреждения социального обслуживания 
«Предгорный комплексный центр социального 
обслуживания» (ст. Ессентукская) направлена 
на повышение степени социальной защищен-
ности, улучшение условий жизнедеятельности 
одиноких пожилых гражданин и расширения 
их возможностей самостоятельно обеспечи-
вать свои основные жизненные потребности. 
В структуру данного центра входят: отделение 
социального обслуживания на дому, отделе-
ние специализированного социально-меди-
цинского обслуживания, отделение срочного 
социального обслуживания, отделение днев-
ного пребывания, отделение профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних, специ-
альные жилые дома. 

Предгорный комплексный центр социаль-
ного обслуживания в ст.  Ессентукская ока-
зывает социальные услуги, утвержденные 
законом Ставропольского края от 09.12.2014 
№  114-КЗ. Среди инновационных технологий 
социальной работы, востребованных одино-
кими пожилыми гражданами в сельской мест-
ности, можно выделить: санаторий на дому, 
минипрачечная, социальный туризм, служба 
посреднических услуг «Надежда». 

На основе анализа деятельности Предгор-
ного комплексного центра социального обслу-
живания (ст. Ессентукская) были разработаны 
практические рекомендации по повышению 

качества обслуживания одиноких пожилых 
граждан в сельской местности. Для преодоле-
ния одиночества пожилых граждан в сельской 
местности возможна организация взаимо-
действия пожилых одиноких людей с детьми-
сиротами из детского дома либо со стоящими 
на учете в отделении по борьбе с беспризор-
ностью несовершеннолетних. Это можно сде-
лать в рамках работы творческих кружков, 
клубов по интересам («Селяночка», «Будущим 
хозяйкам»), мини-фермы. Возможно внедрить 
в социальную практику программу «Приемная 
семья», актуальную в технологиях социаль-
ной работы. Это позволит снизить нагрузку 
на дома-интернаты и сохранить семейные ус-
тои и традиции, исторически сложившиеся в 
России. В целях обеспечения продовольствен-
но-бытовыми товарами одиноких пожилых 
граждан открыть в ст.  Ессентукская «Соци-
альный магазин». Внедрить инновационные 
технологии оздоровительного характера: 
«академии здорового образа жизни», «школы 
здоровья», «группы здоровья» для одиноких 
пожилых граждан. Разрабатывать индивиду-
альные программы взаимодействия с пожи-
лыми одинокими гражданами в соответствии 
с реформами в социальной политике россий-
ского государства. Организовать постоянное 
взаимодействие центра с социальными пред-
принимателями Предгорного района по всем 
направлениям работы с пожилыми людьми. 
Секрет эффективности социальной политики, 
которая проводится в отношении одиноких 
пожилых граждан, заключается в глубоком 
знании потребностей и особенностей людей 
этого возраста для улучшения качества их 
жизни.

Технологии социального обслуживания одиноких пожилых 
граждан в сельской местности Ставропольского края

Е.А. Домбровская

Северо-Кавказский федеральный университет,
кафедра социальных технологий,
e-mail: katerina_am777@mail.ru 
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От выбора верного курса на проведение поли-
тики в отношении этнополитических движений, 
действующих на территории Республики Крым 
(РК) и г. Севастополя, непосредственно зависит 
успех реинтеграции полуострова в Российскую 
Федерацию. Особую значимость имеет влияние 
органов власти на позицию крымско-татарско-
го движения, поскольку именно в нем проявля-
ются наибольшие риски для этнополитической 
стабильности в регионе. Крымско-татарские 
организации можно разделить на пророссийски 
и антироссийски направленные. Также следует 
учесть влияние русских и украинских движений 
в Крыму.

Политика РФ направлена на урегулирование 
этнополитической ситуации в РК, а  также на 
противодействие экстремистской деятельности 
организаций, запрещенных в  России. Основой 
этнополитической стратегии Крыма является 
ориентация на максимальное содействие наци-
онально-культурному развитию народов, насе-
ляющих республику. В  нормативно-правовых 
документах закреплен курс на обеспечение всех 
народов, населяющих полуостров, равными ус-
ловиями проживания, развития национальных 
языков, культуры, а также на сохранение само-
бытности каждого народа (Конституция Респуб-
лики Крым, гл. 1, ст. 10). Государственная власть 
стремится держать под контролем вопросы ду-
ховной жизни, связанные с языком, культурой, 
организует институты, поддерживающие наци-
ональные культуры, обеспечивает их правовую 
и материальную основу, координирует проекты, 

предлагаемые этнополитическими обществен-
ными движениями. В  целях восстановления 
исторической справедливости, устранения пос-
ледствий незаконной депортации из Крымской 
АССР ряда народов и допущенных нарушений 
их прав, Президент РФ В.В.  Путин издал указ 
«О мерах по реабилитации армянского, болгар-
ского, греческого, крымско-татарского и немец-
кого народов и государственной поддержке их 
возрождения и развития» от 21  апреля 2014  г. 
№ 268.

Одной из проблем проведения эффективной 
государственной этнополитики в Крымском ре-
гионе является противодействие ряда этнопо-
литических движений российскому влиянию. 
Наиболее сильное сопротивление оказывает 
Меджлис крымско-татарского народа, ныне за-
прещенный на всей территории РФ как экстре-
мистская организация.

За период воссоединения Крыма с Россией 
в итоге государственной политики достигнут 
ряд позитивных изменений. Конституцией РК 
2014 г. впервые признаны равноправными госу-
дарственными русский, украинский и крымско-
татарский языки. С осени 2015 г. работают СМИ 
на крымско-татарском языке. Крымские татары 
представлены во всех органах региональной 
власти и местного самоуправления. Действует 
межрегиональное общественное объединение 
«Къырым», а также ряд этнокультурных органи-
заций. Духовным управлением мусульман Кры-
ма поддержана государственная политика урегу-
лирования конфликтов. 

Государственная политика взаимодействия с этнополитическими 
движениями в Республике Крым и г. Севастополе

С.Д. Жигулин

Кубанский государственный университет,
кафедра политологии и политического управления,
e-mail: Sergeizhigulin@mail.ru
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В данной работе проанализирован кризис 
идей глобализации и сопутствующие ему объек-
тивные проблемы, возникшие в ряде стран. 

Цель данного исследования – изучить аспек-
ты кризиса глобализации, оказывающие сущес-
твенное влияние на современный мир, прежде 
всего кризисные явления, связанные с пробле-
мой эмиграции, с которой вплотную столкну-
лись страны Европы и США. Для этого изуча-
лась периодическая печать (The Washington Post, 
The New York Times и ряд других изданий). Про-
веден анализ передач зарубежных радиостан-
ций, таких как BBC и Euronews. Исследованные 
периодические издания и  передачи радиостан-
ций относятся к 2015, 2016, 2017 гг. Для наиболее 
полного и объективного освещения данной про-
блематики изучались труды американских и ев-
ропейских авторов. В исследовании в основном 
использован ивент-анализ и контент-анализ. 

Проблематика эры глобализации широко ос-
вещена в трудах Джона Грея, который считает 
современные идейные подходы не соответству-
ющими духу времени. У. Бек рассматривает воп-
рос перемещения рабочей силы в рамках Евро-
союза и находит положение вещей абсурдным. 
С.  Хантингтон говорит о столкновении по су-
ществу разных миров, которое порождает конф-
ликтность и нестабильность. Данными вопроса-
ми занимается и целый ряд других авторов, что 
говорит о том, что проблема не просто сущест-
вует, а остро стоит на повестке дня. 

В разных странах набирает популярность по-
литика, отстаивающая национальные интересы. 
Даже в США, которые во многом являются ко-
лыбелью политики глобализации, проводниками 

идей глобализма, к власти пришел Д. Трамп, чей 
предвыборный лозунг – «Снова сделать Америку 
великой». Несмотря на лавину статей, опубли-
кованных в The Washington Post и The New York 
Times, являющихся рупором демократической 
партии и всячески продвигавших Хилари Клин-
тон, симпатии основной массы американцев 
склонились на сторону республиканца Трампа. 
В американских СМИ утверждается, что сторон-
ники Трампа – это в массе своей малообразован-
ные люди с низким уровнем доходов, но таково 
большинство населения. Трамп говорит на понят-
ном им языке, он говорит о решении конкретных 
вопросов простыми и понятными способами, без 
абстрактных идей. И  представляется, что такой 
выход из ситуации более предпочтителен, нежели 
попытки вести себя политкорректно со стороны 
высокопоставленных чиновников Европейско-
го союза и одновременно сообщения BBC о том, 
что в Париже участились нападения на эмигран-
тов, наблюдается рост национализма, сообщения  
Euronews о беспорядках, грабеже и  изнасилова-
ниях, учиненных эмигрантами в новогоднюю 
ночь 2016 г., и последовавшие выступления нео-
нацистов, протесты и столкновения с полицией, 
нападения на лагеря беженцев и т. п.

Основные выводы исследования: кризис гло-
бализации является кризисом идей. Для эффек-
тивного функционирования международной 
системы необходимо соответствие догматичес-
ких положений реалиям современного мира. 
К  выработке идейной составляющей необхо-
димо подходить на серьезной научной основе. 
В  противном случае существует вероятность  
хаоса и повторения трагедий XX в.

Кризис глобализации как тенденция современности

С.Ю. Красношапка

Кубанский государственный университет,
кафедра политологии и политического управления,
e-mail: s.krasnoshapka@mail.ru 
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Главной целью образовательной составляю-
щей учебного процесса вуза является овладение 
студентами и магистрантами основными компе-
тенциями, выраженными знаниями, умениями, 
навыками, позволяющими вести профессио-
нальную деятельность после его окончания. 

Современный компетентностный подход, в 
отличие от знаниевого подхода, направленного 
в первую очередь на овладение учащимися набо-
ром теоретических знаний, позволяет овладеть 
компетенциями, позволяющими применять эти 
знания для решения конкретных профессио-
нальных задач. 

В  современных условиях особо востребо-
вана организационно-управленческая компе-
тентность магистрантов, так как магистерские 
программы готовят их в первую очередь к орга-
низационно-управленческой деятельности. Не-
обходимо отметить, что формирование и разви-
тие данной компетентности в силу ее специфики 
продолжается на протяжении всей профессио-
нальной деятельности. Это актуализирует созда-
ние специальных педагогических условий для 
формирования готовности к организационно-
управленческой деятельности. 

Согласно Федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего образо-
вания (ФГОС ВО) по направлению подготов-
ки 39.04.02 Социальная работа, организаци-
онно-управленческая деятельность в системе 
социальной защиты населения предполагает: 
планирование, организацию и контроль над ре-
ализацией мер социальной защиты; понимание 
специфики организации межведомственного 
взаимодействия с целью обеспечения социаль-
ных прав клиентов; использование фандрайзин-
га для реализации мер по социальной защите 
граждан; реализацию маркетинговой (предпри-

нимательской) деятельности в процессе реали-
зации социальной работы; участие в выработке 
стратегий и  разработке социальных программ 
на различных уровнях исполнительной власти 
Российской Федерации; знание основ создания 
пакета документов и контроль за организацией 
документооборота в сфере социальной защиты 
граждан.

Профессионализация магистранта в процессе 
подготовки к организационно-управленческой 
деятельности происходит в учебно-професси-
ональной деятельности и в профессиональном 
общении. При этом необходимо уточнить, что 
общение в учебном процессе способно создать 
некоторую профессиональную базу. В образова-
тельной среде вуза формы и характер общения 
носят поляризованный характер: неформаль-
ный – с одногруппниками, сокурсниками и фор-
мальный  – с профессорско-преподавательским 
составом вуза и представителями профессио-
нальной общности.

Формирование профессионального самосо-
знания магистрантов как будущих управленцев, 
включающего в себя особенности профессио-
нальной мотивации к организационно-управ-
ленческой деятельности, ценностные ориента-
ции, систему устремлений и понимание смысла 
труда в сфере управления кадрами и учреж-
дениями, является составной частью профес-
сионализации и позволяет в будущем дости-
гать высоких производственных показателей. 
В  процессе профессионализации будущих 
магистров важно учитывать, что необходимо 
не просто социализировать личность, а  сфор-
мировать осознанное желание и стремление к 
профессиональному самосовершенствованию, 
в том числе в организационно-управленческой 
деятельности. 

Организационно-управленческая деятельность как объект  
изучения в магистратуре по направлению подготовки  
39.04.02 Социальная работа

Е.Ю. Литвинова
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Благотворительная организация  – неправи-
тельственная, негосударственная организация, 
созданная для осуществления благотворитель-
ной деятельности. Задачами таких организаций 
являются: осуществление целевых программ 
социальной поддержки незащищенных катего-
рий населения; содействие науке и образованию; 
поддержка культуры и искусства; охрана здоро-
вья и пропаганда здорового образа жизни; охра-
на окружающей среды.

Нами была разработана программа экспер-
тного опроса в форме интервью для выявления 
критериев имиджа благотворительных органи-
заций. В  качестве респондентов выступили ру-
ководители пяти некоммерческих организаций 
(НКО), чья благотворительная деятельность 
прописана в их уставах. Анализ интервью с экс-
пертами позволил выявить следующее: 

− имидж – это самый важный компонент эф-
фективной деятельности для любой НКО. Необ-
ходимо плодотворно работать в этом направле-
нии, чтобы имидж был позитивным;

− фирменный логотип должен отражать цели 
благотворительной организации;

−  в современных условиях необходимо при-
менять различные инструменты поддержания 
имиджа компании, а именно: официальный сайт, 
странички в социальных сетях («ВКонтакте», 
“Facebook”, “Instagram”). Это позволит выклады-
вать информацию о тех людях, которые нужда-

ются в помощи; открыто вести общественную 
деятельность.

Для формирования позитивного имиджа 
НКО необходимо вести работу на различных 
уровнях, например: 

– сотрудничать с гуманитарными вузами;
–  задействовать население. Проведение мас-

совых акций обычно позволяет привлекать 
в НКО население не только города, но и края;

– взаимодействовать с государственными ор-
ганами.

Опыт показывает, что необходимо иметь пос-
тоянную обратную связь с теми, кому оказали 
помощь. Это позволит определять проблемы 
взаимодействия, а также формировать и расши-
рять имидж-кампанию адекватно целям органи-
зации.

НКО используют в основном внешние техно-
логии, то есть связи со СМИ, которые освеща-
ют информацию о деятельности организации 
в печатных изданиях, на телеканалах горо-
да. Необходимо активно готовить рекламную 
продукцию, информационные буклеты, осве-
щающие деятельность организации. Весь этот 
инструментарий позволит показать, что НКО 
благотворительной направленности реально 
существуют; объяснить, в чем заключается их 
деятельность; рассказать о методах их работы, 
а также привлечь к сотрудничеству активное 
население. 

Исследование имиджа некоммерческих  
организаций благотворительной направленности  
при помощи экспертного опроса 

Д.А. Малышев
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Оценка проекта – это объективное исследова-
ние результатов завершенного проекта или про-
граммы (изменения в доходах, качестве жизни, 
доступе к  образованию  и т.  д.) с целью инфор-
мирования и улучшения разработки будущих 
проектов и измерения воздействия проекта на 
целевую группу. 

Проблематика исследования: в Ставрополь-
ском крае большую территорию занимают лес-
ные массивы. Они играют не только средообра-
зующую роль, но и рекреационную. С 1990-х гг. 
финансирование, как и количество сотрудников 
краевого лесничества, сильно сократилось. Леса 
стали местом не только отдыха, но и  распития 
спиртных напитков. Появилась проблема за-
хламленности лесов. Проект был нацелен на по-
пуляризацию экологического и здорового обра-
за жизни, превращение мест распития спиртных 
напитков в места «здоровых тусовок», где моло-
дежь может заниматься спортом, проводить бе-
седы и просто отдыхать. 

Целевые группы: школьники, студенты, акти-
висты общественных движений Ставропольско-
го края, горожане. 

Цели проекта: пропаганда здорового и эколо-
гического образа жизни в Ставропольском крае 
путем привлечения местного населения в эколо-
гический туризм и развития сети Молодежного 
экологического совета г. Ставрополя в период с 
сентября 2012 г. по декабрь 2013 г. 

Задачи проекта: создать информационно-
кадровый потенциал; популяризовать эколо-
гический туризм в Ставропольском крае, при-

влечь местное население к походам; провести 
конкурс среди детей на лучший экологический 
плакат; открыть киноклуб Молодежного эколо-
гического совета г.  Ставрополя; повысить эко-
логическую культуру населения края; провести 
походы в лесных массивах Ставрополя с целью 
уборки местности, восстановления родников, 
краеведения и приобщения к здоровому образу 
жизни. 

В проекте использованы следующие принци-
пы: 1)  участники проекта сами выбирали мес-
то и время проведения экологического похода; 
2)  приглашали, заведомо зная, что многим эти 
места очень дороги (массив Мамайского леса у 
родника Корыта мы всем городом спасли от за-
стройки); 3) применяли по возможности разде-
льный сбор (стеклянные целые бутылки принял 
участник проекта, который строит из них кот-
тедж); 4) проект реализовывался на основе доб-
рой воли; 5) отошли от стереотипов о субботни-
ке, в экологических походах участники получали 
знания о необычных местах родного города, зна-
комились – за чашкой чая с плюшками, играли и 
в такой приятной обстановке еще и приводили в 
порядок эту местность. 

Нами проведен анализ и оценка проекта 
«Сделаем_26». Проект был осуществлен на 85 %. 
То, что не удалось выполнить, возможно было 
бы решить при наличии мониторинга проекта 
на стадии его реализации (перенести дату про-
ведения конкурса на апрель, найти спонсоров в 
рекламных издательствах для размещения работ 
победителей конкурса на остановках города). 

Оценка проекта Молодежного экологического совета  
г. Ставрополя «Сделаем_26»

А.Э. Маргарян

Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра социологии, 
e-mail: soc.ncfu@yandex.ru 
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Такое дискуссионное понятие, как сексуаль-
ная культура, в последнее время динамично 
исследуется в нескольких сферах научного зна-
ния. Этот интерес во многом вызван системным 
кризисом современной России, который, в свою 
очередь, видоизменил многие подсистемы обще-
ства. Следствием изменений в сексуальной сфере 
является более раскованное поведение молоде-
жи в интимных отношениях по сравнению с си-
туацией пяти-, десятилетней давности. Состоя-
ние нестабильности, переходности, кризисности 
общественного развития в современной России 
меняет механизмы формирования сексуальной 
культуры молодежи, в том числе и студенчества. 
Происходят изменения в системе гендерных от-
ношений: яркое проявление гомо-, бисексуаль-
ности, особенно в молодежной среде, признание 
сексуальных меньшинств и виртуального секса.

На основе анализа нормативно-аксиологи-
ческого подхода (Ю.А.  Гаврилов), нормативной 
парадигмы (И.С.  Кон) и системного подхода 
(К. Имелинский) нами сексуальная культура рас-
сматривается как одна из частей человеческой 
культуры, при помощи которой личность спо-
собна достичь конкретной степени утверждения 
в  социокультурном окружении путем полового 
поведения, которое выражается в  реализации 
репродуктивной функции, в ходе чего индивид 
использует систему норм и ориентаций, позво-
ляющих вступать в интимную связь с противо-
положным полом.

Феномен сексуальной культуры зависит от 
сексуальной революции – радикального прелом-
ления нравственных норм, установок, запретов 
в  сфере сексуальных отношений. И.С.  Коном 
выделены направления данной революции: сни-

жение возраста сексуального дебюта; отделение 
установок сексуального поведения от функций 
брачного и репродуктивного характера; соци-
альное и моральное принятие добрачной сек-
суальности; ослабление «двойного стандарта». 
То есть происходит сокращение разрыва между 
моральными требованиями, предъявляемыми 
к сексуальному поведению мужчин и женщин, 
увеличение разрыва между поколениями в сек-
суальных установках, ценностях и поведении.

Экспериментальное исследование сексу-
альной культуры у студентов позволяет выде-
лить четыре типа студентов: «ориентирован-
ный на себя» (33 % респ.) – обладают знаниями 
о  сексуаль ной сфере, частично интериоризо-
ваны сексуальные нормы и  ценности, однако 
сексуальные практики направлены на удовлет-
ворение своих сексуальных потребностей 
в  большей мере, нежели потребностей партне-
ра/партнерши; «ориентированные на партнера» 
(30  % респ.)  – есть знания о сексуальной сфе-
ре, достаточно полная интериоризация норм 
и ценностей, сексуальные практики ориенти-
рованы на партнера; «ориентированные друг 
на друга» (16  % респ.)  – имеются сексуальные 
знания, в равной степени интериоризированы 
сексуальные нормы и  ценности, обеспечиваю-
щие взаимный комфорт партнеров; «индиффе-
рентные» (21 % респ.) – ограниченные знания о 
сексуальной сфере, частичная интериоризация 
сексуальных норм, вступление в сексуальное 
взаимодействие носит спонтанный характер 
с доминированием ситуативных факторов.

Таким образом, нами были выявлены струк-
турные и содержательные особенности сексу-
альной культуры современной молодежи. 

Психологические аспекты сексуальной культуры 
современной молодежи

Я.И. Нестеркова

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра психологии, 
e-mail: k-psyho-soc@mail.ru 
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В последние два-три года в практическую де-
ятельность центров социального обслуживания 
были внедрены инструменты и средства ведения 
электронного учета выполненных услуг, а также 
учета клиентов, в том числе и мобильного уче-
та. Это позволило выявить ряд преимуществ 
и определить положительную динамику в орга-
низации деятельности менеджеров социальной 
сферы и непосредственных исполнителей  – со-
циальных работников. Во-первых, у социально-
го работника сокращается время на заполнение 
бумажной документации, что способствует вы-
свобождению времени для непосредственного 
контакта с получателем услуг, оказания возмож-
но большего объема помощи. Во-вторых, соци-
альному работнику не приходится составлять 
ежемесячные отчеты о своей деятельности. Бла-
годаря этому практически исключается факт 
внесения недостоверных или неполных сведе-
ний в отчет, соответственно, повышается качес-
тво статистической информации и ее точность. 
В-третьих, увеличивается скорость обработки 
запросов по предоставлению разнообразной ин-
формации: количество оказанных услуг за тот 
или иной период, количество граждан, получив-
ших социальные услуги, с разбивкой по катего-
риям и т. д.

Все вышеперечисленные преимущества внед-
рения в деятельность центров социального об-
служивания электронного учета клиентов и 
мобильного учета выполненных услуг способ-
ствовали развитию электронных технологий ра-
боты с получателями социальных услуг. 

Так, в государственном бюджетном учрежде-
нии социального обслуживания «Краевой центр 
социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов» в  городе Ставрополе 
функционирует отделение «Хоспис на дому». На 

обслуживании в отделении состоит 22 инвалида 
первой и второй группы. Учитывая состояние 
здоровья, степень утраты способности к самооб-
служиванию, психологическое, эмоциональное 
состояние, уровень интеллектуального и куль-
турного развития, социальные работники отде-
ления по-разному применяют планшетные ком-
пьютеры для удовлетворения познавательных, 
культурных, социальных потребностей своих 
подопечных: просмотр коротких видеороликов 
(юмористического или поучительного характе-
ра) для психологической разгрузки получателей 
социальных услуг; прослушивание песен воен-
ных лет (онлайн или с использованием специ-
альных программ-архивов) с целью улучшения 
самочувствия больного; совместный просмотр 
фотографий изменившегося города в сравнении 
с фото прошлых лет с целью расширения круго-
зора пожилого человека; чтение притч, расска-
зов, анекдотов с целью снятия психологического 
напряжения и дискомфорта подопечных; изуче-
ние научных статей по лечению того или иного 
заболевания, применению лекарственных пре-
паратов с целью изучения своего заболевания и 
повышения грамотности человека, ограничен-
ного информационными ресурсами. 

Данные технологии были внедрены в де-
ятельность отделения во втором квартале 2016 г. 
30  %  получателей социальных услуг отделения 
«Хоспис на дому» вовлечены в  «мобильные» 
технологии оказания социальных услуг. В даль-
нейшем в планах у сотрудников отделения рас-
ширение материально-технической базы (ис-
пользование проекторов или ноутбуков для 
слабовидящих клиентов, наушников для плохо 
слышащих) и расширение способов оказания 
информационно-электронных услуг получате-
лям социальных услуг. 

Электронные технологии при обслуживании маломобильных 
категорий граждан

И.Н. Нечитайло

Северо-Кавказский федеральный университет,  
кафедра социальных технологий,
e-mail: hospisirina2007@rambler.ru 
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Изучение системы смысложизненных ори-
ентаций современных старшеклассников при-
обретает все большую актуальность в связи с 
возрастанием суицидальных тенденций в среде 
юношей и девушек. Виртуальные коммуника-
ции, выступая в роли масштабного информаци-
онного ресурса, площадки для интерактивного 
общения, являются предметом пристального 
внимания и зачастую оказывают разрушающее 
воздействие на несформировавшуюся личность 
несовершеннолетнего участника. 

Исходя из вышесказанного, представляется 
важным изучение системы смысложизненных 
ориентаций (цели в жизни, насыщенность жизни 
и  удовлетворенность самореализацией, аспек-
тов локуса контроля) старшеклассников с  раз-
личным уровнем киберкоммуникативной зави-
симости. Для реализации обозначенной цели 
нами было проведено исследование, в котором 
приняли участие 236 старшеклассников г. Став-
рополя в возрасте 16–17 лет. В процессе исследо-
вания мы применили следующие методики: тест 
смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев), 
методика диагностики киберкоммуникативной 
зависимости (А.В. Тончева).

Диагностика уровня киберкоммуникатив-
ной зависимости старшеклассников позволила 
обозначить три группы: в первую вошли стар-
шеклассники, обладающие высоким уровнем ки-
беркоммуникативной зависимости; во вторую – 
испытуемые со средним уровнем зависимости; 
в третью – киберкоммуникативно независимые 
старшеклассники. Применение корреляционно-
го анализа было направлено на изучение взаи-
мосвязи между показателями киберкоммуни-
кативной зависимости и  смысложизненными 

ориентациями, а также аспектами локуса конт-
роля личности старшеклассника.

В группе старшеклассников с различным 
уровнем киберкоммуникативной зависимости 
была выявлена статистически значимая отрица-
тельная корреляция между показателями кибер-
коммуникативной зависимости и шкалами «ло-
кус контроля – Я» (r = –0,631, p < 0,01) и «локус 
контроля – жизнь» (r = –0,427, p < 0,01). Это поз-
воляет предположить, что для старшеклассни-
ков из каждой группы характерна как внешняя, 
так и внутренняя локализация контроля волево-
го усилия.

Анализ трех групп старшеклассников с при-
менением критерия различий Краскала  – Уол-
леса показал, что группы различаются на ста-
тистически достоверном уровне по признаку 
«Осмысленность жизни», распределение значе-
ний данного показателя не является одинако-
вым для групп сравнения (Н  =  0,008, Р  =  0,05). 
Важным для анализа представляется получен-
ное статистически значимое различие в группах 
старшеклассников по шкале «Процесс жизни» 
(Н = 0,12, Р = 0,05), которая характеризует вос-
приятие испытуемым процесса своей жизни, 
удовлетворенность или неудовлетворенность 
своей жизнью в настоящем. Применение мето-
дов статистического анализа позволяет пред-
положить наличие взаимосвязи между вовле-
ченностью старшеклассников в виртуальные 
коммуникации и системой их смысложизнен-
ных ориентаций, а именно неудовлетворенность 
процессом своей жизни может способствовать 
появлению киберкоммуникативной зависимос-
ти и выступать в качестве фактора, снижающего 
психологическое здоровье школьников. 

Система смысложизненных ориентаций старшеклассников  
в условиях виртуальных коммуникаций

С.В. Нищитенко

Северо-Кавказский федеральный университет,  
кафедра практической и специальной психологии,  
e-mail: nishchitenko@inbox.ru 
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Террористическая деятельность является 
одним из самых угрожающих явлений в насто-
ящее время. Каждый день в мире происходят 
террористические акты, которые уносят жизни 
мирного населения. С появлением на между-
народной арене Исламского государства (орга-
низация запрещена в России) ситуация резко 
ухудшилась. Зона действия данной организации 
распространилась практически на все страны 
Магриба и Машрика. С потоком беженцев из 
арабских стран в Европу проникает большое 
количество завербованных боевиков, что резко 
повышает уровень террористической угрозы в 
государствах Западной Европы. Существенные 
риски несет терроризм и для нашей страны, осо-
бенно для Северного Кавказа.

В октябре – ноябре 2015 г. научным коллек-
тивом Северо-Кавказского федерального уни-
верситета проведен мониторинг состояния 
межнациональных и этноконфессиональных 
отношений в Ставропольском крае. Были опро-
шены представители диаспор, проживающие на 
территории Ставропольского края, в возрасте от 
18 до 55 лет, всего в выборку вошло 1000 человек. 

Основываясь на результатах проведенного 
исследования, можно констатировать, что среди 
рисков обострения этноконфессиональных от-
ношений в регионе продолжает оставаться рост 
террористических угроз. Уровень террористи-
ческих угроз в крае 10,4 % респондентов опре-
делили как «высокий», 35,7 % – как «средний», 
36,9 % – как «низкий», 17,0 % участников опроса 
затруднились с ответом. Основным фактором, 
влияющим на оценки респондентов по данному 
вопросу, является активизация международного 
терроризма. 65,7 % респондентов внимательно 

следят за событиями в Сирии и поддерживают 
(57,7 %) политику России в Сирии. Не поддержи-
вают политику России в Сирии 9,2 % опрошен-
ных, 33,2 % выбрали вариант ответа «не заду-
мывался над этим». Анализ ответов на вопрос: 
«На Ваш взгляд, какие группы населения (воз-
растные, этнические, религиозные) наиболее 
подвержены влиянию экстремистских и терро-
ристических идей?» – позволил выделить две ос-
новные «группы риска»: молодежь (назвали 92 % 
ответивших на вопрос) и мусульмане (назвали 
около 70 % ответивших на вопрос). 

Основываясь на данных, полученных в ходе 
опроса, можно сделать вывод, что в последние 
годы произошло снижение уровня террористи-
ческих угроз в регионе. Данный факт находит 
отражение не только в мнении местного населе-
ния, но и в том, что за последние годы наблю-
дается снижение числа террористических актов 
в субъектах федерального округа. В большей 
степени влиянию экстремистских идей под-
вержена мусульманская молодежь Северного 
Кавказа. Это связано с тем, что набирает обо-
роты религиозный терроризм, одной из форм 
которого является исламский фундаментализм.  
Целью вербовщиков является мусульманская 
молодежь, в большинстве своем малограмотная, 
которую легко ввести в заблуждение, используя 
так называемые священные тексты и призывы к 
джихаду. 

Таким образом, наибольшему риску вступле-
ния в террористические организации подверже-
на мусульманская молодежь региона. Для пре-
дупреждения угроз возникновения терроризма 
необходимо вести профилактическую работу с 
данной категорией населения. 

Социологический анализ террористических угроз 
на Северном Кавказе

Д.Н. Папиянц

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра социологии,
e-mail: diana.papiants@gmail.com 
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В конце XIX – начале XX в. русская педагогика 
проявляет тенденцию к поиску новых методик, 
способных оптимизировать становление школь-
ника как читателя. Основной идеей многих ме-
тодистов стала мысль о продуктивном взаимо-
действии читателя с книгой. 

В  XX  в. возникли необходимые условия для 
становления абсолютно новых подходов к обуче-
нию параллельно с появлением новых программ, 
методических установок и инноваций в техноло-
гической сфере. Примером таких новшеств по 
праву можно считать «школу диалога культур», 
создателями которой являются В.С.  Библер, 
С.Ю.  Курганов, И.Е.  Берлянд, и «школу комму-
никативной дидактики», основателями которой 
являются Ю.Л. Троицкий и В.И. Тюпа.

Коммуникативная дидактика характеризует-
ся различными подходами к  выявлению своего 
предмета и структуры, необычным рядом по-
нятий и достаточно оригинальным комплек-
сом принципов. Воплощение коммуникативной 
дидактики на практике обусловлено активно 
функционирующим характером обучения, ведь 
действительная коммуникация на уроках реа-
лизуется с помощью непосредственно речевой 
деятельности, в ходе которой учащиеся решают 
вымышленные или бытовые задачи.

С  точки зрения ученых Л.Л.  Балакиной и 
Г.И.  Петровой, которые внесли значительный 
вклад в развитие коммуникативной дидактики, 
сама данная область науки является целостным 
процессом обучения, который характеризует-

ся несколькими показателями: целенаправлен-
ность; непредсказуемость; контекстуальность; 
учет правил коммуникативного взаимо действия. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод о том, что коммуникативная дидактика на-
правлена не только на развитие базовой эруди-
ции, но и на развитие лавирующего мышления 
и нравственного стержня обучающихся. 

В  основе коммуникативной дидактики, по 
мнению Троицкого и Тюпы, находятся три ос-
новных принципа: образование и развитие 
культуры «предметного» мышления, которое 
возможно лишь путем трансформации урока 
в  коммуникативное явление; контекст понима-
ния, создание которого реализуется за счет ис-
пользования необходимых педагогических при-
емов; личность обучающегося в коммуникации, 
взаимодействующая с окружающими на опре-
деленном «взрослом» языке, имеющая при этом 
речь «внутреннюю», которая является при этом 
значимой и вспомогательной.

Для реализации коммуникативного подхода 
в образовании необходимо постоянное подде-
ржание необходимости в общении и усвоении 
в процессе общения необходимой информации. 
Здесь стоит назвать несколько требований к сов-
ременному процессу обучения: коммуникатив-
ное поведение педагога на занятии; включение 
в  учебный процесс заданий, направленных на 
создание реальных, бытовых коммуникативных 
ситуаций; обязательный акцент на индивиду-
альных особенностях учащихся. 

Развитие и основные положения коммуникативной 
дидактики в современной педагогике

Н.М. Пахомова

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра отечественной и мировой литературы, 
e-mail: nelly-pakhomova@mail.ru 
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Тенденции к усложнению межнациональных 
отношений и возникновению различного рода 
межэтнических конфликтов характерны для 
большинства современных государств. Сегод-
ня национальный вопрос становится объектом 
пристального внимания общества и государ-
ства. Российская Федерация изначально скла-
дывалась как многонациональное государство. 
В  настоящее время на территории России про-
живает более 190 различных народов, при этом в 
Карачаево-Черкесской Республике насчитывает-
ся около 90 национальностей.

Для исследования текущего состояния меж-
национальных и  межконфессиональных отно-
шений в Карачаево-Черкесской Республике была 
проведена серия фокус-групп с построением 
вопросов методом «прямой воронки». В  нее 
вошли следующие блоки вопросов: состояние 
межнациональных и  межконфессиональных 
отношений на территории Карачаево-Черкес-
ской Республики; оценка рисков возникнове-
ния конфликтов (определение конфликтного 
потенциала) в  сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений на территории 
Карачаево-Черкесской Республики; механизмы 
противодействия идеологии терроризма и экс-
тремизма на территории Карачаево-Черкесской 
Республики; проблемы противодействия идео-
логии терроризма и экстремизма на территории 
Карачаево-Черкесской Республики.

Основой анализа служит фокус-группа, про-
веденная в г. Черкесске, с привлечением экспер-
тов, в которой участвовало 7 человек (3 женщи-

ны и 4  мужчины, возраст от 30 до 35  лет). По 
результатам проведенного исследования можно 
сделать несколько основных выводов. Среди 
причин, вызывающих межнациональную на-
пряженность в КЧР, респонденты выделили три 
наиболее значимых: недостаток ресурсов и инс-
трументов у  власти, чтобы регулировать этот 
вопрос; потеря религиозного лидера; отсутствие 
квалифицированных специалистов (социоло-
гов, психологов, конфликтологов). Состояние 
межнациональных отношений большинство 
участников опроса оценивают как достаточно 
стабильное, при этом возможность межконфес-
сиональных конфликтов оценивается выше, чем 
межнациональных. Информированность боль-
шинства людей, особенно среднего возраста, 
низкая, в то время как молодежь более мобильна 
в поиске информации, но при этом ориентирует-
ся главным образом на интернет-источники.

По мнению респондентов, межнациональ-
ные и межконфессиональные отношения в КЧР 
достаточно стабильные. Возможность межкон-
фессиональных конфликтов выше, чем межна-
циональных, следует обратить на это внимание. 
Информированность большинства людей, осо-
бенно среднего возраста, низкая. Распростране-
ние специализированной информации позволи-
ло бы уменьшить разногласия. Взаимодействие 
всех уровней власти с НКО позволило бы более 
эффективно гармонизировать межнациональ-
ные и межконфессиональные отношения и про-
тиводействовать идеологии терроризма и экс-
тремизма в регионе. 

Анализ межнациональных отношений в Карачаево-Черкесской 
Республике с использованием метода фокус-групп

А.И. Распутина

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра социологии, 
e-mail: rasputinaanna@mail.ru 
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В  последние десятилетия в результате спа-
да сельскохозяйственного производства, лик-
видации старых организационно-экономиче-
ских механизмов развития села и  социальной 
защиты населения социальная сфера сельской 
местности находится в  кризисном состоянии. 
В связи с этим большое значение имеет вопрос 
об оценке положения работников сельского хо-
зяйства (и работников села в целом) в социаль-
но-профессиональной структуре современного 
сельского сообщества. Для чего представляется 
необходимым установление системы критериев 
для комплексной оценки положения исследуе-
мой социальной группы в сельском сообществе. 

Мы предлагаем исследовать группу «работ-
ники сельского хозяйства» с двух позиций: го-
ризонтальной (естественной) дифференциации 
и вертикальной (приобретенной дифференциа-
ции). Первую из них составляют: 

1) этнодемографический критерий – пол, воз-
раст, семейное положение, национальность, чис-
ленность занятых в данной сфере;

2) критерий профессиональной интеграции – 
место в системе общественного производства, со-
держание, характер, орудия и условия труда, про-

изводимый продукт, специфика взаимодействия 
с потребителями услуг, система профессиональ-
ных связей и  социальной активности, кадровое 
обеспечение и профессиональное воспроизвод-
ство специалистов, стандартизация, регламента-
ция и контроль профессиональной деятельности, 
профессиональные ценности и нормы.

Вертикальная дифференциация включает:
1) социально-экономический критерий – уро-

вень доходов, отношение к средствам произ-
водства;

2) этакратический критерий – место в системе 
власти, объем властных полномочий, привиле-
гии, социальная защищенность;

3)  критерий профессионально-культурной 
дифференциации  – уровень образования, про-
фессиональная квалификация, профессиональ-
ный стаж, социальный престиж профессии, со-
циальное самочувствие.

С  позиции исследования по данной моде-
ли является возможным описание исследуе-
мой социальной группы, позволяющее выявить 
особенности функционирования работников 
сельского хозяйства и определить их место в со-
циальной структуре сельского сообщества. 

Система критериев для комплексной оценки положения 
работников сельского хозяйства в структуре современного 
сельского сообщества

Ю.А. Редько
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На отечественном телевидении за последние 
25  лет произошли революционные изменения. 
С исчезновением Советского Союза распалось и 
единое информационное пространство. К  нача-
лу 1990-х гг. телевидение, особенно информаци-
онное вещание, избавилось от партийной опеки 
и контроля цензуры, одновременно лишившись 
и  государственного финансирования. Измени-
лась парадигма вещания: агитационно-пропа-
гандистскую доминанту сменила информаци-
онно-развлекательная. Изменились спектр тем, 
способы подачи материалов, верстка программ, 
сформировались новые жанры, стала совершенно 
другой экранная эстетика. У государственных ве-
щателей появились реальные конкуренты в виде 
коммерческих компаний, а у российских зрите-
лей – широкий выбор новостных продуктов. 

Теленовости в определенном смысле стали 
формировать политику, производя и  распро-
страняя информацию, они воздействовали на 
государственную власть, принимавшую поли-
тические решения. Таким образом, телевидение 
и телеинформация превратились в инструмент 
воздействия на политические процессы и кампа-
нии (прежде всего избирательные). Достаточно 
вспомнить «информационные войны» в россий-
ском эфире середины 1990-х гг.

Новый этап развития отечественного телеви-
дения обозначился с началом тысячелетия. Его 
доминантой стала этатизация, «огосударствле-
ние» ТВ, а следствием этих процессов – сниже-
ние влияния медиакратии, установление госу-
дарственного контроля над информационными 
потоками и крупнейшими телеканалами. В «ну-
левые» годы информационная политика обще-

национальных телеканалов становится всё более 
унифицированной  – с точки зрения тематики, 
подачи материалов, а также идеологических 
пристрастий. 

В  настоящее время форма собственности 
СМИ как ключевой фактор формирования ре-
дакционной политики в целом и информаци-
онной в частности обретает принципиальное 
значение. Но если проблемы «многоукладнос-
ти телевизионного хозяйства» в России уже  
нашли своих исследователей, то влияние форм 
собствен ности на особенности информацион-
ной политики телеканалов и формирование по-
вестки дня обсуждается пока только в рецензиях 
телекритиков. Указанная проблема представля-
ется актуальной для масштабной исследователь-
ской работы. Для оценки воздействия ТВ на зри-
тельскую аудиторию автором был предпринят 
анализ медиаизмерений круглосуточных инфор-
мационных телеканалов «Россия24» и “LifeNews”, 
предоставленных по запросу авторитетной ком-
панией TSN Russia (данные за временной ин-
тервал с октября 2013 г. по май 2016 г.). Рейтинг 
телеканалов за обозначенный период показал, 
что государственный телеканал имеет показате-
ли, в десятки раз превосходящие коммерческий 
проект. Это свидетельствует о степени доверия 
населения, качестве информационных продук-
тов и эффективности воздействия материалов 
на аудиторию. При этом очевидна важнейшая 
тенденция периода: общество к политическому 
контролю правящего класса над ТВ относит-
ся довольно спокойно, а возмущения зрителей 
в основном касаются вопросов нарушения норм 
морали и нравственности на телевидении. 

Влияние телевизионного информационного вещания 
на формирование политической повестки дня в России 

К.Н. Руденко

Кубанский государственный университет, 
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Этнические группы, как и все прочие соци-
альные группы, предполагают определенную 
иерархию. Иерархичность этнических групп 
представляет собой неравенство, расслоение по 
какому-либо признаку (богатство, власть, пре-
стиж и т. д.). Социальную престижность той или 
иной этнической группы можно выявить с опо-
рой на критерий степени обладания важными 
для стратификации качествами. 

Пересечение социально-дифференцирован-
ных полей с этническими дает разнообразные 
перспективы стабилизации в полиэтничных 
обществах. Интеграция (как социальная, так и 
межэтническая) в значительной степени зависит 
от той модели социальной структуры (системы 
социальных отношений между стратами), кото-
рая утверждается в обществе, и от оценки людь-
ми складывающихся отношений. Определяя 
объективные условия, воспроизводящие соци-
альное пространство Северного Кавказа как эт-
носоциальное и стратифицированное, в первую 
очередь стоит учитывать территориальность и 
аграрно-традиционный тип хозяйствования. 
Данные характеристики во многом оказывают 
влияние на позицию этногруппы в социальном 
пространстве региона. Изменения, претерпева-
емые этносом, порождаются социально-эконо-
мическими факторами, но дают о себе знать в 
демографических и поселенческих показателях. 

Основными источниками данных являют-
ся материалы переписей населения начиная с 
1989 г., а также результаты самостоятельных ре-
гиональных этносоциологических исследований 
российских ученых (Ю.В. Арутюнян, О.И. Шка-

ратан, С.Я. Сущий, Г.С. Денисова, М.Р. Радовель 
и др.). В  ходе анализа литературы, этнодемог-
рафического и социокультурного анализа были 
сделаны следующие выводы:

1)  социальная дифференциация этнических 
групп различается в разных регионах РФ; 

2)  в полиэтничных обществах этничность 
можно рассматривать как основу социальной 
стратификации в виде системы социального не-
равенства, которая соответствует уровню раз-
вития доминирующего этноса в политической 
сфере; 

3)  значительные различия в социально-про-
фессиональной структуре больших социальных 
групп исходят от этнической дифференциации, 
носят объективный характер и не зависят от по-
литической и идеологической пропаганды; 

4) государственная политика СССР, нацелен-
ная на сглаживание различий в экономическом 
развитии и социокультурной инфраструктуре, 
повлияла на то, что титульные народы Северно-
го Кавказа находятся на этапе перехода от аграр-
ной к индустриальной фазе развития;

5) в то же время переходный этап развития в 
республиках Северного Кавказа в  условиях эт-
нической и социокультурной дифференциации 
населения ведет к сильной конкуренции между 
этническими группами по поводу важнейших 
средств жизнеобеспечения (территория расселе-
ния, сфера занятости, образование, жилье и т. д.);

6) основной вектор: главенствующие позиции 
в этнической иерархии в ближайшей перспекти-
ве будут занимать численно превалирующие ав-
тохтонные титульные народы. 

Социальная дифференциация этнических групп  
на Северном Кавказе

О.С. Савельева

ИСЭГИ ЮНЦ РАН, лаборатория социальных и экономических исследований,
Южный федеральный университет, кафедра прикладной и отраслевой социологии,
e-mail: ol.saveleva@mail.ru 
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Опрос 8 экспертов по вопросу эффективнос-
ти спортивных молодежных программ и проек-
тов (СМПиП), реализуемых НКО в г. Ставропо-
ле, был проведен в декабре 2016 г. 

По итогам анализа экспертного опроса был 
сделан вывод, что в г.  Ставрополе слабо раз-
вита сеть некоммерческих организаций, ре-
ализующих СМПиП, и плохо налажено их 
взаимо действие Экспертами были перечислены 
факторы успешного освоения спортивных навы-
ков и слабые стороны СМПиП. 

Наибольшую популярность в г.  Ставрополе 
имеют такие виды физической активности, как 
легкоатлетические и контактные виды спорта. 
Одним из главных факторов, препятствующих 
молодежи участвовать в СМПиП, является от-
сутствие основных спортивных навыков и раз-
рядов. Следовательно, нужно учитывать, что 
далеко не вся аудитория сможет одинаково быс-
тро и точно выполнять упражнения. Для реше-
ния данной проблемы лучше всего привлекать 
к проведению мероприятий профессиональных 
спортсменов или специалистов, это снизит уро-
вень беспокойства (застенчивости) и риск полу-
чения травм. Занятия с известными спортсме-
нами создадут дополнительную мотивацию для 
молодых людей и повысят популярность конк-
ретного вида спорта. 

Как показывает статистика, молодежь участ-
вует в СМПиП не чаще, чем раз в год, это очень 
низкий показатель. Перед началом этапа тира-
жирования проекта необходимо вносить в него 
изменения до достижения идеального состоя-
ния. Не все участники успевают получить ожи-

даемые результаты, возможно, повторное учас-
тие поможет им. 

Низкую популярность спортивных молодеж-
ных программ и проектов эксперты объясняют 
несколькими факторами: например, отсутстви-
ем инфраструктуры (для проведения меропри-
ятий по скалолазанию требуется наличие скалы 
или специальных стен); отсутствием лыжных 
трасс на территории города и др. Также одной 
из причин является слабое взаимодействие со 
средствами массовых коммуникаций. Необходи-
мо развивать взаимодействие с местными СМИ, 
печатными изданиями (возможно размещение 
баннеров). Повышению эффективности реа-
лизации СМПиП может способствовать разра-
ботка интернет-сайтов, на которых будет разме-
щаться информация о проектах и  программах. 
Появится возможность дистанционно подавать 
заявки, читать отчеты о ранее проведенных ме-
роприятиях. 

Каждый проект или программа имеет опре-
деленную цель. Но также и каждый участник 
преследует свои интересы. Целесообразно раз-
работать небольшую анкету, в которой каждый 
молодой человек сможет анонимно написать, 
что он ожидает от участия в спортивных моло-
дежных проектах и программах. 

Еще одним из немаловажных факторов эф-
фективности реализации спортивных молодеж-
ных проектов и программ является развитие 
сетей социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и  взаимодействий в них. 
Наличие сети позволит обмениваться опытом, 
ресурсами и информацией. 

Повышение эффективности спортивных молодежных 
программ и проектов, реализуемых некоммерческих 
организаций в г. Ставрополе

Б.Ш. Салиев 

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра социологии,
e-mail: soc.ncfu@yandex.ru 
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Выборы являются важным институтом де-
мократического правового государства. Именно 
посредством инструментов реализации принци-
па представительства (прежде всего выборов 
и  политических партий) происходит вовлече-
ние граждан в  избирательный процесс. Вопрос 
представительства в таком выборном органе, 
как Государственная дума, несомненно, важен 
как для власти, так и оппозиционных к ней сил. 
Власть депутатов региональных и федеральных 
парламентов исходит из различных источников, 
они одновременно имеют статус избранных на-
родом представителей, обладают специальными 
полномочиями и являются участниками зако-
нотворческого процесса, влиятельными члена-
ми политических партий, значимыми актора-
ми формальной политики. Период проведения 
выборной кампании 2016  г. в  Государственную 
думу РФ VII  созыва совпал по времени с мас-
штабным экономическим спадом в стране, что 
только подчеркнуло существующие сложности 
в  экономическом развитии и  социально-поли-
тической обстановки в субъектах СКФО, кото-
рые исторически отличаются этнокультурным и 
конфессиональным своеобразием, значительной 
неоднородностью национального состава насе-
ления. 

Достаточно важным для вновь избранных 
лидеров политических элит округа становит-
ся выстраивание системы отношений с фе-
деральным центром в целях дальнейшего ус-
пешного продвижения своих интересов, что 
является немаловажным обстоятельством, пос-
кольку бюджеты этих территорий продолжают 
оставаться дотационными. Так, в 2016  г. Ми-
нистерство финансов Российской Федерации 

опубликовало следующую информацию: в кон-
солидированные бюджеты субъектов СКФО 
поступило 112,7  млрд  руб. дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов, что составляет 21,91  % от общего объема 
поступлений дотаций по другим субъектам РФ 
в целом.

На основании официальных данных автором 
была дана оценка уровня протестного голосо-
вания по одномандатным и федеральным изби-
рательным округам. Отмечено, что последние 
изменения в избирательном законодательстве 
и применяемые технологические новшества спо-
собствуют повышению уровня доверия граждан 
к  выборам, но вместе с тем не исключают воз-
можности их фальсификации. Установлено, что 
реализация мер по обеспечению законности и 
безопасности выборов в период их подготовки и 
проведения способствовала отсутствию серьез-
ных нарушений общественного порядка. 

Выявлены основные факторы, которые ока-
зали существенное влияние на результаты про-
шедших парламентских выборов в СКФО. Эти-
ми факторами являются:

1.  Отсутствие механизма конкурентных вы-
боров (влиятельные этнические группы стре-
мятся видеть своих представителей в органах 
власти, устоявшиеся «клановые» структуры пре-
пятствуют приходу новых элитных групп).

2. Наличие незначительного количества соци-
ально-политических протестов в СКФО в пери-
од избирательной кампании 2016 г., которые не 
носили массового характера и не представляли 
угроз политической стабильности РФ. 

3. Тяготение власти к использованию «адми-
нистративного ресурса».

Региональный аспект парламентских выборов 2016 г.  
(на примере СКФО)

В.П. Скороходова

ИСЭГИ ЮНЦ РАН, 
лаборатория проблем Северного Кавказа,
e-mail: albinose@yandex.ru 
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Социальная сфера – это сфера традиционной 
деятельности государства, связанная с реализа-
цией социальной политики. Однако в последнее 
время можно с уверенностью говорить о замет-
ной роли некоммерческих организаций в сфере 
предоставления социальных услуг и о том, что 
государством предпринимаются шаги к  право-
вому регулированию и стимулированию этой 
деятельности.

Несмотря на позитивные тенденции в сфере 
развития сектора НКО в нашей стране, многие 
аспекты взаимодействия некоммерческих орга-
низаций и  государственных структур всё еще 
остаются недостаточно разработанными. 

В рамках магистерского исследования «По-
тенциал НКО в организации системы социаль-
ной защиты населения в регионе» автором про-
ведено анкетирование с целью выявить уровень 
информированности общества о существовании 
НКО, их деятельности и потенциале. В качестве 
респондентов выступили люди, предположи-
тельно мало знакомые с проблемами социаль-
но незащищенных слоев населения (1-я  группа 
анкетируемых, 20  человек), и участники не-
коммерческой организации СКОО «Открытый 
дом – Детская служба спасения» (2-я группа ан-
кетируемых, 20 человек). Анкетирование прово-
дилось в сентябре – октябре 2016 г. в г. Ставро-
поле. 

Анкетирование показало, что уровень ин-
формированности общества о  деятельности 
некоммерческих организаций, особенно со-
циально ориентированных, остается низким 
(35 % первой группы вообще не знали, что такое 
НКО, во второй группе до обращения в неком-

мерческую организацию также не знали о ней 
30  %  респондентов). Это объясняется тем, что 
люди, не сталкивающиеся лично с  проблемами 
защиты и поддержки социально уязвимых слоев 
населения, не интересуются этими проблемами. 
Люди хотят психологического комфорта на фоне 
стрессовых новостей и постоянного негативного 
воздействия со стороны СМИ, но количество со-
циально незащищенных людей растет, и знать об 
этой проблеме необходимо.

В результате проведенного исследования так-
же были выработаны рекомендации: повышать 
уровень информированности общества о де-
ятельности НКО с помощью социальной рекла-
мы; усилить взаимодействие государственных 
органов социальной защиты населения как с 
бизнесом, так и с некоммерческим сектором  – 
это поможет расширить спектр специальных 
услуг для лиц с ограниченными возможностями 
(и  других категорий). Эти услуги полноценно 
дополняли бы те, что предоставляются социаль-
ными организациями. Это может быть и  кон-
сультативная помощь, и даже психологическая и 
правовая поддержка, и, разумеется, безвозмезд-
ная материальная поддержка в виде физической 
помощи лицам, нуждающимся в ней, сбор вещей, 
игрушек, медикаментов, организация бесплат-
ных обедов для малоимущих. Государственные 
организации и учреждения социальной защиты 
населения как раз не справляются в полной мере 
с организацией таких услуг. Также социальная 
сфера и некоммерческий сектор должны подде-
рживать друг друга информационно, поскольку 
они являются не конкурентами в организации 
поддержки гражданам, а скорее партнерами. 

Перспективы взаимодействия некоммерческих организаций  
и сферы социальной защиты населения 

А.Ю. Сорокина 

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра социальных технологий, 
e-mail: soroktigra74@mail.ru 
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Актуальность темы исследования отражает 
современную ситуацию в мире, которую можно 
охарактеризовать как увеличение роли социаль-
ных сетей, блогов и сайтов в общественной жиз-
ни. Распространение сепаратистского контента 
в Интернете вызывает новые риски в связи с тем, 
что интернет-пространство быстро развивается 
и способы контроля над ним технологически за-
труднены.

Информационные технологии широко ис-
пользуются как инструмент терроризма, сепа-
ратизма и экстремизма. С  помощью социаль-
ных сетей (Facebook, Twitter, Google, ВКонтакте) 
происходит пропаганда идей сепаратизма, эт-
нического и религиозного экстремизма, а также 
привлечение сторонников для проведения раз-
личных противоправных акций.

В 2012 г. государственным органам было раз-
решено блокирование радикальной экстремист-
ской и сепаратистской информации с дальней-
шим судебным разбирательством. Но пол ностью 
проконтролировать радикальный сегмент в сети 
Интернет не представляется возможным. К при-
меру, запрещенное объединение «Рада земли 
Кубанской Духовно-Родовой Державы “Русь”», 
публикующее провокационные лозунги о рас-
членении России и считающее незаконным при-
соединение Крыма к РФ, до сих пор активно 
действует в сети ВКонтакте. Также до недавнего 
времени действовала группа «Украинская Ку-
бань / Українська Кубань», открыто пропаганди-
рующая сецессию. Данная группа выдвинула ло-
зунг «Кубань – это Украина», а также использует 
для привлечения сторонников фальсифициро-
ванные оценки исторических событий. 

Возникновение особых информационных 
угроз заставляет подходить к проблеме твор-

чески, искать новые пути ее решения. Эффек-
тивным выходом из сложившейся ситуации яв-
ляется принятие комплекса разноплановых мер, 
направленных на системное противодействие 
существующей сепаратистской угрозе, на повы-
шение взаимодействия в сфере контроля и пре-
сечения пропаганды сепаратизма и терроризма 
в Интернете. Безусловно, необходимо взаимо-
действие властных структур с научными круга-
ми, представителями СМИ и бизнеса. 

В  ЮФО проводится ряд мер по политичес-
кому противодействию и профилактике сепара-
тизма. Выработана юридически обоснованная 
система признаков интернет-ресурсов, про-
пагандирующих сепаратизм, терроризм и  экс-
тремизм, что позволяет изъять или частично 
приостановить их деятельность. По моему мне-
нию, первичное значение в противодействии 
сепаратизму в ЮФО отводится созданию ана-
литических структур, способных к своевремен-
ному стратегическому анализу угроз и противо-
борству в сети Интернет. К  примеру, активное 
участие в профилактике сепаратизма принимает 
Лига безопасного интернета. Она ведет прием 
жалоб на интернет-страницы с экстремистской 
и сепаратистской информацией. Важно учас-
тие общественных кругов в решении данных 
проблем. Эффективным информационным по-
лем противодействия сепаратизму могут стать 
блогосфера, международные системы Twitter и 
Facebook, ВКонтакте и др., блокирующие появ-
ления в сети Интернет дискуссий, разжигающих 
межнациональную вражду и сецессионизм. Для 
этого необходимо внедрение профессиональных 
стандартов подготовки кадров в области инфор-
мационной безопасности, учитывающих регио-
нальную специфику. 

Противодействие сепаратизму в сети Интернет  
(по материалам ЮФО)

Ю.А. Субботина

Кубанский государственный университет,
кафедра политологии и политического управления,
e-mail: july.subbotina2016@yandex.ru
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По данным Всемирной организации здраво-
охранения, за последние 10 лет в России в 20 раз 
увеличилось число умственно отсталых детей и 
около миллиона являются инвалидами или со-
стоят на учете в различных диспансерах. 

Наше исследование посвящено изучению на-
глядно-образного мышления детей с умственной 
отсталостью. Актуальность проблемы позволи-
ла сформулировать цель нашего исследования – 
изучить особенности изменения мышления де-
тей при психических отклонениях. 

Для решения поставленных задач нами были 
выбраны следующие психодиагностические ме-
тодики: «Исключение предметов» (С.Я.  Рубин-
штейн); «Классификация предметов»; «Установ-
ление последовательности» (А.Н.  Бернштейна), 
данные были подвергнуты статистическому 
анализу с использованием U-критерия Манна – 
Уитни. 

Анализ результатов по методике «Установ-
ление последовательности событий» позволяет 
говорить о том, что у испытуемых эксперимен-
тальной группы (дети с  умственной отсталос-
тью) был выявлен низкий уровень сообрази-
тельности (60  %), умения устанавливать связь 
событий и строить последовательные умозаклю-
чения. 30 % испытуемых показали средний уро-
вень сообразительности, частично правильно 
выполнили задания. Высокий уровень показали 
лишь 10 % испытуемых. 

По результатам методики «Исключение пред-
метов (4-й лишний)» мы пришли к следующим 

выводам: для испытуемых экспериментальной 
группы с низким уровнем (75  %) свойственна 
ярко выраженная слабость процессов обобще-
ния, а также отсутствие логической обоснован-
ности, строгости и четкости различных форму-
лировок. Следующий уровень, средний (25  %), 
показывает, что такие дети частично справились 
с заданием. Была учтена оказываемая помощь 
экспериментатора. Высокий уровень в экспери-
ментальной группе показал 0 % испытуемых. 

Далее нами была проанализирована методи-
ка «Классификация предметов». Для экспери-
ментальной группы характерен низкий уровень 
(75 %) и средний (25 %), 0 % – испытуемые с вы-
соким уровнем. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что 75  % испытуемых не удалось 
верно произвести классификацию предметов. 
У них наблюдаются слабость процессов обобще-
ния и абстрагирования. 25  % испытуемых уда-
лось частично справиться с задачей, иногда при 
помощи наводящих вопросов экспериментатора. 

Таким образом, исходя из полученных нами 
данных мы можем сделать вывод, что нагляд-
но-образное мышление у испытуемых экспери-
ментальной группы отличается от мышления 
испытуемых контрольной группы (дети без от-
клонения в развитии) по всем аспектам: непосле-
довательность, конкретность, слабость процес-
сов обобщения, анализа, синтеза и сравнения. 
Испытуемые контрольной группы демонстриру-
ют высокий и средний уровни развития данных 
особенностей. 

Исследование наглядно-образного мышления детей  
с умственной отсталостью

М.А. Сусукова, Н.В. Осипова

Северо-Кавказский федеральный университет,  
кафедра практической и специальной психологии, 
e-mail: klinpsych@mail.ru 
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К 2014 г. отделения социального обслужива-
ния на дому организованы во всех муниципаль-
ных образованиях Ставропольского края и горо-
дах краевого значения. 

Предполагается, что деятельность отделения 
социального обслуживания зависит от качества 
предоставления социальных услуг специалиста-
ми и социальными работниками комплексных 
центров социального обслуживания населения, 
и в частности от качества социальных услуг, пре-
доставляемых потребителю каждым отделением 
социального обслуживания, расположенным в 
отдаленных сельских поселениях. 

Для анализа деятельности отделения соци-
ального обслуживания пожилых граждан и ин-
валидов п. Цимлянского было проведено социо-
логическое исследование, экспертами которого 
стали клиенты данного отделения (9  женщин 
и 1 мужчина, все старше 58 лет). Следует отме-
тить, что потребности пожилых людей и лиц 
с  инвалидностью разнообразны, хотя большая 
их часть касается состояния здоровья. Наиболь-
шую потребность клиенты испытывают в соци-
ально-медицинском обслуживании и обеспече-
нии лекарствами. Низкий уровень организации 
медицинского обслуживания предопределен 
отсутствием в поселке фельдшерско-акушерс-
ких пунктов и аптек, а также фельдшеров или 
медицинских сестер. Социально-медицинское 
обслуживание предоставляется только в виде 
скорой/неотложной медицинской помощи с 
госпитализацией в Шпаковском районном отде-
лении больницы. Социально-психологические 
услуги в отделении социального обслуживания 

населения п. Цимлянского не предоставляются, 
и необходимо обращение в Центр социального 
обслуживания населения г.  Михайловска. Ука-
занная ситуация ухудшает материальное по-
ложение клиентов, поскольку требует матери-
альных (транспортных) затрат, много времени 
и усилий. 

Качество социального обслуживания зави-
сит не только от профессиональных и  личных 
качеств специалистов, но и от отношения кли-
ентов к учреждению социального обслужива-
ния. В  отделении социального обслуживания 
населения п. Цимлянского, по мнению клиентов, 
высокий уровень компетентности специалистов 
социальной работы. В то же время респонденты 
отметили, что качество предоставляемых соци-
альных услуг оставляет желать лучшего, нужно 
расширять и улучшать номенклатуру услуг. Вос-
требованы не только социально-медицинские, 
досуговые, но и социально-правовые, социаль-
но-трудовые услуги. Нужны и консультативные 
услуги по вопросам наследования, восстановле-
ния связей с близкими и пр.

Таким образом, проведенное исследование 
выявило, что социальное обслуживание пожи-
лых граждан и лиц с инвалидностью в отделе-
нии п. Цимлянского представлено сокращенной 
номенклатурой социальных услуг, предлагаемых 
одиноко проживающим пожилым людям и ин-
валидам, и не удовлетворяет клиентов социаль-
ного учреждения. Отделение социального обслу-
живания предоставляет услуги, пользующиеся 
спросом у большей части населения (типовые), 
но не готово предоставлять адресные услуги. 

Деятельность отделения социального обслуживания  
пожилых граждан и инвалидов на дому  
п. Цимлянского Ставропольского края

К.Ю. Тюря

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра социальных технологий,
e-mail: kristina.tyurya@yandex.ru 
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Обучение в вузе и получение высшего обра-
зования является необходимым условием для 
успешного развития человека в обществе. Та-
кая ориентация на получение высшего образо-
вания сформирована среди практически всех 
социальных групп и слоев нашего общества, 
не исключая инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ). 

Феноменология доступности «образова-
ния для всех» описана в трудах Н.Н.  Мало-
феева, О.И. Кукушкиной, Р.Г. Тер-Григорьянц, 
О.И. Акимовой и др. Знания о психологичес-
ких особенностях человека с ОВЗ в условиях 
высшей школы позволяют грамотно и более 
результативно выстроить систему сопровож-
дения. 

Определенная модель комплексного сопро-
вождения студентов с ОВЗ и  инвалидностью 
разработана и успешно реализуется в Северо-
Кавказском федеральном университете (СКФУ). 
В  СКФУ специально создан Центр инклюзив-
ного образования, основными направлениями 
его работы являются оказание психологичес-
кой, консультативной, правозащитной помощи. 
В  вузе выработана система обучения и сопро-
вождения образовательного процесса лиц с ОВЗ 
и  инвалидностью. Начиная с приемной комис-
сии лицам с ОВЗ и инвалидностью оказываются 
услуги по обеспечению доступности образова-
ния, специалисты консультируют абитуриентов 
по всем интересующим их специальностям и 
помогают определиться с будущей профессией. 
Для выявления психологических особенностей 
и склонностей к какому-либо роду деятельности 
абитуриентам с ОВЗ также предлагается прой-
ти биометрическое тестирование по отпечаткам 
пальцев “InfoLife”. 

Первокурсникам на выбор предлагается об-
разовательная программа, по которой они хо-
тели бы обучаться: основная, адаптированная 
или индивидуальная. В  процессе всего обуче-
ния предусматривается использование специ-
ализированных образовательных ресурсов и 
технических средств обучения для лиц со слож-
ными нарушениями. В  рамках воспитатель-
ной работы важным для специалистов Цент-
ра и  руководства институтов СКФУ является 
вовлечение студентов с ОВЗ и  инвалидностью 
в активную студенческую жизнь, проведение 
мероприятий, способствующих раскрытию их 
потенциала (интернет-площадка «История ус-
пеха»). Подтверждением эффективной работы 
по обеспечению доступности образовательной 
среды вуза служат количественные изменения 
показателей числа абитуриентов с различными 
ограничениями. За последние четыре года ко-
личество таких студентов увеличилось с 57 чел. 
(2012/2013  уч.  г.) до 185  чел. (2016/2017  уч.  г.). 
После проведенного мониторингового иссле-
дования удовлетворенности процессом обу-
чения лиц с ОВЗ и инвалидностью было вы-
явлено, что для образовательного процесса 
важными элементами являются составление 
адаптированных программ обучения, модифи-
кация и введение новых форм подачи учебного 
материала с учетом возможностей студентов. 
В рамках психологической работы организует-
ся межличностное взаимодействие между сту-
дентами, студентами с ОВЗ и  инвалидностью, 
профессорско-преподавательским составом. 
Проводятся совместные мероприятия, тренин-
ги, формирующие гражданственные и социаль-
ные установки, актуализирующие коммуника-
тивные компетенции. 

Психологические особенности профессионализации  
лиц с ограниченными возможностями здоровья  
в условиях обучения в вузе 

Е.А. Христыч, А.Д. Ложечкина

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра практической и специальной психологии, 
e-mail: katerina01-21@yandex.ru, gogastik77@mail.ru
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Серьезные экологические проблемы угрожа-
ют самому существованию жизни на земле. За-
бота об окружающей среде становится показате-
лем зрелости общества и личности, проявление 
«экологического сознания» превратилось в соци-
альный маркер и, можно сказать, входит в моду. 
Все больше туристов обращаются в турагенства 
с  просьбой разместить их в экологических гос-
тиницах. Однако часто туристы не сознают, что 
демонстрация гражданской сознательности по-
требует от них определенных жертв. 

Одна из основных проблем, с которой сталки-
ваются приезжающие в эко-отель, это более вы-
сокие, чем в аналогичных гостиницах, цены. Дело 
в том, что функционирование эко-гостиницы, 
соблюдающей строгие стандарты экологической 
безопасности, сопряжено с большими расхода-
ми. Гостиницам приходится вкладывать значи-
тельные денежные средства в строительство, так 
как при постройке используются экологически 
чистые натуральные материалы, которые стоят 
дорого, и/или дóрог уход за такими гостиница-
ми. Стоимость всех средств, используемых при 
обслуживании гостей в эко-гостиницах, намного 
выше стоимости массовой продукции. Моющие 
средства должны быть нетоксичными, с  мини-
мальным содержанием хлора, принадлежности 
для гостей должны быть изготовлены из серти-
фицированных, органических и не тестируемых 
на животных материалов. Процедура сертифи-
кации, которую должны пройти отели, претен-
дующие на маркировку «эко», является весьма 
дорогостоящей. 

Кроме высоких цен, проблемой для гостя 
экологической гостиницы может стать сни-

жение привычного уровня комфорта. Умень-
шение потребления света может негативно 
влиять на настроение и самочувствие гостя. 
Водосберегающие технологии, порциональные 
и сенсорные смесители могут вызывать недо-
вольство людей, привыкших к постоянному 
напору воды во время купания, о чем свиде-
тельствуют некоторые отзывы на Booking.com 
и TripAdvisor. Гостей может раздражать то, что 
в  стремлении к экономии воды в экологичес-
ких гостиницах намного реже меняются пос-
тельное белье и полотенца.

Таким образом, если в экологическую гости-
ницу приезжает гость, не готовый ограничивать 
свой уровень ожиданий, он останется разочаро-
ван опытом пребывания в данном отеле. Поэто-
му для отеля очень важно на стадии пребывания 
гостя объяснять ему, как используемые в гости-
нице технологии связаны с охраной окружаю-
щей среды и какой вклад лично он, претерпевая 
незначительные неудобства, вносит в сохране-
ние экологического баланса. В некоторых отелях 
с этой целью в номерах и общественных зонах 
размещаются брошюры и заметки об экологи-
ческой политике предприятия, организуются 
трансляции соответствующих сюжетов по теле-
визионному каналу гостиницы. 

Грамотная политика руководства и персо-
нала отеля значительно уменьшает степень 
неудовлетворенности гостей. Они чувствуют 
себя частью команды, работающей над раз-
решением серьезных проблем. Это, в свою 
очередь, способствует повышению доверия 
к гостинице и, как следствие, к улучшению ее 
репутации.

Экологические инновации и негативные аспекты  
потребительского опыта в гостиничной сфере 

В.А. Цой
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Уголовная политика  – это направление го-
сударственной деятельности в сфере противо-
действия преступности, определяющее стра-
тегию (меры) и тактику (способы реализации 
избранных мер) такого противодействия. В  ми-
ровой криминологии сложилось два типа страте-
гий противодействия преступности  – эволюци-
онный и реформаторский. Первый тип направлен 
на выявление и устранение экономических, со-
циальных, психологических и др. порождающих 
преступное поведение причин. Борьба с указан-
ными причинами связана с постепенным преоб-
разованием общественных институтов и требует 
больших затрат времени и финансов. 

Реформаторский тип ориентирован на об-
стоятельства или условия совершения преступ-
лений, он получил развитие в странах Западной 
Европы и США. Одной из наиболее популяр-
ных превентивных стратегий является ситуа-
ционное предупреждение преступлений, суть 
которого сводится к выявлению и устранению 
благоприятных для совершения преступлений 
возможностей. Меры ситуационной превенции 
призваны сокращать или нейтрализовать спо-
собствующие преступлению обстоятельства пу-
тем усиления охраны объектов (более надежные 
кодовые замки, сигнализации), снижения ожи-
даемой выгоды от преступления (маркировка 
имущества, усложняющая его перепродажу) и, 
наконец, увеличения риска разоблачения зло-
умышленника (уличное освещение, камеры на-
блюдения, полицейские патрули). 

В России ситуационные меры также активно 
используются в целях противодействия преступ-
ности. Так, в рамках эксплуатации аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» 

на территории Ростовской области в 55 муници-
пальных районах и городских поселениях уста-
новлено 1278 камер, из которых с 809 поступает 
видеоинформация в дежурные части органов 
внутренних дел. В кассах банков, дежурных час-
тях ОВД, в пунктах обмена валюты для защиты 
персонала от вооруженных нападений устанав-
ливаются пулестойкие бронированные стекла. 
На определенные объекты в обязательном по-
рядке наносится маркировка (идентификацион-
ные номера транспортных средств, алкогольная 
и табачная продукция). 

Однако ввиду роста профессионализма и тех-
нической оснащенности преступников ситуаци-
онные меры также нуждаются в усилении. В этой 
связи ряд ситуационных мер получил уголовно-
правовую охрану. К  примеру, под угрозой уго-
ловного наказания запрещены уничтожение и 
подделка различных видов маркировки (ст. 1711, 
326, 3271 УК РФ), оборот оружия и боеприпасов 
(ст. 222–226 УК РФ). 

Введение таких уголовно-правовых норм 
преследует цель устранить способствующие со-
вершению преступления обстоятельства. Так, 
запрет незаконных манипуляций с идентифи-
кационными номерами транспортных средств 
борется с  нелегальным рынком похищенных 
автомобилей. Запрет подделки маркировки 
алкогольной продукции должен не допустить 
уклонения от уплаты налогов и выпуска несер-
тифицированного товара. Запрет незаконного 
оборота оружия призван предупреждать воору-
женную преступность (разбои, убийства). 

Таким образом, присущие западной кримино-
логии ситуационные превентивные меры нашли 
реализацию в российской уголовной политике. 

Ситуационная превенция в отечественной уголовной политике 

Э.Ю. Чуклина

ИСЭГИ ЮНЦ РАН, лаборатория правовых исследований, 
e-mail: chuklina@ssc-ras.ru 
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Эффективное межсекторное взаимодействие 
в системе социальной защиты является одним 
из значимых направлений реализации социаль-
ной политики как на территории России, так и в 
Ставропольском крае. 

Для оценки потенциала межсекторного взаи-
модействия в системе социальной защиты Став-
ропольского края было интервьюировано 15 эк-
спертов. Все они имеют прямое отношение к 
межсекторному взаимодействию в крае. Анкета 
содержит 10 вопросов, которые раскрывают эф-
фективность и уровень развития межсекторного 
взаимодействия в Ставропольском крае. 

Среди респондентов были представители го-
сударственного, экономического и  некоммерчес-
кого сектора. Главным критерием выборки было 
непосредственное отношение экспертов к меж-
секторному взаимодействию. В ходе проведенного 
исследования выяснились следующие моменты: 

1. Межсекторное взаимодействие в России на-
ходится на стадии становления. Об этом свиде-
тельствует отсутствие на всех уровнях государ-
ственной власти специализированных рабочих 
групп, имеющих опыт работы в межсекторном 
взаимодействии; недостаточная освещенность 
деятельности некоммерческого сектора в СМИ. 

2.  Уровень развития межсекторного взаимо-
действия в Ставропольском крае также находит-

ся на стадии становления. Эксперты связывают 
такую ситуацию с  нехваткой социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, ко-
торые могли бы эффективно взаимодействовать 
с государством и бизнесом. 

Респонденты выделили следующие реко-
мендации по повышению потенциала меж-
секторного взаимодействия в системе со-
циальной защиты: организация диалога со 
стороны государственных структур и вовле-
чение в технологии межсекторного взаимо-
действия макси мального количества организа-
ций регионального бизнеса; проведение оценки 
качества услуг, предоставляемых на социаль-
ном рынке, пересмотр и доработка региональ-
ной политики с введением новых социальных 
технологий и конкурсов; развитие и поддержка 
в Ставропольском крае деятельности третьего 
сектора экономики; привлечение представи-
телей, имеющих опыт работы в межсекторном 
взаимодействии, для работы в специально со-
зданных комитетах, различных рабочих и об-
щественных советах и группах; пропаганда 
гражданских инициатив в СМИ, социальных 
сетях, газетах и журналах.

Многочисленные исследования подтвердили, 
что такие методы и инструменты дают положи-
тельные результаты.

Оценка потенциала межсекторного взаимодействия  
в системе социальной защиты Ставропольского края 

Ф.Х. Чукова

Северо-Кавказский федеральный университет,  
кафедра социальных технологий, 
e-mail: kaf.socteh@yandex.ru 
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С  целью выявления основных проблем и 
потребностей развития некоммерческих орга-
низаций в СКФО, деятельность которых осно-
вывается на удовлетворении социальных пот-
ребностей молодежи, в ноябре – декабре 2014 г. 
было проведено социологическое исследование 
«Потребности молодежи Северного Кавказа: по-
тенциал участия государственного, коммерчес-
кого, некоммерческого секторов». Выборочная 
совокупность исследования составила 1170 рес-
пондентов, из которых 900 респондентов – пред-
ставители молодежи девяти субъектов СКФО и 
ЮФО. Проведенное исследование показало: 

1.  Наиболее важными проблемами инсти-
туционализации НКО на Северном Кавказе 
являются: низкий уровень мотивации среди 
населения; ресурсные и социальные пробле-
мы; сложности обмена опытом между НКО; 
отсутствие у представителей некоммерческих 
организаций знаний в области разработки и ре-
ализации социальных программ, социальных 
технологий, направленных на реализацию твор-
ческого потенциала субъектов НКО в решении 
проблем социума. Перспективы институциона-
лизации добровольческого движения: 1)  нали-
чие неформальных добровольческих движений 
на базе вузов и школ, процесс формирования 
которых носит активно-добровольный харак-
тер; 2)  положительный потенциал воздействия 
добровольческого движения на социальные 
процессы в регионе; 3) рост уровня молодежной 
активности и  профессиональной ориентации, 
инициативности населения. 

2.  Нужна субсидиарная молодежная по-
литика. Это такая политика, которая прием-
лет программно-целевой подход и конкурс-

ность, гражданскую экспертизу и  оценочную 
деятельность, информационно-насыщенное 
взаимо действие и партнерство (равноправ-
ный вклад всех участников социальной прак-
тики независимо от формы собственности), а 
также переговорные площадки, где достигают-
ся соглашения и разрешаются конфликты. 

3. Необходимо развивать экономико-право-
вые механизмы молодежной социальной поли-
тики: социальный заказ, грантовые конкурсы, 
неналоговое стимулирование предпринима-
тельства; формирование адекватного правово-
го и налогового поля для деятельности неком-
мерческого сектора; экономические (прежде 
всего налоговые) стимулы социальной направ-
ленности деятельности СМИ (для того чтобы 
они были заинтересованы в освещении живого 
материала, а не по указке сверху). 

4.  Развитие и поддержка соответствующих 
организационных форм: территориальных ор-
ганов самоуправления (ТОС); фондов терри-
ториального развития (местного сообщества); 
ярмарок социальных проектов; общественных 
советов; научно-исследовательских центров. 

5.  Создание условий для развития совре-
менных добровольческих технологий. Всеми 
программами должны заниматься те, кто сам 
реально участвует в молодежных программах, 
кто является настоящим экспертом молодеж-
ных программ, не потому что он назначен, 
а  потому что его практика позволяет ему де-
лать правильные экспертные оценки.

Для новых форм работы главными качес-
твами социального менеджмента являются 
социальная активность, инициативность, ли-
дерство, внутренняя мотивированность. 

Социальные потребности молодежи как фактор развития 
социальных услуг, предоставляемых некоммерческими 
организациями СКФО 

А.В. Шаповалов

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра социологии, 
e-mail: soc.ncfu@yandex.ru 
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Реалии современного общества диктуют тен-
денции в системе образования, где центральное 
место отводится личностно  ориентированному 
подходу и достижению практических целей. Такая 
образовательная традиция присуща и буддизму, 
где процесс обучения систематически выстроен 
в  соответствии со структурированными настав-
лениями Будды Шакьямуни о сущности бытия, 
методах самопознания и  морально-этических 
принципах в антропологическом контексте. 

Исследования буддологов Е.А.  Торчинова, 
М.Н. Кожевниковой, Г. Дрейфуса, П. Хопкинса и 
др. показали, что в буддизме образование имеет 
важнейшее философское значение. Через стро-
гую образовательную систему и критический 
анализ последователи Будды познают природу 
человеческой сущности и способы достижения 
трансцендентального состояния освобождения. 
Интуитивному постижению обязательно долж-
но предшествовать систематическое углублен-
ное изучение буддийских истин о страдании, 
его причине, его прекращении и пути. Однако 
делается акцент не на сухом теоретическом поз-
нании, но ввиду крайне выраженного антропо-
центрического подхода весь процесс обучения 
рассматривается как средство для преобразо-
вания индивида в  личность, свободную от де-
структивных эмоций и  двойственного воспри-
ятия реальности. 

История буддийского образования началась в 
великих индийских вихарах (санскр. монастырь), 
где монахи совершенствовали свои познания 
посредством логико-диалектического изучения. 
Эта система была принята тибетцами, которые 
довели ее до уровня схоластики, что было пока-

зано в работах Б.Б.  Барадийна, Б.Д.  Дандарона, 
Р.Е.  Пубаева, А.А.  Базарова, С.П.  Нестеркина. 
В  тибетских монастырях буддийские сутры и 
трактаты переводились с санскрита на тибет-
ский язык, а затем подвергались тщательному 
анализу и интенсивному исследованию. 

Тибетобуддийская образовательная традиция 
перешла к ойратам, предкам калмыков. С приня-
тием буддизма в качестве официальной религии 
ойраты отправлялись на учебу в монастыри Ти-
бета. Написанная в XVII в. «История рабджамбы 
Зая-пандиты, именуемая “Лунный свет”» посвя-
щена становлению ойратского монаха Зая-пан-
диты. После учебы в тибетском монастыре он 
способствовал созданию ойратских монастырей, 
которые стали образовательными центрами, где 
монахи изучали буддийские тексты, переведен-
ные с тибетского на ойратский язык. Полученные 
знания и приобретенные навыки способствова-
ли формированию социально значимой личнос-
ти, умевшей применять эти знания на практике 
и  самосовершенствоваться. Такой подход к об-
разованию повлиял на менталитет ойратского 
этноса и нашел отражение в его культуре. Кал-
мыцкими учеными О.Д.  Мукаевой и С.Н.  Кор-
няковой рассматриваются вопросы воздействия 
буддизма на духовно-нравственное воспитание 
на основе материалов устного народного твор-
чества. Ойратские пословицы «необразованный 
человек подобен слепому», «в познании себя  – 
мудрость» показывают, что образование для ой-
ратов, как и для их потомков калмыков, является 
стержнем в  воспитании высоконравственного 
человека, который осознает, что «результат уче-
бы – счастливая жизнь». 

Буддийская система образования и ее трансляция  
в культурное пространство ойратов 

Ю.Ю. Эрендженова 

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, 
кафедра философии и культурологии, 
e-mail: yulia.er16@gmail.com 
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Экологическая журналистика: актуальные проблемы,  
источники данных 

В.Г. Апалькова

Северо-Кавказский федеральный университет,  
Гуманитарный институт, кафедра журналистики, 
e-mail: viktoriya-apalkova@yandex.ru 

Сегодня выходят специализированные СМИ, 
в которых публикуются материалы только на 
экологическую тематику. Среди таких изданий 
журналы «Экология» и «Экология и жизнь».

Чрезвычайным ситуациям природного ха-
рактера посвящено 13 % материалов в журнале 
«Экология и жизнь». Одной из главных тем спе-
циализированных журналов являются вопросы 
изменения климата и глобального потепления 
(11 % публикаций). Проблемы окружающей сре-
ды затрагивают 8 % публикаций. В них чаще все-
го говорится о вреде крупных производственных 
предприятий, загрязнении воздуха, водохрани-
лищ и т.  д. Следующий блок тем  – природные 
явления (5 %). Эти публикации посвящены сол-
нечным затмениям, полярной ночи и  т. д. Воп-
росы использования ядерного оружия освещает 
1 % публикаций. Официальным заявлениям пос-
вящены 2  % материалов. Самый большой блок 
тем (60  %) включает новости развлекательного 
характера, освещение различных мероприятий, 
проблем, связанных с сельским хозяйством, 
а также с жестоким обращением с животными.

Найти информацию по экологии можно и в 
универсальных изданиях. Например, в  обще-
ственно-политическом издании «Российская га-
зета» за 2016 г. было опубликовано 440 материа-
лов на экологическую тематику. 

Еще одним источником информации могут 
служить каталоги открытых данных, представ-
ленные на официальных сайтах министерств и 
ведомств. Данные по экологии выложены на сай-

те Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации. Однако они содер-
жат информацию организационного характера 
(количество подведомственных организаций, 
состав Федерального экологического совета при 
Минприроды России, план заседаний и т.  д.), 
всего 23  документа. Данные о  состоянии окру-
жающей среды на сайте министерства не пред-
ставлены. 

Данные по экологии можно найти на сайте 
Федеральной государственной информацион-
ной системы общественного контроля приро-
допользования и охраны окружающей среды 
Российской Федерации. Всего здесь хранится 
8 документов (данные о водохранилищах, список 
объектов, оказывающих негативное воз действие 
на окружающую среду).

На ресурсе Data.gov.ru представлено 442  до-
кумента, связанных с экологической тематикой. 
Но все эти данные содержат информацию толь-
ко по Московской области. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что в СМИ довольно часто публикуются 
материалы, в которых поднимаются проблемы 
экологии. Однако на порталах открытых данных 
информация представлена не в полном объеме, 
материалы публикуются редко, в среднем такие 
каталоги содержат не более 20 материалов, в ко-
торых нет информации о состоянии окружаю-
щей среды. Представлены данные по Москов-
ской области, но нет статистики по отдельным 
регионам. 

ПОДСЕКЦИЯ 

«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
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Имплицитная оценка  – это оценка, которая 
заложена в сему слова, существует как подтекст и 
явно в тексте не выражена. Таким образом, импли-
цитную оценку можно определить как косвенную 
категорию оценочности. Способы выражения им-
плицитной оценки в новостных материалах не в 
полной мере изучены и нуждаются в дальнейшей 
разработке. Цель нашего исследования – выявить 
имплицитные средства оценки в  новостных ма-
териалах ИД «Коммерсант.ru». Для анализа имп-
лицитной оценки были отобраны публикации на 
тему строительства стадиона «Зенит-Арена» за 
2008–2016 гг. В качестве доминирующих приемов 
имплицитной оценки в материалах тематической 
группы были выявлены такие выразительные 
средства, как метафора, олицетворение и  гипер-
бола. Метафоры независимо от года публикации 
содержат острую критику и иронию в адрес стро-
ящегося объекта. Например, в 2016 г. в материале 
«“Арена” кассовой борьбы» (22.08) использует-
ся метафора «золотой долгострой», при помощи 
этого тропа внимание читателей обращается на 
денежные затраты. Следующий троп – олицетво-
рение. Например, в публикации за 2008 г. «Стади-
он для “Зенита”» (22.08) олицетворение не содер-
жало негативной оценки: «Трибуны займут пять 
надземных ярусов», но уже в 2009 г. в материале 
«Весь вечер на “Газпром Арене”» (22.09) появляет-
ся негативное отношение к проблеме: «Работы от-
стают от графика на месяц». Было выявлено, что 
олицетворение выражает ироничное отношение к 
проблеме. Наряду с олицетворением использует-
ся гипербола, например, в 2009 г. в материале «Га-
зовая гарантия» (18.12) используется гипербола 
«поступили “тысячи” звонков».

Способы передачи имплицитной оценки 
могут быть не только вербальными, но и  не-
вербальными. Журналистские тексты, опуб-
ликованные в Интернете, являются креолизо-
ванными. Оценочность возникает не только 
на каждом из уровней текста, но, что важно, 
при смысловом взаимодействии вербальной 
(текст) и невербальной (фотография) частей. 
Например, в публикации «Вице-губернатор 
высветился на табло» (17.11.2016) ирония по-
является в заголовке, так как вице-губернатор 
не высветился на электронном табло, а по-
лучил аванс более чем в 50  млн руб. на мон-
таж светодиодного видеотабло, в результате 
чего был заподозрен в хищении бюджетных 
средств. На  фотографии же вице-губернатор 
изображен с «засвеченным» лицом. В матери-
але «Плесень и грибок – тяжелое наследие пре-
дыдущего подрядчика» (12.09.2016) ироничная 
оценка возникает при соединении заголовка и 
фотографии, на которой бывший подрядчик 
стадиона «Зенит-Арена» выглядит недалеким 
человеком: рот у  него приоткрыт, глаза смот-
рят в сторону. 

Таким образом, при освещении темы строи-
тельства стадиона «Зенит-Арена» журналисты 
ИД «Коммерсант.ru» обращаются к имплицит-
ной оценке события, так как использование пря-
мой, эксплицитной оценки противоречит требо-
ваниям к нейтральности и сбалансированности 
новостного материала. Имплицитная оценоч-
ность требует от целевой аудитории больших 
усилий для понимания смыслов, вложенных в 
журналистский текст, но тем самым вовлекает 
читателя в «игру с текстом».

Имплицитная оценка в новостных материалах  
ИД «Коммерсант.ru»

И.Д. Аполонова

Северо-Кавказский федеральный университет, 
Гуманитарный институт, кафедра журналистики,
e-mail: Apolonova.irina@yandex.ru 
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Глагольная лексика занимает важное место 
как в речевом, так и в умственном развитии 
ребенка. Глагол является одним из механизмов 
высказывания. Осознанное использование дан-
ной части речи требует достаточно высокого 
уровня анализа, синтеза, сравнения, обобще-
ния. Умение выделить действие и обозначить 
его соответствующим словом влечет за собой 
более быстрое развитие всех мыслительных 
операций, способствует появлению и развитию 
мышления ребенка. Развитие глагольной лек-
сики ребенка тесно связано, с одной стороны, 
с развитием мышления и  других психических 
процессов, а с другой стороны  – с развитием 
всех компонентов речи.

Изучением глагольной лексики детей до-
школьного возраста занимались такие иссле-
дователи, как В.Д.  Добромыслов, А.Н.  Гвоздев, 
В.П. Вахтеров, М.П. Феофанов и др. Глагол, как 
правило, занимает центральное положение в се-
мантической структуре предложения. На это 
указывали А.А.  Потебня, А.М.  Пешковский, 
Л.  Теньер, С.Д.  Кацнельсон и другие ученые, 
придерживающиеся вербоцентрической теории, 
согласно которой глагол играет роль основного 
организатора предложения. 

Исследование особенностей формирования 
глагольного словаря в наше время является ак-
туальным. И.А.  Чистякова пишет о том, что 
«особенности формирования глагольной лекси-
ки у детей в разные возрастные периоды изуче-
ны недостаточно».

Но, к сожалению, не у всех детей происходит 
правильное и своевременное формирование 
глагольной лексики (например, соответствую-
щие проблемы возникают у детей с общим не-

доразвитием речи). Одним из самых распро-
страненных речевых нарушений является общее 
недоразвитие речи (ОНР). Р.Е. Левина при изу-
чении отклонений речевого развития у детей с 
нормальным слухом и интеллектом впервые вы-
делила и описала особую категорию детей с про-
явлением системной несформированности всех 
языковых структур (лексики, грамматики, фоне-
тики), которую и обозначила термином «общее 
недоразвитие речи». 

Глагольный запас слов детей с общим недо-
развитием речи не соответствует возрасту. В гла-
гольном словаре детей преобладают слова, кото-
рые обозначают ежедневные бытовые дейст вия. 
Ребенок не владеет близкими по смыслу глагола-
ми. Название действий заменяет словами близ-
кими по ситуации и внешним признакам.

Н.С. Жукова, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева в 
своих работах отмечают ограниченность гла-
гольной лексики в активном и пассивном плане 
детей с  недоразвитием речи, а также указыва-
ют на неумение правильно пользоваться в речи 
грамматическими формами глаголов, что явля-
ется причиной многих аграмматизмов.

Проблема формирования глагольной лекси-
ки занимает важнейшее место в  современной 
логопедии, а вопрос о состоянии словаря при 
различных речевых нарушениях и о методи-
ке его развития является одним из актуальных 
вопросов. Необходимы изучение формирова-
ния и развития глагольной лексики у старших 
дошкольников, своевременное выявление нару-
шенного развития у детей, а также разработка 
коррекционного направления для успешного 
формирования глагольной лексики у детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Значение развития глагольной лексики  
у детей дошкольного возраста

Е.В. Бадулина

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра дефектологии, 
e-mail: katrin.badulina@mail.ru 
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Проблематика заявленного доклада вписы-
вается в рамки нового для отечественной науки 
направления – истории окружающей среды. На-
чало оформлению этого направления было по-
ложено в трудах российских историков С.М. Со-
ловьева, В.О.  Ключевского, М.К.  Любавского в 
XIX  – начале XX  в., рассматривавших феномен 
колонизации и границы, их воздействие на рос-
сийскую историю. Представители советской го-
сударственнической школы второй половины 
XX  в. Е.И.  Дружинина, В.М.  Кабузан, З.Ш.  Ди-
дебулидзе и др. предложили новую трактовку 
образа русского крестьянина-колонизатора и 
вернулись к идее особой цивилизаторской мис-
сии русского народа на окраинах Российской 
империи. Особую значимость для оформления 
темы имеют работы представителей школы кав-
казоведения, таких как Ф.А. Щербина, С.В. Фар-
форовский, М.А.  Смирнов, П.П.  Короленко 
(рубеж XIX–XX  вв.), А.В.  Фадеев, В.П.  Крику-
нов, П.А.  Шацкий (вторая половина XX  в.), 
Е.Ф.  Кринко, Г.Г.  Тхагапсова (конец XX  – нача-
ло XXI в.) и др. В исследованиях, посвященных 
истории присоединения Степного Предкавказья 
и последствиям этого процесса, проанализиро-
ваны этапы заселения и  инкорпорирования се-
верокавказской территории; развернута дискус-
сия о Кавказской войне; изучены все этнические 
группы региона; пусть еще не полно, но все же 
исследован процесс включения ресурсов и по-
тенциала региона в общественное производство; 
предприняты попытки анализа опыта влияния 
человека на природу. Но история окружающей 
среды, изменений северокавказского ландшаф-
та пока еще не написана, не определены степень 
конструктивности или деструктвости деятель-
ности казачества и крестьянства в условиях 
Степного Предкавказья, не проанализирован 
уровень антропогенной нагрузки на предкавказ-
скую степную территорию. 

Организация исторического исследования 
темы влияния колонизационных процессов на 
экосистемы Степного Предкавказья возможна на 
основе междисциплинарного подхода с использо-
ванием теории культурного ландшафта (О. Шлю-
тер, К. Зауэр, Р.Ф. Туровский), концепции фрон-
тира (Ф.Дж. Тёрнер, Т. Барретт, Д. Мун). Наряду 
с обращением к общенаучным и традиционным 
методам исторической науки целесообразно ис-
пользовать информационные технологии для ре-
конструкции культурного ландшафта Степного 
Предкавказья. Степное Предкавказье являлось 
регионом больших сельскохозяйственных воз-
можностей, но переселенцы строили новое сооб-
щество в непривычных экологических условиях, 
прежде всего в сложных климатических услови-
ях, характеризующихся резкой сменой: засуш-
ливая весна могла смениться дождливым летом, 
в благоприятное в погодном отношении лето то 
и дело выпадал град, заморозки приходили не 
только в начале мая, но могли случиться в начале 
лета. Суховеи летом, бураны зимой, круглогодич-
ная нехватка воды заставляли поселенцев искать 
способы приспособления к существующим эко-
системам и создавать новую защитную систему. 
Адекватный анализ всей сложившейся ситуации 
позволит определить, были ли переселенцы нару-
шителями природного равновесия в регионе или 
же они были жертвами и героями, чьим трудом 
были улучшены и даже вновь созданы регио-
нальные экосистемы. Без данного сюжета рекон-
струкция истории Северного Кавказа остается 
незавершенной, а оценка переселенческой поли-
тики российского государства и  характеристика 
последствий колонизации – не вполне аргументи-
рованными. Обращение к истории окружающей 
среды есть попытка написания не только полити-
ческой, но и социальной истории Северного Кав-
каза, т.  е. попытка интерпретации колонизации 
как социального процесса. 

Влияние колонизационных процессов XVIII–XIX вв.  
на экосистемы Степного Предкавказья:  
постановка проблемы 

А.В. Барабанова 

Северо-Кавказский федеральный университет,  
кафедра истории России,
e-mail: fenson@bk.ru 
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Повседневный мир советского общества стал 
приоритетным предметом изучения отечест-
венных и зарубежных исследователей на рубе-
же ХХ–ХХI вв. как под влиянием политических 
факторов, так и в результате изменения науч-
ных концепций, выявления и введения в науч-
ный оборот новых источников, переосмысления 
приемов и методов анализа исторической ин-
формации. В  становлении изучения советской 
повседневности можно выделить два периода: 
советский и постсоветский. Первый характери-
зуется определенной общностью оценок и подхо-
дов, значительным воздействием на них идеоло-
гии. Второй этап непродолжительный (с начала 
1990-х  гг. по настоящее время), но отличается 
деидеологизацией и преобладанием конкретно-
го исторического анализа над синтезом. В трудах 
Е.Ф. Кринко, Т.П. Хлыниной, И.Г. Тажидиновой, 
И.Б. Орлова, М.А. Рыбловой получили развитие 
различные теоретико-методологические аспек-
ты устной истории на фоне конкретных сюжетов 
советской повседневности. Методологическую 
основу нашего исследования составил синтез 
таких направлений, как историческая антропо-
логия, микроистория, устная история, история 
повседневности, имеющих глубокое внутреннее 
родство. 

Данная работа является органичной состав-
ляющей исследования, проводимого Центром 
устной истории факультета истории и филоло-
гии Таганрогского института имени А.П.  Чехо-
ва (филиала) ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» по 
теме «Повседневная жизнь эпохи социализма». 
Члены моей семьи никогда не сталкивались с не-
обходимостью или возможностью публичного 
изложения своего опыта повседневной жизни. 

В  ходе реализации целей устноисторического 
полевого исследования мною были созданы «се-
мейные мемуары», позволившие мне почувс-
твовать «дыхание истории в моем собственном 
доме» и понять, что каждый человек является ее 
участником.

Результаты опроса трех поколений моей семьи 
(прабабушек, бабушек и  родителей) и привле-
чение фотоисточников позволили произвести 
классификацию форм досуга советского периода 
1960–1980  гг. по формализованному признаку: 
в зависимости от времени года, с учетом гендер-
ных аспектов. Были проанализированы участие 
и роль женщин в праздничных ритуалах.

Распространенными неформальными, не 
требовавшими больших материальных затрат 
досуговыми практиками являлись посещение 
кино, танцплощадок, организация небольшими 
компаниями, в основном под патефон, танцев у 
кого-нибудь дома, купание в различных водо-
емах. К  личностным формам досуга можно от-
нести чтение книг и прослушивание музыкаль-
ных произведений, любительское поэтическое 
творчество.

Таким образом, обращение к сюжетам со-
ветской повседневности актуализируется обоз-
начившимся стремлением современного про-
фессионального сообщества вернуть советской 
истории статус «нормального» периода нашего 
прошлого и позволяет представить этот пери-
од в формате, когда с массовыми репрессиями, 
тотальным дефицитом предметов первой необ-
ходимости сосуществовали радости и горести 
обыденной жизни подавляющего большинства 
населения первой в мире «страны победившего 
социализма».

Назад в СССР: моя семья помнит, как отдыхали  
в эпоху социализма

А.М. Барсегян

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал), кафедра истории,
e-mail: barsegyanalik7@yandex.ru 
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В ставропольской прессе послевоенного вре-
мени формируются два полярных образа: ФРГ 
представляется политически и экономически 
неспокойной страной, полностью зависимой от 
стран-оккупантов, ГДР – как страна с развиваю-
щейся экономикой и стабильной политической 
атмосферой.

Среди ведущих образов в  начале 1950-х  гг. 
остаются: образ Германии как оккупированной 
страны, образы Западной и Восточной Герма-
нии, образ единства германских земель. Однако 
появляется ряд новых образов: образ Западной 
Германии как страны, подверженной влиянию 
США, образ успешной ГДР.

Так, публикации о Западной Германии чаще 
всего показывают образ Германии как страны 
слабовольной, а правительство Бонна – как при-
спешников США в  проведении выгодной аме-
риканскому правительству мировой политики. 
Западная Германия представляется как страна, 
в которой возрождается фашизм («националис-
тическая клика», «террор», «охвостье»), в кото-
рой нестабильная обстановка («милитаристы», 
«реваншисты»), что подчеркивается экспрессив-
ной лексикой. 

Важное место в публикациях о Германии 
занимает вопрос единства германских земель. 
Так, в 1951  г. появляется ряд публикаций по 
сообщениям ТАСС о ходе народного опроса в 
Германии о воссоединении страны. Здесь мож-
но встретить следующие характеристики За-
падной Германии: «правители Западной Герма-
нии запретили проведение народного опроса», 

«оккупационные власти», «боннские провока-
ции». Положение дел в ГДР описывается в по-
зитивном ключе: «блестящие результаты народ-
ного опроса в Германии придадут новые силы 
западногерманским сторонникам мира в их 
справедливой борьбе против ремилитаризации 
и превращения Западной Германии в плацдарм 
американских империалистов, стремящихся 
развязать новую войну».

Годовщины военных событий Великой Оте-
чественной войны позволяют проследить, как 
образ врага в лице Германии в военные и первые 
послевоенные годы сменяется в «Ставрополь-
ской правде» нейтральным образом Германии и 
немцев и  резко негативным образом Гитлера и 
фашизма. В  1954  г. в материалах, посвященных 
празднованию Дня Победы, нет упоминания о 
Германии, есть только прославление Советской 
армии без указания противника, что свидетель-
ствует о корректировке информационной поли-
тики ставропольской краевой газеты при осве-
щении образа Германии.

В целом анализ газеты «Ставропольская 
правда» за 1950–1955 гг. показал, что после окон-
чания Великой Отечественной войны коли-
чество публикаций, репрезентирующих образ 
Германии, существенно снизилось, однако рас-
ширилось их тематическое пространство. Если 
в военные годы главной темой были события на 
фронте (сводки с фронтов, материалы о военных 
победах), то через пять лет после Победы тема 
Германии освещается через призму политики и 
экономики.

Трансформация образа Германии в советской 
региональной прессе 1950–1955 гг. 
(на примере «Ставропольской правды»)

Н.Н. Борисенко

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра журналистики,
e-mail: Dysha23@mail.ru 
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Специальный проект в интернет-СМИ «Газе-
та.ru» может представлять собой как совокуп-
ность (серию) публикаций различных жанров, 
объединенных одной тематикой, так и цельное 
мультимедийное произведение. Причем в обо-
их случаях итоговый продукт может быть не 
только индивидуальным журналистским ав-
торским произведением (совокупностью про-
изведений), но и (чаще всего) коллективным, 
с  участием журналистов, подготавливающих 
текстовые, фото-, видео- и  аудиоматериалы, 
и дизайнеров  – сотрудников студии «Рамблер 
Инфографика», готовящих макет, наполняю-
щих его интерактивными и мультимедийными 
элементами и в конечном итоге определяющих 
формат представления специального проекта 
аудитории.

В  период с 2014 по 2016  г. удалось выявить 
16 проектов, которые редакция «Газеты.Ru» оп-
ределила как специальные. Их тематика разно-
образна: спортивные проекты, политические, 
образовательные, посвященные катастрофичес-
ким событиям современности, социальные. 

Специальные проекты «Газеты.ru» пред-
ставлены в нескольких форматах. Доминиру-
ет формат интернет-страницы, представляю-
щей собой раздел в «Газете.ru», часть раздела 
или отдельный сайт. Страница выступает как 
технологическая платформа, среда, в которой 
редакция размещает материалы, используя 
современные медийные платформы  – текст, 
анимацию, фотографию, а также интерактив-
ную и  статичную инфографику (диаграммы, 
схемы, интерактивные карты, тайм-линии). 
Видео и аудио в проектах такого рода, как пра-
вило, не используется.

Распространенным в «Газете.ru» является фор-
мат мультимедийной истории. За исследуемый 
период было выявлено семь проектов, различаю-
щихся по насыщенности мультимедийным кон-
тентом и сложности технического воплощения. 
Среди них можно выделить лонгриды – как мини-
малистичные, основным элементом которых яв-
ляется текст («Великая Отечественная война гла-
зами современных школьников»), так и сложные, 
например, с использованием эффектов асинхрон-
ного движения фона при подаче разнообразного 
мультимедийного контента («15 лет с Путиным») 
или скрытого текста («Беслан»).

В других разновидностях мультимедийных 
историй сюжет раскрывается на основе иных ме-
дийных платформ. Например, в качестве основ-
ной медийной платформы используется аудио 
(«Последние слова 11  сентября»). Хронология 
событий от момента захвата первого самолета до 
гибели последнего во время теракта 11 сентября 
в США представлена в режиме тайм-линии.

Жанр спецпроекта «Хроника Евромайдана» 
определен создателями как «лонгрид, переупа-
кованный в мультимедийное слайд-шоу». Поми-
мо анимированных фотоиллюстраций и текста в 
нем представлены фоновые аудиоиллюстрации 
и  графическая информация (статичная карта 
места событий).

Третьей разновидностью формата представ-
ления специальных проектов можно считать ви-
деопроекты. 

Таким образом, в исследуемом интернет-
СМИ применяются разнообразные форматы 
специальных проектов с использованием широ-
кого спектра жанров мультимедийной журна-
листики и медийных платформ.

Форматы специальных проектов «Газеты.ru»

О.Ю. Вивтоненко

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра журналистики,
e-mail: vivtonenkoo@mail.ru 
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Князь М.М. Щербатов принадлежит к чис-
лу ярких личностей русского общества XVIII в. 
Этот выдающийся представитель общественной 
мысли и культуры России екатерининского вре-
мени, ее крупнейший историк, в отечественной 
историографии укладывается нередко в рамки 
довольно узкого представления о консерватизме 
как о  направлении общественной мысли, кото-
рое характеризуется исключительно как утопия. 
Однако общественно-политическое мировоз-
зрение князя М.М. Щербатова было несравнен-
но многограннее. При несомненном консерва-
тизме он не допускал идеализации всех сторон 
российского прошлого, а в современном ему 
состоянии страны четко выделял явления, кото-
рые стояли на пути ее развития. Вопрос о при-
надлежности князя Щербатова к консерваторам 
ставится в наши дни под определенное сомнение 
Т.В. Артемье вой и С.Г. Калининой.

Исходя из содержания работ князя М.М. Щер-
батова, можно сказать, что в 1760-х гг. намечается 
общественно-политическая доктрина Щербато-
ва, сформированная под влиянием окружения, 
воспитания и образования. На ее формирование 
повлияли также некоторые процессы в России, 
прежде всего усиление купечества и возраста-
ние притязаний незнатной по происхождению 
части дворянства, выдвинувшейся благодаря 
службе и заслугам. Ее суть заключалась в отри-
цании равенства людей, требовании сильной го-
сударственной власти, в критике правительства 
с позиции дворянской аристократии. Щербатов 
обосновывает неравенство в обществе и  дока-
зывает предопределенность существования раз-
личных сословий.

Отстаивая претензии родовитого дворянства 
на участие в управлении государством, а также 
на расширение исключительных прав и  приви-
легий аристократии, М.М. Щербатов подкреплял 
это историческим обоснованием совместного 
управления в России царя с его боярами, а также 
распространенным в то время представлением о 
наследственной передаче личных черт и качеств. 
В соответствии с ним только родовитое и знат-
ное дворянство, служившее отечеству из поколе-
ния в поколение, может передать своим потом-
кам высокие нравственные качества, присущие 
исключительно данному сословию. 

Обращение Щербатова к аристократии как 
к единственному сословию, могущему создать 
механизм, способный предотвратить сползание 
монархии в самовластие, раз и навсегда опреде-
лило его место в русской, а позже и советской 
историографии как консервативного и даже ре-
акционного мыслителя. Между тем осмысление 
Щербатовым роли дворянства в истории России 
вышло за рамки узкополитической и  узкосос-
ловной концепции, поскольку в нем он видел не 
только политическую силу, противостоящую не-
ограниченной власти, но силу духовную, а также 
сословие, вносившее самый существенный вклад 
в развитие отечественной культуры. С  точки 
зрения М.М.  Щербатова, дворянство, и  прежде 
всего старинное, знатное, служило питательной 
средой для «выращивания» культурных и нравс-
твенных идеалов. 

Таким образом, М.М.  Щербатов был реши-
тельным защитником и выразителем идеи осо-
бых прав и привилегий знатного дворянства 
в Российской империи. 

Влияние социальной принадлежности князя М.М. Щербатова  
на формирование его общественно-политических идей 

К.А. Виденкина

Южный федеральный университет, Институт истории и международных отношений, 
кафедра отечественной истории, 
e-mail: videnkina.xenia@yandex.ru 
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Журналистика данных – это современное на-
правление в журналистике. В  ее основе лежит 
сбор, обработка доступной информации, кото-
рую предлагают базы данных различных орга-
низаций, и предоставление этой информации в 
виде журналистского материала: статичных или 
интерактивных инфографик, карт, тайм-линий 
и других средств визуализации. Так журналист 
может визуализировать большие массивы дан-
ных и делать их доступными для каждого.

Однако наибольшая проблема заключает-
ся не в том, чтобы обработать массив данных, 
а в том, чтобы найти открытые данные. Прези-
дент РФ В. Путин подписал федеральный закон 
«О  внесении изменений в федеральный закон 
“Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации”» и Федеральный 
закон «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления». Исходя 
из этих постановлений, публикация данных 
государственных органов обязательно должна 
осуществляться в форме открытых данных. Од-
нако, так как терминологическое определение 
«открытых данных» размыто, это приводит к 
тому, что сегодня нет таких нормативных ак-
тов, которые обязывали бы компании публи-
ковать открытые данные. Также на работу жур-
налистов влияет качество открытых данных, их 
несвоевременное обновление, немашиночитае-
мый формат. 

Существуют сетевые ресурсы, предоставля-
ющие наборы данных. Их можно разделить на 
четыре уровня: мировой, федеральный, регио-
нальный, местный. 

Мировой уровень представлен немногочис-
ленными ресурсами, соединяющими данные 
разных стран. Например:

1. Каталог открытых данных Всемирного бан-
ка. Здесь можно найти информацию по разным 
странам в различных областях, от медицины до 
финансов. 

2. Всемирное общество здравоохранения пре-
доставляет наборы открытых данных по населе-
нию, смертности, заболеваниям в разных странах. 

3.  База данных ООН  – одна из крупнейших 
баз, содержащих информацию по странам-участ-
ницам Организации Объединенных Наций. 

4. OpenCorporates – база данных с информа-
цией о компаниях по всему миру. 

5. Open Data Index – сайт, отслеживающий со-
стояние открытых данных в мире. 

Среди федеральных баз данных можно вы-
делить такие, как «Портал открытых данных 
Российской Федерации», открытые данные госу-
дарственных структур, портал государственных 
закупок, портал «Открытая полиция», сайт Фе-
деральной службы государственной статистики, 
Хаб открытых данных и др. 

Некоторые регионы также имеют свои порталы 
открытых данных. Например, портал открытых 
данных Ульяновской области или Пермского края. 

Местные, городские порталы встречают-
ся реже. Стоит выделить Московское прави-
тельство, которое запустило собственный пор-
тал открытых данных. 

Итак, журналистика данных позволяет по-
новому взглянуть на создание журналистских 
материалов, но работа в этой сфере еще недоста-
точно налажена. 

Большие данные в современной журналистике

Е.С. Еременко

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра журналистики,
e-mail: Lawelet00@mail.ru 
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Основная задача настоящей работы состоит 
в исследовании внешнеполитических аспектов 
Кавказской войны. Ее выполнение возможно с 
использованием опубликованных источников, 
таких как «Акты, собранные Кавказской архео-
графической комиссией», а  также материалов, 
ранее изданных исследователями по ключевым 
моментам данной тематики. В трудах В. Дегоева, 
И.А.  Сотниченко, А.Х.  Касумова, Н.С.  Киняпи-
ной, Е.Н. Тимошенко-Оздемир получили разви-
тие различные аспекты международной полити-
ки на Кавказе в XIX в.

Восточный вопрос занимал центральное 
место в международной политике в XIX в., став 
одной из самых долговременных проблем меж-
дународных отношений. Как замечают иссле-
дователи, сложность состояла еще и в том, что 
географически существовали конкретные лаку-
ны, в отношении каждой из которых у великих 
держав были свои различные по характеру и 
степени заинтересованности цели. Так, напри-
мер, Англию и Россию интересовали в большей 
степени черноморские проливы, а Австрию и 
Францию заботила колониальная сторона воп-
роса. В  международной политике Кавказ имел 
важное внешнеполитическое значение. Англия 
для достижения своих целей хотела видеть в чер-
номорском бассейне слабую и зависимую от нее 
Турцию, а не сильную Россию, и поддерживала 
первую в стремлении на Кавказ. 

Традиционно начиная с XVII в. выход к чер-
номорскому побережью был одним из основ-
ных направлений во внешней политике России. 
Кавказ обладал всеми необходимыми составля-
ющими для успешного закрепления на южных 
рубежах и беспрепятственной торговли в черно-

морском бассейне той страны, которая его конт-
ролирует. 

В первой трети ХIХ в. Кавказ продолжал яв-
ляться ареной острого соперничества между 
Российской империей, с одной стороны, и Тур-
цией и ее союзниками  – с другой. Обострение 
русско-турецких отношений вылилось в Русско-
турецкую войну 1806–1812  гг. Война заверши-
лась победой России, был подписан Бухарест-
ский мирный договор, но на этом противоречия 
не исчерпали себя. За войной 1806–1812 гг. пос-
ледовала Русско-турецкая война 1828–1829  гг., 
которая помогла России по заключенному мир-
ному соглашению сохранить и приумножить 
свои позиции на Кавказе, что не соответство-
вало интересам некоторых европейских держав. 
Тем не менее активных боевых действий не ве-
лось вплоть до Крымской войны. 

Международная ситуация обострилась к нача-
лу 50-х гг. ХIХ в. К этому моменту международный 
режим проливов был приведен в действие, Анг-
лия и Франция уже чувствовали себя уверенно 
в черноморском бассейне. Такая напряженность 
обстановки привела, по словам Р. Солсбери, «к до-
стойной сожаления глупости – Крымской войне», 
которая пусть и ослабила позиции России в ре-
гионе, но не смогла коренным образом перело-
мить ситуацию Кавказской войны. «Черкесский 
вопрос» в международной политике также играл 
немаловажную роль. В 1860-е гг. проводилась по-
литика по активизации сопротивления горцев, 
что в конечном итоге сделать не удалось. К этому 
моменту Османская империя совсем ослабла, но 
еще не распалась, поддерживаемая европейскими 
державами, тем не менее она уже не могла вести 
активную политику на Кавказе.

Северный Кавказ в системе международных отношений XIX в.

А.И. Жилина

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал), кафедра истории,
e-mail: zhilina.tonya@mail.ru 
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За последние 15 лет численность больных ши-
зофренией в мире увеличилась более чем на 40 % 
и продолжает расти. При этом люди с психичес-
кими заболеваниями по-прежнему сталкивают-
ся с непониманием и предубеждением. Отчасти 
этому способствует и некорректное изложение 
их проблем в средствах массовой информации. 
На симптоматику шизофреников влияет и опос-
редствует ее «информационная поддержка» 
СМИ, надежды больных на излечение питаются 
множеством печатных изданий, телевизионных 
и радиопередач, а крайние случаи положитель-
ных или отрицательных результатов работы 
психиатрической службы обыгрываются много-
численными средствами массовой информации. 

Дискуссии по ключевым вопросам лечения 
шизофрении, которые ранее велись только на 
страницах научных журналов, в настоящее вре-
мя освещаются в том числе и в общественно-по-
литических изданиях. Информационная полити-
ка таких изданий в освещении темы шизофрении 
имеет свои особенности. В  ходе исследования 
было изучено 207  текстов на анализируемую 
тему, размещенных на интернет-сайтах совре-
менных российских общественно-политических 
изданий – журнала «Русский репортер» и газеты 
«Аргументы и факты». Из  них в 71  % материа-
лов слова «шизофрения», «шизофреничный», 
«шизофреник» не относились к болезни, а  ско-
рее служили метафорой. Так, например, термин 
«шизофрения» был использован для представле-
ния конфликтов в Украине и Сирии. 

Всего в 21 % текстов шизофрения выступает 
объектом исследования. Отчетливо прослежи-

ваются доминирующие темы, по которым мож-
но увидеть наиболее интересующие аспекты 
освещения болезни. Это поиск новых методов 
лечения шизофрении, причины асоциализации 
шизофреников, использование диагноза «ши-
зофрения» для устранения политических дисси-
дентов в советский период. 

Освещение данной социальной проблемы 
имеет различия в изданиях «Русский репортер» 
и «Аргументы и факты». 

Несмотря на малое количество публикаций, 
посвященных шизофрении, в журнале эта тема 
освещена достаточно глубоко и качественно. Ав-
торы «Русского репортера» сочувствуют героям 
публикаций, акцентируют внимание на внут-
реннем мире больных шизофренией, отмечают 
их «нормальность» и необходимость социализа-
ции в обществе. «Аргументы и факты» пишут на 
эту тему чаще, но преподносят «сухие факты», 
чтобы читатели сами дали оценку героям и си-
туации. 

Каждый материал имеет визуальное сопро-
вождение, что способствует его лучшему пони-
манию читателем. 

В  целом авторы транслируют в общество 
мысль о том, что болезнь поддается лечению, 
хоть и очень тяжело. Также издания застрагива-
ют проблему стигматизации больных шизофре-
нией через призму неинформированности обще-
ства о болезни. Факт достаточно разнообразного 
освещения темы шизофрении, безусловно, нуж-
но признать позитивным для преодоления соци-
альной изоляции страдающих указанным забо-
леванием. 

Особенности освещения темы шизофрении в отечественных 
общественно-политических интернет-изданиях 

В.С. Иванова

Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра журналистики,  
e-mail: BLADA2010@mail.ru 
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Донская периодическая печать в первой чет-
верти XX  в. являлась не только средством мас-
совой информации, оперативно оповещающим 
людей о событиях местного и общероссийского 
масштаба, средством агитации и пропаганды, но 
и  настоящим кладезем эксклюзивных фотогра-
фий и рисунков, отображающих повседневную 
действительность минувших лет, оставшуюся за 
пределами описания сухой хроники. На страни-
цах донской периодики мы можем увидеть Белое 
движение «в  лицах», находим множество порт-
ретных зарисовок людей, боровшихся с больше-
визмом на Юге России. Эти изображения были 
сделаны в полевых условиях и являлись послед-
ними, а зачастую и единственными портретами 
местных героев. 

Актуальность нашего исследования заключа-
ется в малоизученности донской периодической 
печати в целом, отражения событий Гражданс-
кой войны на ее страницах в частности в сово-
купности с возросшим в последние годы инте-
ресом к визуальной истории. Работая с местной 
периодикой, мы предприняли попытку всесто-
ронне изучить визуальные материалы в журнале 
«Донская волна» как самостоятельный истори-
ческий источник по истории Белого движения 
на Юге России. 

Для реализации поставленной цели мы на-
шли и систематизировали рисунки, посвящен-
ные Белому движению на Юге России, в донской 
периодической печати; выявили тематику и ди-
намику выхода в свет изображений; определили 
местную специфику рисунков; установили цели 
публикации рисунков как визуального текс-
та в  донской периодической печати. В  качестве 
источниковой базы нами были использованы 
журнал «Донская волна», выходивший в печать 

в 1918–1919 гг., и газета «Приазовский край» за 
этот же период. 

Изучив изображения в донской периодичес-
кой печати, мы выяснили, что в журнале «Дон-
ская волна» за 1918–1919 гг. печатались работы 
около 30 художников. Обнаружили, что рисова-
ние для изданий периодической печати на Дону 
не было исключительно уделом мужчин, на 
страницах журнала «Донская волна» за 1919  г. 
мы можем увидеть работы К. Виталовой. Интен-
сивность и частота появления изображений в 
журнале позволили нам сделать вывод о несис-
тематическом выходе рисунков в свет. Рисунки 
появлялись в соответствии с тематикой номера 
и, как правило, редко выбивались из заявленной 
издателем общей направленности. В  журнале 
ярко выражена местная специфика изображе-
ний: персоналии казачьих атаманов и есаулов 
представлены вперемешку с  белыми генерала-
ми, собирательным образом казаков и предста-
вителей местных этнических общностей. Мы 
видим относительное объедение образов казака 
и неказака, они не противопоставляются друг, 
а  представляются в  едином контексте героев 
Белого движения. Подобное объединение, на 
наш взгляд, обусловливалось спецификой про-
текания Гражданской войны на Юге России. Це-
лью помещения рисунков на страницы донской 
периодики являлось ознакомление граждан с 
визуальным обликом местных и общероссий-
ских героев Белого движения, формирование у 
обывателей негативного отношения к привер-
женцам большевизма. Анализ визуальной со-
ставляющей донской периодической печати дает 
возможность расширить представления об осо-
бенностях протекания Гражданской войны на 
Юге России. 

Визуализация Белого движения на Юге России  
в журнале «Донская волна»

Н.А. Капацина

Южный федеральный университет,
Институт истории и международных отношений, кафедра отечественной истории,
e-mail: el.shtolts@yandex.ru 
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Изучение советской повседневности в годы 
войны методами устной истории позволяет не 
только представить, каким образом складыва-
лись обстоятельства жизни отдельных людей, но 
и реконструировать характерную картину сущес-
твования советского социума. Сюжеты военного 
детства на материалах устной истории раскры-
ваются в работах Е.Ф.  Кринко, Т.П.  Хлыниной, 
И.Г. Тажидиновой, В.А. Агеевой, М.А. Рыбловой. 
Вместе с тем повседневные практики этой соци-
альной категории представляются наименее изу-
ченными в исторической литературе. 

В  процессе реализации проекта использова-
лась методика устноисторического исследова-
ния в форме интервьюирования. Для этого были 
разработаны специальные анкеты и вопросни-
ки, организовано полевое исследование. 

Свободное времяпровождение учащихся 
в годы войны в х.  Челбин складывалось как из 
форм, регламентируемых институтами социали-
зации (школа, семья, общественные организа-
ции), так и форм, на которые накладывали свой 
отпечаток возраст, пол, уровень воспитания и 
образования, социальное положение, дружес-
кие пристрастия и  т.  д. Изменения в структуре 

и наполняемости свободного времени учащих-
ся в условиях милитаризованного пространства 
проявились в содержании и интенсивности про-
ведения тех или иных форм досуга, деструктив-
ных тенденциях, ограничении материальных и 
временных ресурсов. 

Наибольший объем свободного времени под-
растающего поколения приходился на нефор-
мальные, нерегламентируемые практики досуга, 
решение бытовых проблем и  домашний труд. 
В  силу объективных обстоятельств военно-
го времени значительно снизилась роль семьи, 
учебных и культурно-развлекательных заведе-
ний в  жизнедеятельности детей и под ростков. 
Центром их «досуговой обыденности», в том 
числе и асоциальной направленности, стала 
в  годы войны улица. В  компании сверстников 
протекал отдых, происходило формирование 
личностного начала и  ценностных установок. 
В то же время досуг несанкционированного, ин-
дивидуального характера оказывал релаксиру-
ющее воздействие, способствовал вытеснению 
негативных эмоций, снятию состояния тревож-
ности и страха, обусловленных военной дейс-
твительностью. 

Один день из жизни моего деда: свободное времяпровождение 
подростков сельской местности в годы Великой Отечественной 
войны (на примере х. Челбин)

Е.Н. Капканов

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),  
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал), кафедра истории,  
e-mail: kapefimus5818@gmail.com 
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Одна из основных тенденций интернет-
СМИ – представление информации в виде ис-
торий из взаимосвязанных, но самостоятель-
ных, логически завершенных модулей. Данный 
процесс размывает границы журналистских 
жанров и форматов. В  связи с  новизной явле-
ния в научной среде отмечается многообразие 
терминологии. Так, в  отношении материалов, 
созданных при помощи разных типов данных, 
используются термины «мультимедийный про-
ект», «мультимедийный лонгрид» и «мультиме-
дийная статья». 

Понятие «мультимедийный проект» имеет 
широкое значение. Можно говорить о существо-
вании образовательных, исторических, культу-
рологических мультимедийных проектов. В сфе-
ре журналистики данный термин употребляется 
чаще в практической деятельности. О. Силантье-
ва в работе «Режиссура в мультимедийной ис-
тории» отмечает, что мультимедийный проект 
представляет собой сочетание нескольких исто-
рий, объединенных одной темой. 

Второй термин, «мультимедийный лонгрид», 
чаще встречается в научных исследованиях. 
А.В.  Колесниченко характеризует лонгрид сле-
дующим образом: «Длинные тексты, или лон-
гриды,  – материал, предназначенный для дли-
тельного прочтения, в отличие от маленькой 
заметки». При этом автор говорит о существо-
вании жанра лонгрида и вне онлайн-изданий, 
например в газетах. 

Если воспринимать лонгрид как формат он-
лайн-журналистики, необходимо рассмотреть 
два подхода. Первый определяет лонгрид как 
особый формат дизайна материала и исключа-

ет содержательные особенности текста. Соглас-
но этой позиции, лонгрид можно представить 
в виде текстового полотна с мультимедийными 
элементами. Большинство исследований при-
держивается второго подхода, ставящего в центр 
внимания содержательную структуру материа-
ла, сочетание частей в истории.

А.  Галустян и Д.  Кульчицкая отмечают, что 
мультимедийный лонгрид  – это журналист-
ское произведение, в основу которого заложен 
длинный текст и насыщенный аудиовизуальный 
ряд. Формат, в котором могут реализовывать-
ся разные журналистские жанры, предполагает 
глубокое погружение читателя в тему, а также 
серьезную проработку журналистом большого 
количества источников. 

Понятие «мультимедийная статья» в учебном 
пособии «Интернет-СМИ: теория и  практика» 
характеризуется следующим образом: «Мульти-
медийная статья  – это история, рассказанная с 
помощью нескольких мультимедийных средств, 
собранная таким образом, что, с одной стороны, 
каждая мультимедийная составляющая допол-
няет и развивает общий рассказ, с другой – недо-
ступность или невозможность воспроизведения 
одного из элементов не искажает общий смысл 
сюжета». 

Проанализировав данные определения, мож-
но сказать, что, несмотря на различные форму-
лировки, все понятия означают одно явление 
в сфере практической журналистики и имеют 
три основные характеристики: большой объем 
публикации; материал из блоков, объединенных 
одной историей; разные средства представления 
информации. 

Сравнение понятий мультимедийных материалов  
в интернет-СМИ 

В.А. Кизима

Северо-Кавказский федеральный университет, 
Гуманитарный институт, кафедра журналистики, 
e-mail: vero-k@yandex.ru 
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Настоящее исследование выполнено в мето-
дологических рамках изучения истории малых 
этноконфессиональных групп. Именно к таким 
группам относятся духовные христиане моло-
кане. Историографической анализ литературы 
по теме показывает, что основной массив ис-
следований направлен на изучение общих черт, 
характерных для всего молоканства в целом. 
В  отдельных работах представлены сюжеты по 
истории движения в различных регионах, в том 
числе и Целинском районе. Однако отсутствует 
системный труд, освещающий деятельность до-
вольно многочисленной молоканской общины 
села Ольшанка. 

На базе центра устной истории Таганрогс-
кого института имени Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) нами было проведено полевое исследова-
ние с цель ю сбора информации по традиционной 
культуре молокан и выявлению трансформаци-
онных процессов в среде религиозных сообществ 
в условиях советского строя. Разноплановая ин-
формация была получена в  результате беседы с 
пресвитером ольшанской общины и всех моло-
кан Ростовской области В.Ф. Аришиным. В ходе 
обработки материалов из устных источников и 
ранее изданных работ, а также архивных матери-
алов, находящихся в свободном доступе, удалось 
частично восстановить миграционные процессы 
основных групп духовных христиан молокан из 
Закавказья в Целинский район. Были получены 
данные об истории становления и развитии дан-
ного этноконфессионального движения, а также 
реконструированы обрядовые практики и пов-
седневность ольшанской общины. 

История молокан Целинского района начи-
нается с середины 1920-х  гг. После прихода в 

России к власти большевиков стало возмож-
ным возвращение русских сектантов обратно в 
Россию. Именно в это время началось массовое 
переселение молокан и духоборцев из Закавка-
зья в Сальские степи, частью которых является 
современная территория Целинского района. 
Переселение молокан проходило в 3–4 этапа, на 
протяжении 1924–1926 гг. Из-за экстремальных 
условий, в которых оно проходило, первые по-
селенцы оказались в  сложных природно-кли-
матических и экономических условиях, выжить 
в которых, по их мнению, помогла лишь вера 
в «Живого Бога» и характерное для них трудо-
любие и смирение. Данные качества позволили 
им уже к началу 1930-х гг. обустроить в суровой 
степной зоне мощные хозяйства. В  молокан-
ских селах было развито как животноводство, 
так и растениеводство, но главной гордостью 
по праву считается сыроделие. Сыры целин-
ских молокан экспортировались за границу. 
В  условиях коллективизации и  укрепления 
командно-административной системы улуч-
шение экономического состояния большин-
ства членов молоканских общин стало причи-
ной раскулачивания зажиточных общинников  
в 1930-х  гг., усугубленного борьбой советской 
власти с «религиозным мракобесием» в любых 
его проявлениях. 

Таким образом, процесс переселения и осво-
ения целинных земель молоканами представля-
ется сложным, противоречивым процессом. Мо-
локане, так долго добивавшиеся возможности 
вернуться на Родину, в России столкнулись не 
только с суровыми климатическими условиями, 
но и враждебным по отношению к религиозным 
сообществам советским строем. 

Повседневный мир духовных христиан молокан  
с. Ольшанка в 1920–1930-е гг. 

В.М. Коптев 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал), кафедра истории, 
e-mail: koptev.19666@mail.ru 
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С распадом Римской империи начался пери-
од христианизации стран и народов Западной 
Европы. Религия являлась одной из главных 
составляющих жизни населения. Топонимия 
как составляющая языка отразила сложившую-
ся ситуацию. В  связи с централизацией власти 
Церкви в Ватикане и утверждением христианс-
тва в качестве господствующей религии, топони-
мика западноевропейских языков обогатилась 
агиотопонимами (наименования географичес-
ких объектов, содержащих в  названии имена 
святых и теонимы). 

Первые христианские агиотопонимы на тер-
ритории современной Франции датируются 
400 г. н. э. Нахождение бывшей Галлии в составе 
Франкской империи способствовало появлению 
топонимов религиозного характера, однако рас-
цвет агиотопонимизации пришелся на период 
между XI и XIII вв.

Агиотопонимы Франции имеют ряд общих 
компонентов религиозного характера. Первый 
компонент celle, произошедший от латинского 
слова cella ‘кладовая, ячейка, комнатка’, означал 
монастырские кельи. Данный корень дал назва-
ния таким топонимам, как: Cellefrouin (департа-
мент Шаранта), Celleneuve (деп. Эро), La Celle-
Saint-Cloud (деп. Ивелин). Компонент église 
‘церковь’ произошел от латинского слова ecclesia 
и послужил основой топонимам: Marigny-l’église 
(деп. Ньевр), Lussac-les-églises (деп. Верхняя 
Вьенна). Также стоит отметить, что компонент 
«церковь» содержится в  словах германского 
происхождения: нид. Kerke в названии горо-
да Houtkerke (регион Па-де-Кале), нем. Kirche в 
названии города Kirchberg (департамент Верх-
ний Рейн), норв. Kirkia в названии департамен-

та Cricqueville (Calvados). Содержится данный 
компонент также в топониме бретонского про-
исхождения Kernilis (Finistère), где ilis означает 
‘церковь’. Древнегреческое слово basilica ‘бази-
лика’ преобразовалась в такие региональные 
топонимические формы, как Bazoche (депар-
таменты Эна, Эр и Луар, Луаре, Ньевр, Сена и 
Марна), Bazaiges (деп. Эндр). Латинское слово 
monasterium ‘монастырь’, которое преобразова-
лось в montier или moustier в древнефранцуз-
ский период развития языка, а затем в monastère 
в современном виде, послужило основой таких 
топонимов, как Villy-le-Moutier (деп. Котд’Ор), 
Mouthier-en-Bresse (деп. Сона и Луар), Motey-sur-
Saône (деп. Верхняя Сона). 

Также стоит обратить внимание на топони-
мы, содержащие в названии имена святых. По-
добные топонимы стали появляться во Франции 
к концу VI в.: имя святого использовалось в со-
ставе топонима и сопровождалось латинским 
словом vicus ‘деревня’, например, населенный 
пункт vicus sancti Nazarii ‘город святого Назария’. 
В  эпоху Каролингов (751–987  гг.) обозначения 
населенных пунктов с именами святых содержа-
ли латинский компонент dominus ‘хозяин, госпо-
дин’, который преобразовался сначала в domnus, 
а затем в dom, don, dam. Данное слово использо-
валось в качестве титула, который присваивался 
господину, однако впоследствии оно приобрело 
новое значение – ‘святой’. Использование данно-
го слова в топонимах получило распространение 
на востоке Франции: Dampierre (департаменты 
Шер), Dompierre (деп. Кот д’Ор, Ньевр), Dam-
martin (деп. Юра, Сена и Марна). В феодальный 
период подобный способ топонимизации являл-
ся самым распространенным.

Отражение христианства в топонимии Франции 

Ю.И. Крючков

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра романо-германского языкознания и межкультурной коммуникации, 
e-mail: youyou5@yandex.ru 
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Движение военно-исторической реконструк-
ции появилось в 1980-е  гг. в виде хобби для 
любителей истории. В  западных странах во-
енно-историческая реконструкция появилась 
в рамках течения «Живая история». В  послед-
нее десятилетие роль этого движения в России 
была положительно оценена правительством, 
однако данная тема пока недостаточно изучена. 
Используя восьмилетний опыт участия в  реги-
ональных и международных военно-историчес-
ких реконструкциях, автор пытается на примере 
реконструкций сражений Великой Отечествен-
ной войны в Ростовской области показать обще-
ственную функцию этих мероприятий. 

Одной из первых традиций проведения во-
енно-исторических реконструкций по истории 
Великой Отечественной войны на Дону стало 
обращение к теме прорыва Миус-фронта. 28 ав-
густа 2006 г. членами частного Донского военно-
исторического музея в районе п. Матвеев Курган 
была проведена первая реконструкция «Прорыв 
Миус-фронта». Несколько десятков реконструк-
торов воссоздали эпизод боя за миусскую вы-
соту. Ровно через год, в августе 2007 г., органи-
заторы решили повторить мероприятие. Место 
реконструкции находилось неподалеку от па-
мятника «Якорь», посвященного подвигу совет-
ских моряков в марте 1942 г. На этот раз число 
зрителей насчитывало несколько тысяч человек. 
Участников реконструкции было более ста чело-
век благодаря приезду гостей из других военно-
исторических клубов. Репортажи о проведенном 
мероприятии были показаны по федеральным 

телеканалам. Во многих уголках страны об этом 
мероприятии в память забытых сражений на 
Миусе узнали из СМИ. 

Традиция проведения реконструкции «Про-
рыв Миус-фронта» сохранилась и  в  последую-
щие годы. Особенно яркими были мероприятия 
у п.  Надежда Матвеево-Курганского района в 
2008 г. – в день 70-летия и у с. Вареновка Некли-
новского района в 2013 г. – в день 75-летия ос-
вобождения области. Эти два юбилейные мероп-
риятия стали самыми масштабными в области. 
В  последней юбилейной реконструкции участ-
вовала авиация, десятки единиц боевой техники, 
было использовано около 400 пиротехнических 
закладок, зрители продолжали идти непрерыв-
ным потоком, по оценкам специалистов, на ре-
конструкции присутствовали более 50 тыс. зри-
телей. В разные годы несколько раз проводились 
и реконструкции первого освобождения Росто-
ва в ноябре 1941 г., не уступающие по масштабу 
реконструкциям «Прорыв Миус-фронта», с 2013 
по 2015  г. также проводились реконструкции 
«Освобождения г. Шахты». 

На смену рассказам ветеранов войны прихо-
дит практика военно-исторических реконструк-
ций. Люди имеют возможность увидеть сцены 
боевых действий с боевой техникой и вооруже-
нием военного времени. Многолетняя традиция 
проведения реконструкций «Прорыв Миус-
фронта» собирает многотысячную аудиторию, 
куда приезжают люди из отдаленных уголков об-
ласти и других регионов, которые ранее даже и 
не знали о существовании такого фронта. 

Военно-исторические реконструкции в память  
об освобождении Ростовской области

М.В. Медведев 
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В настоящее время в общем контексте сохра-
нения исторической памяти о  событиях Вели-
кой Отечественной войны особо выделяют не-
сколько приоритетных направлений, одним из 
которых являются воспоминания тех, кто был 
ребенком в  эти тяжелые годы  – детей войны. 
Большую важность в свете слабой изученности 
военной истории и отсутствия трудов о собы-
тиях прошлого в малых территориальных еди-
ницах российской глубинки приобретают рабо-
ты, направленные на восстановление памяти о 
событиях войны в данных регионах. Нельзя не 
обратить внимания на значимость таких видов 
исторических источников, как воспоминания 
родственников.

Учитывая данные потребности современного 
общества, мы попытались воссоздать события 
1940-х гг. в Чертковском районе Ростовской об-
ласти, основываясь на свидетельствах дедушки 
автора, Николая Никифоровича Мисюра, кото-
рый провел свои детские и  юношеские годы в 
этих местах. 

Для определения исторического фона особо 
важны работы А. Гулько, В. Гуркина, Н. Родзян-
ко, А. Суичмезова. Из трудов вышеперечислен-
ных авторов мы узнали ценную историческую 
информацию, подтверждающую воспоминания 
моего дедушки. Были также проработаны иссле-
дования об истории п. Чертково.

Весной 2016 г. было проведено интервьюиро-
вание Н.Н. Мисюра, направленное на восстанов-
ление событий 1940-х гг. в Чертковском районе.

В центре нашего внимания оказались следу-
ющие вопросы жизни района: его захват (фронт 
прошел через район в июле 1942 г.), борьба мес-
тных жителей с врагами (партизаны района зи-
мой 1943  г. устроили 17  крушений и серьезных 
аварий вражеских поездов с техникой и живой 
силой), хозяйственно-бытовые условия заво-
еванных территорий (установили, что жили 
очень бедно), факты встречи русского населе-
ния с захватническими войсками (в ходе иссле-
дования удалось выяснить, что на территории 
района действовали 8-я итальянская армия и 
армейская группа вермахта Холлидт, в составе 
которой были 1-й и 2-й румынские корпуса), ос-
вобождение района (освобождение состоялось 
16  января 1943  г., в боях за Чертково погибло 
2223 человека), послеоккупационное восстанов-
ление (сделали вывод, что послеоккупационное 
время отмечено высоким энтузиазмом чертков-
цев по восстановлению родного района), жизнь 
респондента в военных условиях. Все указанные 
вопросы сначала освещались в воспоминани-
ях респондента, а  затем получали дальнейшее 
подтверждение и уточнение путем обращения 
к конкретным историческим трудам. 

Опираясь на воспоминания Николая Ники-
форовича Мисюра, мы не только проследили со-
бытия 1940-х  гг. в Чертковском районе Ростов-
ской области, но и еще раз убедились, как важно 
сегодня сохранять историческую память о своей 
малой родине, особенно на основе воспомина-
ний своих близких. 

Чертковский район в годы Великой Отечественной войны  
(по воспоминаниям Н.Н. Мисюра)

К.В. Михайлец 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал), кафедра истории,
e-mail: paris-girl02@mail.ru 



312 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

События XIX в. радикально изменили обста-
новку на Кавказе. Поражение в Кавказской вой-
не и мухаджирство остаются наиболее болезнен-
ной травмой в  исторической памяти адыгского 
этноса, которая легко актуализируется и влияет 
на этнополитические процессы. В  этой связи 
актуальным является обращение исследовате-
лей к событиям 1980–1990-х  гг. В  этот период 
общество находилось в  кризисном состоянии, 
что привело к этнополитической мобилизации, 
актуализации этноцентрических идей. Эта ак-
тивность находилась в  противовесе слабой го-
сударственной власти, которая в тот момент 
характеризовалась критическим состоянием. 
В  этих условиях стали возникать обществен-
ные организации, сформированные на нацио-
нальной основе, которые создавались для реа-
лизации этнополитических, территориальных и 
статусных притязаний. Эта проблематика была 
затронута в работах Т.П. Хлыниной, Е.Ф. Крин-
ко, Б.Х. Бгажнокова, Е.Х. Апажевой и др., но всё 
же требует дальнейшего осмысления. 

В  данном исследовании автор ставит своей 
задачей выявление влияния исторической па-
мяти на социально-политическую активизацию 
граждан в 1980–1990-е  гг. в рамках адыгских 
общественных организаций в таких субъектах, 
как Адыгея (РА), Кабардино-Балкария (КБР), 
Карачаево-Черкесия (КЧР). Источниковой ба-
зой данного исследования явились опублико-
ванные работы, а также сайты республикан-
ских архивов.

На протяжении 1990-х  гг. возникали адыг-
ские национальные общественные организации, 
которые имели общую характерную черту. Ли-
деры данных организаций находили причины 
деформации культуры в прошлом, тем самым 
привязывая свои сегодняшние политические 
притязания к восстановлению исторической 
справедливости. Одной из крупнейших органи-
заций, имевшей влияние во всех трех регионах, 
являлась «Адыге Хасе», создававшаяся как инс-
трумент «национального возрождения адыгов». 
По мнению представителей этой организации, 
причины упадка культуры  – «тотальный гено-
цид, а  также политика царского самодержавия 
и  сталинско-брежневского руководства». А  це-
лями и задачами видели объединение РА, КЧР 
и КБР в единую республику, создание условий 
для возвращения адыгов на родину, определение 
статуса изгнанника адыгской нации и возвраще-
ния национального языка. 

Подобные движения создавались и другими 
этническими группами, также пострадавшими 
в ходе репрессий, Кавказской войны и др. В их 
исторической памяти сохранилось чувство не-
справедливости, которое проявилось в период 
государственного кризиса. И хотя в уставах всех 
общественных движений в качестве приори-
тетных целей декларировалось национально-
культурное возрождение своих народов, но на 
практике это вылилось в борьбу за власть и по-
вышение политического статуса формирующих-
ся национальных элит.

Влияние исторической памяти о Кавказской войне  
на общественную трансформацию в 1990-е гг.

К.Р. Мухаметшина 
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При подготовке данных тезисов были ис-
пользованы труды таких историков, как 
С.И. Линец, Е.Ф. Кринко, В.А. Агеева, И.Г. Ер-
молов и Б.Н. Ковалев. Настоящая работа осно-
вана на источниках, находящихся в Таганрог-
ском филиале ГАРО (документы Таганрогского 
отела школ и культурных учреждений (фонд 
Р-531)), большая часть из которых ранее не пуб-
ликовалась. Анализ этих архивных материалов 
при сопоставлении с ранее публиковавшимися 
работами позволил дополнить информацию 
об образовательной политике оккупационных 
властей на Юге России в  целях создания бо-
лее целостной картины. В частности это новые 
сведения о местных методических комиссиях и 
учительских семинарах, о действовавших учеб-
ных программах, об установленных правилах 
контроля учащихся.

В  период нацистской оккупации во время 
Великой Отечественной войны система школь-
ного образования на Юге России была сохра-
нена. В то же время она подверглась серьезным 
изменениям по сравнению с советской школой: 
уменьшилось число учебных дисциплин, были 
скорректированы учебные планы и  програм-
мы, введено религиозное воспитание и началось 
преподавание Закона Божьего. Отделы обра-
зования местных органов власти (управ) пыта-
лись контролировать педагогический процесс 
в школах. Инспекторы отделов посещали школы, 
консультировали преподавателей. По итогам об-
следования школ вырабатывались методические 
инструкции, проводились показательные уроки. 

Оккупационная администрация занималась 
проверкой политической благонадежности учи-

телей, следила за ходом учебного процесса, «вы-
травляя» при этом элементы советской системы 
образования. Оккупанты изъяли и сожгли часть 
прежних советских учебников и библиотечных 
книг. В  западных областях СССР их заменили 
новыми учебными пособиями, но на Юге России 
в силу короткой продолжительности оккупации 
использовалась прежняя учебная литература, 
которой явно не хватало. На  местном уровне 
были организованы специальные методические 
комиссии, в ведении которых находились: рас-
пределение учебного материала по месяцам и 
четвертям учебного года; согласование методов 
преподавания, обсуждение изменений в  про-
грамме; утверждение требований, способов про-
верки и оценки знаний учеников, обсуждение 
намеченных письменных работ и результатов 
их выполнения; разбор учебников и учебных 
пособий, способов их использования, обсуж-
дение способов изготовления учебных пособий 
собствен ными силами. 

Оккупационные власти утвердили новые 
учебные планы и программы для школ, осно-
ванные на принципах пангерманизма, расовой 
теории и антибольшевизма, стремясь заменить 
советскую идеологию нацистской. Политичес-
кая социализация молодого поколения на окку-
пированной территории СССР предполагала ис-
пользование школы как основного инструмента. 
Кроме того, школа должна была подготовить де-
тей к обязательной трудовой повинности в Гер-
мании, которая начиналась с четырнадцати лет. 
Однако во многих сельских районах большин-
ство нацистских установок не работало из-за 
слабого контроля со стороны власти. 

Школьный учебный процесс на оккупированной территории  
Юга России во время Великой Отечественной войны 

Д.А. Никадимов
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Крымская (Восточная) война 1853–1856 гг. – 
это война между Российской империей и ко-
алицией Османской империи, Англии, Фран-
ции и Сардинского королевства. Для изучения 
особенностей освещения Крымской войны мы 
выбрали журналы «Современник» и «Отечест-
венные записки». В ходе исследования мы раз-
делили все тексты на тематические блоки, один 
из которых посвящен теме милосердия и обра-
щается к деятельности военных врачей и мед-
сестер на войне. 

В текстах, отнесенных к данному блоку, авто-
ры, как правило в жанре репортажа, описывают 
все тяготы работы медиков на войне, страдания 
людей, которые попадают в  госпитали, состо-
яние самих военных госпиталей. Часто подоб-
ные описания обращены к чувствам аудитории: 
«Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите 
в дверь налево: в той комнате делают перевязки 
и операции. Вы увидите там докторов с окровав-
ленными по локти руками и бледными угрюмы-
ми физиономиями... Доктора заняты отврати-
тельным, но благодетельным делом ампутаций. 
Вы увидите, как острый кривой нож входит 
в  белое здоровое тело... увидите, как фельдшер 
бросит в угол отрезанную руку; увидите ужас-
ные, потрясающие душу зрелища; увидите войну 
не в правильном, красивом и блестящем строе, 
с музыкой и барабанным боем, с развевающими-
ся знаменами и гарцующими генералами, а уви-
дите войну в настоящем ее выражении – в крови, 
в страданиях, в смерти…» (Современник, 1855, 
т.  51). Подобные тексты в полной мере рисуют 
все ужасы и бесчеловечность войны. 

Следует отметить, что тексты данной груп-
пы направлены еще и на формирование поло-
жительного образа русского солдата и отрица-
тельного образа неприятеля. Говоря о  первом, 
авторы подчеркивают смелость, храбрость и 
выносливость русского солдата, который рвется 
на поле боя даже после ампутации конечностей 
или серьезных ран, при этом говорится, что это 
именно враг виноват в их страданиях, в том, что 
гибнет столько ни в чем не виновных людей. 

Тексты данного блока обращают внимание 
еще и на ежедневный, не такой заметный, как 
солдатский, подвиг медицинского персонала на 
войне. Авторы пытались показать, насколько са-
моотверженно, подвергая опасности собствен-
ную жизнь, медсестры и врачи спасают солдат 
и идут против смерти. Говоря о милосердии, 
авторы обращают внимание на то, что медики 
помогают и пострадавшим солдатам вражеской 
армии. Авторы подчеркивали, что, несмотря на 
происходящее, медицинский персонал оставал-
ся гуманным и выполнял свои обязанности. 

Таким образом, данная тема занимала одно 
из ведущих мест в освещении Крымской войны 
в журналах «Современник» и «Отечественные 
записки». Тексты данного блока насыщены эмо-
циональными моментами и физиологическими 
подробностями происходящего, тем самым они 
формируют в сознании аудитории положитель-
ные образы русского солдата и медика и от-
рицательный образ врага. Авторы стремились 
показать, что всё самое страшное на войне про-
исходило именно в госпиталях, что именно здесь 
читатели могли увидеть все ужасы войны. 

Тема милосердия в освещении Крымской войны 1853–1856 гг.  
(на материалах журналов «Современник»  
и «Отечественные записки»)

И.А. Павлова
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В  современном российском обществе возрас-
тает интерес исследователей к  истории отечест-
венного парламентаризма, проблемам деятель-
ности дореволюционных Государственных дум, 
функционированию представителей казачества 
в этом законодательном органе. Существующие 
научные труды по этой теме имеют общий харак-
тер. Авторы, как правило, не касаются вопроса 
парламентской деятельности отдельных казачь-
их представителей в Думе. В  связи с этим пред-
ставляется важным выявить политическую иден-
тичность депутата от области Войска Донского 
(далее  – ОВД) Василия Акимовича Харламова. 
На наш взгляд, это поможет понять особенности 
либеральной программы общественных преоб-
разований местных кадетов в таком специфичес-
ком казачьем регионе, как ОВД. Для достижения 
цели нами была исследована дореволюционная 
периодическая печать, стенографические отчеты 
Государственных дум I–IV созывов, изучены вы-
ступления и работы депутата и выявлено соотно-
шение общероссийских, партийных и местных, 
казачьих требований Харламова в Думе. 

Василий Акимович Харламов – казак, препо-
даватель, автор ряда работ по истории и этног-
рафии Донского края, один из руководителей 
Донской областной кадетской организации, де-
путат Думы всех четырех созывов. Во II  Думе 
был избран товарищем секретаря. Также он 
был представителем множества думских комис-
сий, являлся докладчиком на общих собраниях 
Думы. Был членом казачьей фракции (группы), 
которую независимо от партийной принадлеж-
ности образовали казачьи депутаты. И даже в III 
и IV Думе был ее председателем. 

Проведен анализ деятельности Харламова 
в Государственной думе I–IV  созывов, уста-
новлено, что им было подписано около 200 за-
конодательных предположений и заявлений. 
Большинство из них имели общероссийский 
характер и касались проблем образования. На 
заседаниях Государственной думы он выступал 
более 50  раз, из них более 50  % выступлений 
были посвящены решению казачьих вопросов. 
Нам удалось выяснить, что В.А.  Харламов яв-
лялся истинным выразителем казачьих интере-
сов. Однако в его деятельности сочетались взаи-
моисключающие стремления. С одной стороны, 
он хотел сохранить казачью самобытность и 
само казачество как сословно-этническую 
группу российского общества, а с другой – од-
новременно ввести земское самоуправление 
на Дону, которое, вероятно, могло размыть по-
литические традиции казачества. Нам удалось 
выяснить, что он старался сочетать в своей де-
ятельности либерализм и «почвенность», смог 
сформулировать не только общероссийские, 
но и казачьи требования, которые выходили за 
рамки кадетской программы. 

Думская деятельность Харламова выводит 
нас на осмысление проблемы особенностей 
либерализма в России. Политические взгляды 
В.А.  Харламова, отраженные в парламентской 
деятельности, можно охарактеризовать как 
либерально-консервативные, чуждые и нацио-
нализму, и радикализму. Его политическая де-
ятельность позволяет утверждать о существо-
вании своеобразной региональной вариации в 
либеральном проекте общественных преобра-
зований. 

Деятельность В.А. Харламова в I–IV Государственных думах 
Российской империи: региональная вариация в либеральном 
проекте общественных преобразований

А.А. Панина
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Теоретической основой данного доклада ста-
ли вопросы методологии Пагуошского движе-
ния, изложенные в манифесте Рассела  – Эйн-
штейна, а также впервые введенные автором 
в научный оборот оригинальные источники, 
опубликованные в  Pugwash Newsletter, Procee-
dings of the 61st Pugwash Conference и на офици-
альном сайте Pugwash COSWA. 

Через семьдесят лет после того, как японский 
город Нагасаки подвергся ядерной атаке, голоса 
выживших после ядерного взрыва решительно 
призывают к ликвидации ядерной угрозы. Сто 
двадцать одно государство поддержало «Гума-
нитарный обет» или подписалось под ним. До-
кумент призывает мировых лидеров «преследо-
вать эффективные методы устранения пробелов 
в законодательстве с целью запрета и  ликвида-
ции ядерного оружия» и просит «все облада-
ющие ядерным оружием государства принять 
конкретные меры по снижению риска детонации 
ядерного оружия». Однако только лишь один гу-
манитарный призыв не может быть успешным. 
Совет Пагуоша обратился к правительствам го-
сударств мира с предложением как можно ско-
рее созвать четвертые межправительственные 
слушания, посвященные гуманитарным пос-
ледствиям использования ядерного оружия. 

Помимо этого, должны быть сделаны опреде-
ленные шаги по предотвращению дальнейшего 
распространения оружия массового уничтоже-
ния, унификации Договора о нераспростране-
нии ядерного оружия, выполнению конвенции 
по химическому оружию, о запрещении биоло-
гического оружия, а также по значительному 
уменьшению ядерного фактора в современных 

международных отношениях. Всё это предпо-
лагает многосторонние переговоры и принятие 
действенных мер для ядерного разоружения. 
Самое главное, государствам, которые обла-
дают ядерным оружием, необходимо добиться 
значительного прогресса в достижении ядерно-
го разоружения, что в  итоге должно привести 
к снижению ядерной напряженности во всем 
мире. США и Россия несут особую ответствен-
ность за радикальное сокращение своих ог-
ромных ядерных арсеналов. Вопросом перво-
очередной важности является необходимость 
конструктивного диалога, а особенно взаимо-
действие и продуктивное сотрудничество меж-
ду ядерными державами. В  контексте совре-
менных кризисов, технологического развития и 
существующих вызовов и угроз наряду с поли-
тиками и дипломатами именно ученые с  соот-
ветствующей квалификацией должны сообщать 
общественности достоверную информацию. 
Жизненно важными остаются и дальнейшее 
развитие исследований, и  обмен различными 
точками зрения. Кроме того, особую важность 
играют действия в  двух следующих областях: 
1)  в создании международно-правовой нормы 
для ограничения автономных систем смертель-
ного оружия и связанных с ними технологий; 
2) стороны, участвовавшие в принятии Догово-
ра о космосе в 1967 г., должны вновь встретить-
ся в 2017 г. и дать согласие на дальнейшие регу-
лярные встречи с целью создания форума для 
предотвращения распространения ядерного 
оружия в космическом пространстве. По ито-
гам 61-й Пагуошской конференции в Нагасаки 
была представлена «Декларация Нагасаки». 

61-я Пагуошская конференция «Голос Нагасаки» 

Н.М. Пенюшина
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В  условиях становления общественных ор-
ганизаций в России пореформенного периода 
особое место занимает проблема роли сельско-
хозяйственных обществ (далее – СХО) в разви-
тии экономики страны. Это позволяет понять 
характер взаимоотношений власти и народа, 
становления гражданского общества в условиях 
специфики определенного региона, в том чис-
ле и в области Войска Донского (далее  – ОВД). 
Проблема, не являясь разработанной, находит 
отражение в трудах Е.Ю. Любушкиной, Н.В. Са-
мариной и др. 

Цель исследования – анализ особенностей де-
ятельности СХО на Дону в период модернизаци-
онных процессов начала ХХ в. 

Источниками исследования выступили мате-
риалы Государственного архива Ростовской об-
ласти, уставные документы СХО Дона, матери-
алы донской периодической печати и журналов 
СХО.

В начале ХХ в. на территории ОВД отмечен 
рост числа СХО, инициаторами организации 
которых выступили дворяне, которые переве-
ли на предпринимательские рельсы свои хо-
зяйства, осознавая необходимость модерни-
зации сельского хозяйства Дона. Так, в 1905 г. 
дворянство консолидировалась в Доно-Куба-
но-Терском обществе сельского хозяйства, от-
крывшемся в Ростове-на-Дону. Инициативно 
дворянство участвует в начале ХХ в. в создании 
сельскохозяйственных обществ окружного 
и станичного масштаба. К тому же дворянство 
продолжало свою деятельность и в уже сущес-
твовавших ранее сельскохозяйственных обще-

ствах, например в Донском обществе сельского 
хозяйства. 

Местные СХО осуществляли практическую 
деятельность по развитию сельского хозяйства 
через внедрение новых технологий, создание 
сети опытных полей и т.  д. согласно основным 
положениям утвержденного в 1898  г. Нормаль-
ного устава для местных сельскохозяйственных 
обществ. Кроме того, общества активно зани-
мались образовательной и просветительской 
деятельностью, организовывая школы, выстав-
ки и  т. д. В  рамках деятельности Доно-Кубано-
Терского общества сельского хозяйства к началу 
Первой мировой войны возник проект высшего 
сельскохозяйственного учебного заведения. 

Донские СХО не только явились площадками 
для обсуждения аграрных вопросов, что было 
обусловлено отсутствием на Дону земств. СХО 
стали ареной, на которой дворянство отстаива-
ло либеральные позиции в вопросе реформи-
рования и  модернизации аграрного сектора и 
стремилось наладить совместную деятельность 
с  государственными структурами в решении 
разнообразных вопросов. В окружных и станич-
ных СХО решались вопросы взаимоотношений 
между сословиями с учетом специфики земле-
владения и землепользования в ОВД. 

Таким образом, СХО Дона в начале ХХ в. не 
только решали вопросы интенсификации сель-
ского хозяйства, но и в условиях отсутствия 
земств стали важным компонентом в формиро-
вании гражданского общества на Дону, являясь 
ареной для обсуждения прогрессивным дво-
рянством аграрных проблем. 

Особенности деятельности сельскохозяйственных обществ  
на Дону в период модернизационных процессов начала ХХ в.

И.С. Пимонов

Южный федеральный университет,
Институт истории и международных отношений, кафедра отечественной истории,
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Вышедшие за последние десятилетия иссле-
дования, посвященные фотографии, ограни-
чены небольшим кругом вопросов. Потенциал 
фотографии довольно широк, и  фотоматериал 
может служить самостоятельным источником 
при изучении истории казачества в период Пер-
вой мировой войны. Работы, рассматривающие 
многообразие способов демонстрации образа 
казака в визуальных источниках, опознавания 
степени соответствия этого образа действитель-
ности, практически отсутствуют. 

Цель исследования  – проследить специфику 
визуализации образа казака сквозь призму до-
кументальной фотографии в донской периоди-
ческой печати периода Первой мировой войны. 

Источниковой базой исследования выступи-
ли материалы Государственного архива Ростов-
ской области, дореволюционные периодические 
издания «Приазовский край» и «Донские област-
ные ведомости». 

Несмотря на постановочность большинства 
фотографий и их низкое качество, современни-
ками они воспринимались как достоверное от-
ражение событий.

Большая часть фотографий датируется 1915 г. 
С 1916 г. наблюдается снижение как количества 
фотографий в целом, так и фотографий казаков 

в частности. Прежде всего это связано с упадком 
настроений в обществе, связанных с многочис-
ленными потерями в войне. 

Образ казака формируется не только благода-
ря отдельным фото, появляются и самостоятель-
ные рубрики, посвященные данной тематике. 
Здесь же прослеживается и  образ женщины-
казачки на войне, ему посвящены единичные 
снимки. Смысловой ряд данных фото совпадает 
с идеей объединения перед общим врагом, вы-
ступает символом единства.

Большинство казачьих образов на войне пред-
ставлены на групповых фото. Частым становится 
изображение казака с конем. Редким явлением ста-
новятся «живые» фото. Снимки периода Первой 
мировой войны не только показывают боевые буд-
ни, но и освещают культурную жизнь казачества.

В печати большинство фотографий были хо-
рошо аннотированы, в связи с чем сглаживался 
эмоциональный зазор между представленным 
образом и  воспринимающим его субъектом, 
к концу войны фотография приобретает уже са-
мостоятельное значение.

Таким образом, на страницах печати был 
сформирован образ казака, призванный форми-
ровать патриотические чувства в обществе, со-
здавать образ национального героя. 

Образ казака в документальной фотографии Первой мировой 
войны на страницах донской периодической печати 

Т.С. Пимонова 
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О жизни и творчестве Дмитрия Антоновича 
Магулы (20 января 1880 г. – ноябрь 1969 г.), как 
и о судьбах других представителей первой вол-
ны русской литературной эмиграции в США, 
современная наука знает немного. Краткое жиз-
неописание автора приводится на страницах 
биографического словаря «Русские в Северной 
Америке», а прочая информация собирается по 
некоторым фактам и обрывочным сведениям. 
Немного больше о Магуле мы знаем из его поэ-
зии, в которой читателю открывается мир като-
лического Средневековья, пространство легенд 
и преданий, магии и сражений, рыцарей в латах 
и прекрасных дам: «Меня влечет к Средневеко-
вью: / Тогда еще умели жить, / И преклоняться 
пред любовью, / И прелесть жизни сторожить...» 

Важное место в поэтике Магулы занимает 
интерес к твердым жанрово-строфическим фор-
мам, часто весьма экзотичным для русской поэ-
зии. Без ложной скромности он комментирует эту 
особенность в одном из ранних стихотворений: 
«Я владею стихом, это правда, мой друг!» В стро-
фическом арсенале поэта находим не только твер-
дые формы, распространенные в русской поэзии 
(стансы, сонеты, триолеты), но и строфы весьма 
непривычные для нее (зато прямо ассоциирую-
щиеся с  поэзией европейского Средневековья). 
Свой поэтический дар Магула заключает в стро-
гую форму испанской децимы («Шквал»), ронде-
ля («Иду пустынною тропою...», «Пилигримы»), 
нон («Инфанта») и вилланели («Св. Грааль»). 

Именно «Св. Грааль», пожалуй, можно счи-
тать программным в «рыцарской» поэзии Магу-
лы. В нем отразилась и тоска лирического субъ-

екта по «далекому миру далеких лет», и мечта об 
удивительных чудесах из романов Кретьена де 
Труа, и, наконец, горькое разочарование челове-
ка, тоскующего о том, что ему выпало родиться 
не в то время и не в том месте. Недаром автор за-
ключает поэтическую грезу, «гибкую как сталь», 
в прихотливые рамки вилланели с ее многочис-
ленными повторами и  параллелизмами, произ-
водящими гипнотическое, «заговорное» впечат-
ление на читателя. С формальной точки зрения 
стихотворение Магулы близко к канону: девят-
надцать стихов 4-стопного ямба, две рифмы, 
ряд транслирующихся повторов, которые затем 
реализуются в коду (abaabaabaabaabaabaa, где 
а  – повторяющиеся стихи). Но с точки зрения 
содержания вилланель не совсем типична. Пер-
воначально легкая любовная песенка у Магулы 
трансформируется в медитативное размыш-
ление, в  котором если и находится место для 
любви, то только для любви к романтическому 
Средневековью. «Св. Грааль» – это не пересказ 
знаменитого сюжета. Это образ всей средневеко-
вой культуры в целом.

Интерес к средневековой мифологии, эстетике 
и истории будет сопровождать Магулу на протя-
жении всего творческого пути, вплоть до послед-
ней книги его стихов («Fata Morgana» – по имени 
главной волшебницы артуровского цикла). Глубо-
кая погруженность поэта-медиевиста в куртуаз-
ный рыцарский контекст и внимание к  жестким 
рамкам твердых строф говорят о неразрывной 
связи его поэтического дара с  традициями Сред-
них веков и обнаруживают смелую теоретическую 
переработку устоявшихся культурных кодов. 

«Средневековая» лирика Д.А. Магулы

Е.Н. Пономаренко 
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Современные средства массовой информа-
ции меняются с каждым годом, всё чаще под 
воздействием Интернета, и в частности – соци-
альных медиа. С их развитием происходят изме-
нения не только в информационной среде, но и в 
умах читателей. Фокус внимания пользователей 
с бумажных страниц и ТВ-передач смещается 
в  сторону социальных сетей, где получать ин-
формацию можно с помощью личного аккаун-
та максимально удобным способом, необходим 
лишь доступ к Всемирной сети и  подписка на 
новостное сообщество того или иного СМИ, ко-
торая осуществляется в один клик. 

Социальные сети стали фактором изменений 
восприятия читателей не только традиционных, 
но и сетевых СМИ. Так, находясь на сайте того 
или иного издания, пользователь должен был 
совершить несколько действий для того, чтобы 
получить доступ к материалу, полностью изу-
чить предлагаемую новость, чтобы оценить ее и 
составить собственное мнение. На сегодняшний 
день ситуация иная: любой пользователь, явля-
ющийся подписчиком группы, публичной стра-
ницы или аккаунта того или иного интернет-
СМИ в социальной сети, видя в своей новостной 
ленте запись, за считанные секунды определяет 
для себя интерес к материалу. Основными кри-
териями для этого являются тематика новости 
и броский заголовок; визуальное сопровожде-
ние – яркие и уникальные фотографии, видеоза-
писи, картинки с отсылкой к юмору и зачастую 
к жесткой иронии на происходящие события, а 
также ставшие популярными gif-анимации; ком-
ментарии других пользователей, которые уже оз-
накомились с данной новостью. 

К  преимуществам социальных сетей для ин-
тернет-СМИ можно отнести мобильность, ин-
терактивность площадок, возможность обратной 
связи, изучения мнения пользователей и  соци-
альных настроений, широкий охват, управление 
репутацией и создание имиджа интернет-СМИ 
через нестандартную подачу информации, офор-
мление аккаунтов в корпоративном стиле и т. д. 
Стоит также отметить формат публикации в соц-
сети: пользователю удобнее читать короткую за-
метку, емко отражающую суть материала, нежели 
огромную статью. Для подобного формата харак-
терно использование разговорной лексики, усто-
явшихся выражений, неологизмов и т. д. 

Стоит отметить слабую степень изученнос-
ти феномена социальных сетей и их значения 
для средств массовой информации. В частности, 
в  отечественной научной литературе по интер-
нет-журналистике работы по данной тематике 
встречаются крайне редко, а специалисты-прак-
тики опираются лишь на собственный опыт 
и  идут по пути проб и ошибок. В  ходе анализа 
нами были изучены официальные аккаунты двух 
крупных российских интернет-изданий  – Lenta.
ru и РИА «Новости», размещенные в  популяр-
ных социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, 
Twitter и др. 

Присутствие интернет-СМИ на социальных 
площадках может иметь различные формы – но-
востное сообщество, официальная группа, стра-
ница, блог или микроблог, и  весьма объяснимо, 
что многие крупные федеральные и региональ-
ные СМИ, отвечая на вызов времени, используют 
такой канал распространения новостей, как попу-
лярные соцсети с многомиллионной аудиторией. 

Социальные сети в работе интернет-СМИ: 
новая публичная медиасреда 

И.В. Ревегук

Северо-Кавказский федеральный университет,
Гуманитарный институт, кафедра журналистики,
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Современные средства массовой информа-
ции – институт, который занимает важное поло-
жение в системе формирования и обеспечения 
жизнедеятельности современного российского 
общества. Сегодня СМИ играют немаловажную 
роль в конструировании образа преподавателя. 

Для того чтобы рассмотреть, как формирует-
ся образ преподавателя высшей школы в насто-
ящее время, мы обратились к электронной вер-
сии национальной газеты «Известия», а именно 
к разделу «Образование». Основными авторите-
тами в вопросах образования в данном издании 
были представители власти и профессиональ-
ного сообщества. К  авторитетам от властных 
структур мы относили всех привлекаемых для 
дискуссии и цитируемых представителей испол-
нительной и законодательной власти. Наиболее 
цитируемыми оказались Д.А. Медведев, В.В. Пу-
тин, руководитель Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки С. Кравцов и 
заместитель председателя комитета Госдумы по 
физической культуре, спорту и делам молодежи 
Ю. Афонин. 

В  отношении профессионального сооб-
щества нужно отметить, что специалисты вы-
сшей школы (в  частности ректоры вузов) как 
авторитеты в сфере образования выступали 
гораздо чаще, чем представители педагогичес-
кого сообщества. Причем их авторитетность 
распространялась не только на вопросы высше-

го, но и  среднего образования, в  то время как 
преподаватели никогда не выступали в роли эк-
спертов по вопросам системы высшего профес-
сионального образования. Представители ву-
зовского профессионального сообщества часто 
выступали инициаторами дискуссий, задавали 
темы, но и часто развивали темы, заданные 
представителями властных структур, апелли-
ровали к их высказываниям. 

Особо стоит отметить дискуссию о социаль-
ном статусе преподавателей высшей школы как 
профессиональной группы и признании ее вы-
сокой роли в обществе. На основе анализа изу-
ченных текстов можно сделать вывод, что статус 
профессиональной преподавательской группы 
принципиально связывается с  престижностью 
профессии, общественным уважением, он не 
связан с размером заработной платы. Статус 
и положение профессиональной группы связы-
ваются с уровнем квалификации и педагогичес-
кими достижениями. Подобное распределение 
приоритетов поддерживает концепцию инсти-
тута профессионалов как института доверия: 
профессионалы от образования – это люди, ре-
зультаты работы которых дают повод доверить 
им своих детей, будущее страны, бюджетные 
деньги и пр. Социально-психологическая ком-
петентность специалистов образования также 
является немаловажной составляющей образа 
преподавателя высшей школы. 

Образ преподавателя в средствах массовой информации

А.С. Самойлова
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В  наши дни аудитория активно переходит в 
социальные сети, а за ней следуют и электронные 
СМИ. Но чтобы контент стал хорошо продавать-
ся, его необходимо «заразить» информационным 
«вирусом», который читатель будет распростра-
нять среди своих друзей и знакомых в интернет-
пространстве, перепубликуя его на своей страни-
це. Традиционно это рассматривалось как цель 
SMM-технологий, но из этого вытекает и такое 
явление, как «эффект виральности», который до-
стигается посредством применения стилистичес-
ких и психологических ресурсов, в свою очередь 
влияющих на подсознательный выбор аудитории. 

Источниковой базой исследования послужи-
ли около 3000 текстов за январь – ноябрь 2016 г. в 
архивах следующих интернет-изданий и других 
интернет-ресурсов: «Ставропольские губерн-
ские ведомости», «Российская газета», «Взгляд», 
«Газета.Ру», «Коммерсантъ», информационный 
блог Алексея Навального «Навальный.com», 
«Афиша Daily», «Лента.Ру», информационное 
агентство «РИА Новости», блог Артемия Лебе-
дева в Livejournal. Теоретико-методологическую 
базу составили труды теоретиков и историков в 
области теории журналистики и мультимедий-
ных технологий, таких как статья «Вирусный 
маркетинг» профессора Д. Рэйпорта, книга «Рус-
ский язык на газетной полосе» В.Г. Костомарова, 
книга «Заражение» профессора Дж. Бергера. 

Благодаря исследованию профессора Дж. Бер-
гера было выявлено шесть составляющих, соче-
тание которых значительно повышает интерес 
аудитории даже к самой примитивной информа-
ции: социальная валюта, «триггерство», эмоции, 
«социальное доказательство», практическая 
польза и феномен Гарри Поттера. 

Обратившись к научной литературе, мы най-
дем несколько формулировок понятия «эффект 
виральности». В  качестве основного было вы-
брано определение, трактующее виральность 
как распространение контента среди пользо-
вателей в форме «вирусной» информации, от-
личительной особенностью которой является 
самокопирование, самовоспроизведение и само-
распространение. 

Существует много способов наделения ин-
формационного материала виральностью, опре-
деляющей успешность его продаж, среди которых 
эффекта достигают не только психологические, 
но и языковые особенности контента. Среди них 
важно выделить такие стилистические средства, 
как жаргонизм, парантеза, умолчание, димину-
тив, гипербола, градация, превращение имен 
собственных в  нарицательные, языковая игра, 
риторические вопросы. Также стоит отметить, 
что словообразовательные процессы в языке 
СМИ ярко отражают общие тенденции развития 
современного русского литературного языка  – 
либерализацию и демократизацию языка. 

Рассмотрев влияние отдельных факторов на 
виральность контента, мы выяснили, что в боль-
шинстве случаев популярность и цитируемость 
информационных постов определяется вводом 
таких ключевых слов, как «опасность», «вред-
ный», «неожиданный», «ошибочный», «стран-
ный», «уникальный», «эксклюзив», «миф», «не-
справедливость», «трогательный», «признался», 
«раскрыли секрет». 

При правильном подходе такое заражение 
вирусной информацией может оказаться намно-
го эффективнее традиционных маркетинговых и 
PR-инструментов. 

Стилистические ресурсы создания «эффекта виральности» 
в русскоязычных интернет-СМИ

Е.К. Семенова

Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра журналистики,
e-mail: JennyJen96@yandex.ru 
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Одним из важнейших событий в жизни дон-
ских казаков первой половины XIX в. стало ут-
верждение «Положения об управлении Войском 
Донским». От начала работы специально создан-
ного комитета в Новочеркасске, занимающегося 
разработкой данного документа, до его приня-
тия прошло 16  лет. За эти годы в деятельности 
комитета принимали участие видные государс-
твенные деятели той эпохи. В  их числе был се-
натор Василий Иванович Болгарский, который 
являлся членом комитета практически с самого 
момента его создания. 

Проблему разработки положения затрагива-
ли в своих работах дореволюционные историки 
С.Г.  Сватиков и А.  Савельев. Большое внима-
ние они уделяли деятельности А.И. Чернышева, 
внутренним противоречиям в комитете и  опи-
сывали происходившие на Дону события, кото-
рые тоже отразились на разработке положения. 
Изучая деятельность В.И.  Болгарского, мы ис-
пользовали «Сборник исторических материа-
лов, извлеченных из Архива Собственной его 
императорского величества канцелярии», со-
ставленный Н. Дубровиным. В нем сохранилась 
переписка государственных чиновников о делах 
в комитете, изучая которую, можно проследить 
действия и позицию каждого из них. 

Разрешив атаману А.К. Денисову создать ко-
митет, император Александр  I послал в Ново-
черкасск для помощи донским чиновникам ге-
нерал-адъютанта А.И.  Чернышева от Военного 
министерства и статского советника В.И.  Бол-

гарского от Министерства юстиции. Прибыв на 
Дон, Василий Иванович сразу же включился в 
деятельность комитета, выполнял инструкции 
А.И.  Чернышева, постоянно присутствовал на 
заседаниях и занимался сбором сведений по эко-
номической части, изучая документы о доходах 
и расходах за 1818–1819 гг. Ему быстро удалось 
выявить проблемы, возникшие в войске, а имен-
но злоупотребления, беспорядки и даже «граби-
тельство», допускавшиеся начальством. 

Уже после отставки атамана А.К.  Денисова в 
1821 г. В.И. Болгарский получил новые инструкции 
от А.И. Чернышева, и теперь он на какое-то время 
был приставлен к  Иловайскому с целью держать 
его под контролем, насколько это возможно. По-
мимо этого он должен был следить за обстановкой 
в Новочеркасске и докладывать обо всем генерал-
адъютанту. Так статский советник из Министер-
ства юстиции начинал выполнять работу своего 
рода тайного правительственного агента. 

Таким образом, в комитете шла напряжен-
ная работа, в ходе которой возникали много-
численные противоречия. Они были связаны с 
различием взглядов донских чиновников и пред-
ставителей из Петербурга на разрабатываемое 
положение. По  деятельности В.И.  Болгарского 
видно, что правительство активно вмешивалось 
в работу в Новочеркасске, так как было заинте-
ресовано создаваемым документом. «Положение 
об управлении Войском Донским» было разра-
ботано и утверждено в 1835 г., и В.И. Болгарский 
внес в его создание значительный вклад. 

Деятельность сенатора В.И. Болгарского 
в Комитете об устройстве Войска Донского

В.А. Смирнов

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал), кафедра истории, 
e-mail: vitas.mail@mail.ru 
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Общество постоянно находится в состоянии 
нестабильности, что напрямую связано с воз-
растанием в нем объективных и субъективных 
противоречий, способствующих столкновению 
различных интересов. Именно конфликт об-
ращает внимание на проблему, значимую для 
тех или иных социальных групп, способству-
ет разрешению противоречий, сложившихся 
в обществе, а  следовательно, изучение данной 
темы важно и актуально. Вследствие недоволь-
ства крепостным гнетом накануне реформы 
19  февраля 1861  г. значительный социальный 
конфликт произошел в селе Маслов Кут Пя-
тигорского уезда Ставропольской губернии, в 
имении помещиков Калантаровых. Проблема 
восстания в с.  Маслов Кут является одной из 
ключевых в исследовательских работах Г. Про-
зрителева, В.А.  Романовского, В.П.  Невской, 
Н.Д. Судавцова. Источниковую базу настояще-
го исследования составили архивные докумен-
ты, опубликованные в сборнике «Наш край». 
В  работе использованы материалы Государ-
ственного архива Ставропольского края (Ф. 68. 
Оп. 1. Д. 2296. Л. 19; Ф. 79. Оп. 1. Д. 1268. Л. 5–49; 
Ф. 101. Оп. 1. Д. 3254. Л. 311–316).

Причинами восстания в с. Маслов Кут стали 
обременительные для крестьян повинности. Об-
рок в имении Калантаровых составлял 86  руб. 
ассигнациями с тягла, вдовы и девушки платили 
вполовину меньше. Помещик сочетал оброк с со-
хранением барщины: крестьяне вместо установ-
ленных 4 недель работали на помещика гораздо 
больше. Помещик использовал и труд детей: их 
заставляли неделями работать в поле, уходить за 
12–15 верст от дома на заготовку камыша. В име-
нии были введены дополнительные налоги: уста-

новлен взнос по 25 руб. с каждого виноградника 
ежегодно, крестьянам запрещалось продавать 
вино в своем селе. Обременительна была и рек-
рутская повинность: вместо поставки натурою 
рекрута крестьяне платили помещику от 300 
до 600 руб. серебром, однако помещик всё рав-
но отдавал крестьян в  солдаты. Эксплуатация  
крестьян соединялась с жестокими физически-
ми наказаниями для тех, кто пытался возражать 
против беззаконий помещика. 

В  1850  г. доведенные до отчаяния крестьяне 
пытались убить Калантарова и его приказчика. 
Заговор был раскрыт. 70 человек были высечены 
розгами. Своего апогея крестьянское возмуще-
ние достигло в 1853 г. Ревностный управляющий 
потребовал от крестьян в праздник Рождества 
ловить решетом лед для барского ледника. Это 
требование переполнило чашу терпения, и крес-
тьяне взялись за дубины. К  12  января число 
восставших достигло 2000  человек. Выступле-
ние крестьян напугало местные власти. 13  ян-
варя в село прибыл губернатор А.А.  Волоцкий 
с войсками и потребовал от крестьян, чтобы 
те разошлись по домам. Все его призывы оста-
лись тщетными, и он решил прибегнуть к силе 
оружия. Картечными выстрелами было убито 
86 мужчин, 35 женщин, ранено 149 человек. Су-
дебное разбирательство над восставшими дли-
лось до 1855  г., за его ходом следил император 
Николай I. 

Выступление масловокутцев было одним из 
примеров, показавших правительству, что даль-
нейшее сохранение крепостного права в России 
угрожает существующему государственному ус-
тройству, свидетельствуя о необходимости про-
ведения крестьянской реформы. 

Социальный конфликт на юге России накануне отмены  
крепостного права (по материалам восстания в селе Маслов Кут)

О.В. Толокнеева

Северо-Кавказский федеральный университет,
кафедра истории России, 
e-mail: tolokneevao@mail.ru 
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История не раз демонстрировала нам, как дис-
криминация (по любому признаку  – полу, расе, 
нации или религии) приводит к страшным катас-
трофам и общественному регрессу. И  сейчас от 
решения вопроса дискриминации, в частности по 
признаку пола, зависит степень благополучия от-
дельных обществ и цивилизации в целом. 

Рассматривая вклад индийских мыслителей 
в процесс установления гендерного равенства, 
невозможно обойтись без трудов таких восто-
коведов, как Ф.Н. Юрлов, Е.С. Юрлова, Т.Г. Ско-
роходова, Р.Б.  Рыбаков, М.Т.  Степанянц и др. 
Говоря об источниковой базе, стоит выделить 
мемуарное наследие ряда мыслителей – Р.М. Рая, 
М.К. Ганди, Свами Вивекананды; визуальные ис-
точники; нормативно-правовые и законодатель-
ные акты и т. д.

В  истории Индии Нового времени женщина 
рассматривалась лишь как жена, домохозяйка, 
мать; ущемлялись ее элементарные права (на 
жизнь, образование, труд). Повсеместно были 
распространены обычаи самосожжения вдов 
(сати), полигамия, детские браки и т.  д. Борь-
бу с этими архаичными обычаями начала про-
грессивно мыслящая интеллигенция еще в ко-
лониальный период, а первым борцом за права 
женщин стал бенгальский аристократ, которого 
Рабиндранат Тагор назвал «творцом новой Ин-
дии», – Рам Мохан Рай (1774–1833). Наибольшую 
известность Рай получил благодаря драматичес-
ким эпизодам, связанным с  его мужественной 
борьбой против ретроградного обычая само-
сожжения вдов. 

Рам Мохан Рай действительно заложил про-
чный фундамент в проекте социокультурного 

возрождения Индии, получившего в мировой 
науке название бенгальского Возрождения, ко-
торый является составной частью индийского 
Ренессанса. Одной из целей этого возрождения 
было донесение до широких масс идеи абсолют-
ной полноценности женщины как единицы со-
циальных, экономических и  политических от-
ношений. Последователями Рая были Д.  Тагор, 
К.Ч. Сен, М.Г. Ранаде. 

Несколько позже Бенгалия породила не ме-
нее выдающегося мыслителя, который сумел 
не только преподнести свои идеи соотечест-
венникам, но и «вывезти» их далеко за пределы 
родины. Нарендранатх Датта, более известный 
как Свами Вивекананда (1863–1902), уделял 
значительное внимание образованию женщин. 
Именно ему принадлежат слова: «Не было слу-
чая, чтобы страна и нация, не уважающая жен-
щину, стала бы великой. Такая страна не имеет 
будущего». 

Проанализировав идейный посыл так назы-
ваемых младобенгальцев, а также их биогра-
фии, можно сделать следующие выводы. Пер-
вое – это то, что общность условий во многом 
определила общность идей: многих из реформа-
торов самих женили в достаточно раннем воз-
расте (Р.М. Рай, М.Г. Ранаде, Р. Тагор, М.К. Ганди 
и др.), но в  будущем именно они стали актив-
ными противниками обычая детских браков. 
Второе – реформаторами были выходцы из ма-
териально обеспеченных семей, ведь именно 
такие семьи могли позволить западное образо-
вание своим детям, что в свою очередь приво-
дило к проникновению в умы чад идей свободы 
и равенства. 

Деятельность социально-религиозных реформаторов 
в контексте модификации статуса индийской женщины 

А.А. Тонян

Северо-Кавказский федеральный университет,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений,
e-mail: aslanovna27@mail.ru 
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На протяжении многих столетий человека 
влекло к постижению глубины космоса и про-
сторов звездной среды. Научно-техническая ре-
волюция дала возможность совершить прорыв в 
постижении межпланетного пространства. На-
учная журналистика отражает достижения ми-
рового научного сообщества. 

Для анализа были взяты издания израильского 
журнала «Технион» и немецкого журнала «Макс 
Планк Форшунг» за 2010 и 2015  гг., выпускае-
мые Технологическим институтом Технион (Из-
раиль) и научно-исследовательским обществом 
Макса Планка (Германия). Релятивистский ме-
тод, основанный на сравнении достижений раз-
ных научных школ, обнаружил приоритетные 
направления в космических и  астрономических 
исследованиях Израиля и Германии, получающие 

отражение в  статьях выбранных изданий. Так, 
в публикациях Техниона главной задачей высту-
пает популяризация космоса и аэрокосмические 
проекты. Напротив, в статьях институтов обще-
ства Макса Планка большое внимание уделено 
экспериментам и проектам в сфере астрофизики. 

Сопоставление журнальных публикаций за 
2010 и 2015 гг. показало, что научный потенциал 
обеих стран вырос и развивается в рамках меж-
дисциплинарных проектов и  международного 
сотрудничества. 

Высокие технологии и достижения техники 
способствуют более полноценному освоению 
космического пространства и развитию научной 
мысли. Хотя по-прежнему перед современными 
учеными остается ряд неразрешимых загадок 
уникальной Вселенной. 
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Жизнь советского крестьянства является 
уникальным объектом для изучения, ведь она 
неоднократно подвергалась различного рода 
трансформациям и изменениям, и в этой связи 
каждое десятилетие эпохи социализма заслужи-
вает отдельного внимания историка. 

В постсоветской историографии исследование 
повседневности различных социальных групп 
и страт советского социума стало приоритет-
ным и получило широкое концептуальное раз-
витие. Постепенно находят осмысление вопро-
сы, связанные с тем, каким образом люди жили 
и выживали в определенных контекстах, как 
они выстраивали свои поведенческие стратегии, 
преодолевали различные жизненные ситуации, 
реализовывали свои жизненные шансы. Значи-
тельный интерес применительно к нашей теме 
представляют исследования В.В.  Наухацкого, 
В.А. Бондарева, в которых воссоздаются сюжеты 
из бытовой, социальной, культурной жизни сель-
ских жителей. В  методологическом отношении 
исследование опирается на синтез таких направ-
лений, как историческая антропология, микроис-
тория, устная история, история повседневности, 
имеющих глубокое внутреннее родство.

Целью работы является комплексное иссле-
дование микромира советского села через при-
зму истории повседневности.

В  центре устной истории кафедры истории 
Таганрогского института имени А.П.  Чехова 

(филиале) «РГЭУ (РИНХ)» было проведено ис-
следование, направленное на изучение основных 
черт повседневности сельского населения СССР 
в 1953–1964 гг. и носившее локальный характер. 
В качестве респондентов выступили жители ху-
тора Маяк Сальского района Ростовской облас-
ти не моложе 1945 года рождения. 

Обобщение и анализ устных источников, а 
также привлечение архивных материалов, боль-
шинство из которых впервые вводится в науч-
ный оборот, дало возможность охарактеризо-
вать обыденность трудовых процессов на селе, 
социальную и жилищно-коммунальную сферу, 
пищевые практики и празднично-досуговую 
культуру селян.

В ходе исследования был реконструирован 
тип внутреннего убранства жилища крестьяни-
на, проживавшего в хуторе Маяк (большая часть 
жилого фонда была коммунального типа). Были 
выявлены особенности образования и  времяп-
репровождения сельских детей в свободное от 
учебы время. Трудовая и  бытовая повседнев-
ность совхозников напрямую зависела от земле-
дельческого цикла. Изучение пищевых практик 
позволило сделать вывод, что питание было до-
вольно скудным и однотипным, в основном рас-
тительного происхождения. 

В целом проведенное исследование позволи-
ло смоделировать повседневный мир советского 
крестьянства в эпоху Н.С. Хрущева. 

Повседневность советского крестьянина в период 1953–1964 гг.  
(на материалах зерносовхоза «Сальский») 

С.В. Чигасов 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал), кафедра истории, 
e-mail: sergei.chigasov@yandex.ru 
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«Парижский дневник» (1940–1945)  – цикл 
статей И.Д.  Сургучева, частично опублико-
ванных в эмигрантских изданиях «Парижский 
вестник» и «Новое слово». Ход глобального 
времени  – лейтмотив произведения. Литерату-
ру, живопись, театр, музыку, православную и 
восточную культуру автор знает изнутри, так 
как окончил духовную семинарию и факуль-
тет восточной филологии, пишет прозу, пьесы, 
участвует в жизни театра, поет и гастролирует с 
хором по Европе, разбирается в технике живо-
писи; в его круг общения в разные годы входят 
В.И. Немирович-Данченко, М. Горький, К.А. Ко-
ровин и др. Интертекстуальность («конденсатор 
культурной памяти») является неотъемлемой 
частью языковой личности Сургучева-эмигран-
та. Его интертекстемы (авторизованные и скры-
тые) заимствуются из следующих источников, 
в  порядке убывания по частоте цитации: цер-
ковные тексты; светские литературные произве-
дения (в первую очередь А.П. Чехов, У. Шекспир, 
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.В. Гете); паре-
мии (в том числе трансформированные); латин-
ские изречения (переведенные или на латыни). 
Библия цитируется больше всего, ведь первоос-
новы здания человеческого общежития заложе-
ны еще в мировых религиях и забывать о вечных 
ценностях нельзя. 

Прозу Сургучева сближают с музыкой и поэ-
зией три параметра. 1. Звукопись: а) аллитерации, 
ассонансы отображают поэзию момента «здесь и 
сейчас» («Тональность летних сумерек – сто му-
зыкальных октав»); б)  ономатопы («заклокотав-
ший, грянул, бухнул, ахнул, грохнул») передают 
какофонию в прямом и переносном значении ме-
няющегося на глазах у героя мира. Эти средства 
при их взаимодействии подчеркивают коллизию 
вечной души человека и ее изгнанности из Рая. 
2.  Ритмизация: а)  силлабо-тонические вкрапле-

ния (до 15 стоп двусложных и до 9 – трехсложных 
размеров; например «всё то талое, не забытое» 
(2-стопный анапест с дактилической клаузулой)); 
б)  имитация ритма молитвы. 3.  Особая синтак-
сическая организация (повтор как доминиру-
ющий прием). «Музыкальность» прозаических 
строф Сургучева усиливается многочисленными 
«музыкаль ными» метафорами.

Из лексических средств отмечаются церков-
нославянизмы и индивидуально-авторские биб-
леизмы, напоминая всё так же о связи времен и 
ценности памяти о  собственных исторических 
корнях. Заимствования относятся чаще к повес-
твованию (не к рассуждению или описанию). 
Преобладают исконно русские слова, создавая 
особую звукопись, тональность и ритм текста. 
Окказионализмы образуются в основном по 
модели сложения основ (дьяволочеловек, слад-
коцепляющаяся (за жизнь), человеческо-мышья 
(суетня) и т. д.). Диалектизмы (мга) и экзотизмы 
(дюбек, камамбер) редки и  составляют пери-
ферию концепта «дом и чужбина». Будучи «за-
висшим в  воздухе» между дореволюционной 
российской элитой и эмигрантским «дном», 
Сургучев использует также просторечные слова, 
жаргонизмы, эвфемизмы. 

Дихотомия «мгновение  – вечность» «цемен-
тирует» философию Сургучева, выливаясь в тему 
исторического повтора, параллелей, памяти. Это 
выражается в таких особенностях стиля, как на-
низывание однородных конструкций с много-
союзием (так охватывается множество примет 
действительности, не поддающейся структури-
рованию для включенного в нее зрителя) и пов-
тор на самых разных уровнях, чем подчеркива-
ется волнообразный, «бумеранговый» характер 
истории, приобретая особое звучание в контек-
сте той трагичной эпохи, в какую жил и творил 
Сургучев. 

Стилистические особенности «Парижского дневника» 
Ильи Сургучёва 

Т.С. Шевченко

Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра журналистики,
e-mail: larrna@rambler.ru



329СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ»

Байдук Е.А. Краткий анализ перспективных водоемов  
для развития стерляжьего хозяйства  .......................................................................................................5

Гетманский М.Ю., Шаповалов М.И. Подход к выделению природного  
экологического каркаса в условиях высокой преобразованности территории  .............................6

Дубченко М.Е. Биологическая характеристика горчака обыкновенного  
Rhodeus serieus amarus (Bloch, 1782) в устьевом участке Дона  ............................................................7

Еремеева Е.С. Инвазионные виды рыб нижнего течения Дона и Азовского моря  .............................8
Кабенок Д.Г., Старцева М.Л. Использование теплоизоляционных конструкций  

при организации ракоразводной фермы  .................................................................................................9
Кожевников А.В., Бакаева Е.Н. Влияние молибдена и ванадия  

на развитие фитопланктона  ......................................................................................................................10
Полякова О.В. Исследование ихтиофауны в прибрежной части водотока дельты Дона –  

Свином гирле  ................................................................................................................................................11
Фисенко С.В., Старцев А.В. Состояние промысла водных биоресурсов  

в Азово-Донском бассейне  ........................................................................................................................12
Храбров И.Э. Пресмыкающиеся города Майкопа  .....................................................................................13
Шаповалова В.Р. Адаптивные возможности школьников,  

обучающихся по новым технологиям  ....................................................................................................14
Штода Е.С., Абросимова Н.А., Фроленко Л.Н. Особенности распределения  

моллюсков Chamelea galina и Plagiocardium simile в районе Архипо-Осиповка − Сочи  ............15

СЕКЦИЯ «БИОТЕХНОЛОГИЯ»

Александрова У.С., Матишов К.Д. Изучение роста клариевого сома  
на разных этапах онтогенеза .....................................................................................................................16

Ахмеджанова А.Б., Алымов Ю.В., Мибуро Закари, Рихави Аднан. Сравнительная  
оценка репродуктивных показателей самок гибридных форм осетров (ленского с русским  
и русского с ленским)  .................................................................................................................................17

Бережнов Д.А. Перспективы использования комплексной добавки ЭС-2 в продукционных  
комбикормах для тиляпии  ........................................................................................................................18

Васильченко О.М. Условия нереста и нагула молоди полупроходного леща 
(Abramis brama Linnaeus, 1758) в многоводном 2016 г. на нерестилищах низовий Волги  .........19

Гатина Ю.С. Разработка технологии функционального кисломолочного продукта,  
обогащенного мелатонином  .....................................................................................................................20

Герасименко А.В. Разработка пищевого концентрата на основе молочной сыворотки,  
подвергнутой электрохимической активации  .....................................................................................21

Гусева Ю.А., Вилутис О.Е. Органический йод в кормлении ленского осетра  
при выращивании в садках  .......................................................................................................................22

Демченко Ю.А., Цикуниб А.Д. Эффект суммарного воздействия токсичных элементов  
на активность липазы семян подсолнечника  .......................................................................................23



330 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Демченков Е.Л. Изучение возможности применения насекомых как источника  
белка и хитозана ...........................................................................................................................................24

Дорджиев Б.У., Нгуен Тхи Хонг Ван. Формирование ремонтно-маточного стада  
речного окуня для целей индустриальной аквакультуры  .................................................................25

Карамулдаева А.К. Глицерин как новый протектор для криоконсервации  
спермы белорыбицы  ...................................................................................................................................26

Куркембаева Б.М. Особенности перекисного окисления липидов в мышцах  
и печени бычков Северного Каспия  .......................................................................................................27

Левина О.А. Использование селеноорганической добавки в технологии выращивания  
перспективных объектов аквакультуры в индустриальных условиях  ..........................................28

Маликова Т.С. Спектр питания молоди русского осетра и стерляди  
в выростных прудах ОРЗ «Лебяжий»  .....................................................................................................29

Парамонова А.А. Научно-практические подходы в сфере производства  
функциональных молочных напитков  ...................................................................................................30

Просвирин Д.Н. Краткая характеристика развития любительского и спортивного  
рыболовства в Астраханской области в современный период  ........................................................31

Пушнина К.О. Особенности искусственного воспроизводства молоди стерляди  
на примере ОРЗ «Лебяжий» в Астраханской области  ........................................................................32

Сергеева В.А. Опыт адаптации молоди судака Sander lucioperca  
(Linnaeus, 1758) к условиям индустриального содержания в осенне-зимний период  ...............33

Суховеева С.С. Рыбоводно-биологическая оценка молоди русского осетра,  
выращенной на Сергиевском ОРЗ  ..........................................................................................................34

Тажбаева Д.С. Современное состояние уловов пиленгаса и метод  
его адаптации к искусственным условиям водной среды  .................................................................35

Фирсова А.В. Значение плотности обволакивающих криопротекторов  
при криоконсервации икры рыб  ..............................................................................................................36

Яицкая М.В., Яковлев Д.А. Физиолого-биохимическая характеристика самок гибрида  
стерлядь × белуга (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 × Huso huso Linnaeus, 1758)  
различных стадий зрелости гонад, выращиваемых в УЗВ  ................................................................37

СЕКЦИЯ «НАУКИ О ЗЕМЛЕ»

Бондарева Е.В., Елисеев Е.С. Генерация внутренних волн в Баренцевом море  
периодическими атмосферными возмущениями  ...............................................................................38

Глинка В.В. Современная динамика морского побережья Калининградской области  
по результатам мониторинга  ....................................................................................................................39

Гришанова Ю.С., Решетняк О.С. Пространственно-временная изменчивость качества воды  
в бассейне Оки  ..............................................................................................................................................40

Долженко Е.М. Оценка воздействия автотранспорта на прилегающую территорию  
школ станицы Гниловской  ........................................................................................................................41

Жук Е.В., Халиулин А.Х., Годин E.А., Ингеров А.В., Исаева Е.А. База океанографических  
данных Морского гидрофизического института РАН для информационной поддержки  
исследований в Чёрном и Азовском морях  ...........................................................................................42

Запорожцева А.Ю., Бакаева Е.Н. Использование представителей зоопланктона  
в оценке экотоксичности поверхностных вод  ......................................................................................43

Зырянов М.О. Подготовка воды для системы поддержания пластового давления  ..........................44



331СОДЕРЖАНИЕ

Коротун В.А. Характеристика ветрового режима и его влияние на динамику солености  
в части устьевого взморья реки Дон  .......................................................................................................45

Магаева А.А. Предварительный анализ параметров ледового режима Каспийского моря  ...........46
Майстровская Е.Н., Мисиров С.А., Гензе К.А. Исследование динамики берегов Ейского  

и Бейсугского лиманов с помощью ГИС  ...............................................................................................47
Марченко Ю.А. Энергоэффективное оборудование для систем  

поддержания пластового давления  .........................................................................................................48
Нефёдова В.В., Бакаева Е.Н. Фитотоксичность поверхностных вод бассейна Нижнего Дона  ......49
Нуридинова М.И., Керимова Е.Г. Пример выделения коллекторов в палеогеновых  

отложениях на нефтяных месторождениях Восточного Предкавказья  ........................................50
Тарадайко М.Н., Бакаева Е.Н. Оценка экотоксичности кадмия в водных  

модельных экосистемах по комплексу биологических методов  ......................................................51
Тарадин Е.С., Гежа Н.А. Связь синоптических колебаний уровня моря  

с интенсификацией процессов разрушения берегов Азовского моря  ...........................................52
Третьякова И.А. Опыт краткосрочного прогнозирования  

нагонных явлений в дельте Дона  .............................................................................................................53
Шевердяев И.В. Влияние трансформации русла реки Адагум на прохождение паводков  

в окрестностях Крымска  ............................................................................................................................54

СЕКЦИЯ «ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Албул Д.В. Реакции замещенных динитробензоксадиазолов и их N-оксидов  
с металл-стабилизированными азометин-илидами  ...........................................................................55

Артюшкина Ю.М. Синтез и люминесцентные свойства 2-(2'-гидроксифенил)-5- 
(2",6"-дихлорфенил)-1,3,4-оксадиазола и его метокси- и ацетилоксипроизводных  ...................56

Буров О.Н., Федик Н.С., Демёхин О.Д., Турбин А.С., Загребаев А.Д. Исследование  
фуроксанов как доноров оксида азота (II)  ............................................................................................57

Вялых Ю.В. [4+2] Циклоприсоединение нитрилов к диенам: DFT-расчеты  
и синтез конденсированных пиридинов  ...............................................................................................58

Герасимова И.А., Новомлинский И.Н., Волочаев В.А., Гутерман В.Е. Электрокатализаторы  
для топливных элементов на смешанном углеродно-оксидном носителе  ....................................59

Демёхин О.Д., Загребаев А.Д., Федик Н.С. Получение 13-замещенных дигидроберберинов  
с использованием активированных производных этилена  ..............................................................60

Драникова А.Ю., Шашева Е.Ю. Синтез новых имидазо[1,2-a]индолов  ...............................................61
Загребаев А.Д., Демёхин О.Д., Федик Н.С. Исследование особенностей строения  

соединений на основе берберина с высокой степенью переноса заряда  .......................................62
Козленко А.С. Синтез и исследование новых солевых спиропиранов с донорными  

и объемными заместителями в 2Н-хроменовой части  ......................................................................63
Комиссарова О.А. Новые спиропирановые системы с азометиновым линкером  .............................64
Крачковская А.В. Соли 4-алкил-3-формилпирилия – новые реагенты  

для построения бициклических гетероциклов  ....................................................................................65
Малай В.И. Синтез бис-спиропирана на основе природного соединения госсипола,  

проявляющего выраженное физиологическое действие  ...................................................................66
Подобина А.С., Семенюк Ю.П. Взаимодействие 1-метилпиррола  

с 4,6-динитро-7-хлорбензофуроксаном  .................................................................................................67



332 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Подшибякин В.А. Фотохромные дигетарилэтены – молекулярные переключатели  
оптических, флуоресцентных и хемосенсорных свойств  ..................................................................68

Полферова В.С., Семенюк Ю.П. Восстановление 4,6-динитробензофуроксана  
при взаимодействии с 1-метилпирролом  ..............................................................................................69

Попов А.А., Федик Н.С. Особенности реакций [4+2]-циклоприсоединения  
с участием азаметин-илида и аллил-аниона  .........................................................................................70

Пугачев А.Д. Синтез и фотохимические свойства нового солевого спиропирана  
индолинового ряда с метильным заместителем в 6'-положении 2Н-хроменовой части ...........71

Середа Е.О., Турбин А.И. Синтез и изучение реакционной способности  
производных колхицина  ............................................................................................................................72

Темнякова А.С. Реакции нитрофуроксанохинолина с N,N-диметиланилином:  
восстановление, замещение, аннелирование  ........................................................................................73

Турбин А.И. Синтез новых производных перхлората  
1,3-диметил-4,8-диэтоксифуро[c]тропилия  .........................................................................................74

Федик Н.С., Демёхин О.Д., Загребаев А.Д. Таутомерия фуроксанов  
как фактор биологической активности  ..................................................................................................75

Черкезян В.П. Синтез солей 4-алкил-3-формилпирилия  ........................................................................76
Шашева Е.Ю., Кислая Л.Ю., Хасанов В.Э. Реакции 2-хлор-1Н-индол-3-карбальдегидов  

с бензимидазолил-2-ацетонитрилом  ......................................................................................................77
Щекина Ю.А. Синтез и исследование новых бис-спиропиранов индолиновой серии  ....................78

CЕКЦИЯ «ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ»

Подсекция «Физика конденсированного состояния вещества, методы исследования»

Абубакаров А.Г. О характеризации сегнетоматериалов с высоким СВЧ-поглощением  
электромагнитного излучения  .................................................................................................................79

Болдырев Н.А. Влияние модифицирования на диэлектрические макроотклики твердых  
растворов системы (1-x)BiFeO3-хPbTiO3  ...............................................................................................80

Глазунова Е.В. Получение, структура и микроструктура тройных систем твердых  
растворов на основе мультиферроиков  .................................................................................................81

Гринь П.Г. Фазообразование и кристаллическая структура твердых растворов  
на основе Pb1–xCaxTiO3 .................................................................................................................................82

Зейлингер С.А. СВЧ-поглощение в твердых растворах BiFeO3/РЗЭ (Dy, Ho, Tb)  ..............................83
Зубарев Я.Ю. Перспективы применения материалов на основе слоистых  

перовскитоподобных сред  .........................................................................................................................84
Кисель О.Ю. Экологичные пьезокерамики с повышенной пьезочувствительностью  .....................85
Половинкин Б.С. Механоактивация как метод управления физико-химическим  

состоянием активных фаз с особыми электрическими и магнитными свойствами  ..................86
Хасбулатов С.В. Получение, микроструктура и диэлектрические свойства Bi1–xLuxFeO3  ..............87

Подсекция «Интеллектуальные материалы» 

Бондарева В.А. Зависимость структуры и биологических свойств наночастиц меди  
от наличия подложки из SiO2  ....................................................................................................................88

Исаева А.Н. Синтез и диагностика наночастиц палладия на подложке  
из оксида кремния  .......................................................................................................................................89



333СОДЕРЖАНИЕ

Камышова Е.Г. Анализ наночастиц палладия по данным просвечивающей электронной  
микроскопии в программном комплексе ImageJ  .................................................................................90

Киричков М.В., Ластовина Т.А., Будник А.П. In situ анализ механизма реакции  
при синтезе коллоидного золота в олеиламине  ...................................................................................91

Кременная М.А., Солдатов М.А. Исследование локальной атомной  
структуры комплекса Cu(II)GHK в водном буферном растворе  ....................................................92

Кучма Е.А. Синтез и диагностика суперпарамагнитных коллоидных наночастиц  
для тераностики в онкологии  ...................................................................................................................93

Медведев П.В. Исследование локальной атомной структуры MIL-88a  ................................................94
Панкин И.А., Борфеккия Э., Ломаченко К.А., Ламберти К. Исследование single-site  

микропористых катализаторов на основе Cu-содержащих цеолитов методами  
HERFD-XANES и XES спектроскопии  ...................................................................................................95

Пимонова Ю.А. Исследование влияния условий синтеза пористых углей Fe/N/C  
на их электрокаталитические свойства в реакции восстановления кислорода  ..........................96

Поляков В.А. Синтез и свойства металлорганических каркасных структур  
на основе MOF-76  ........................................................................................................................................97

Русалёв Ю.В. Зависимость адсорбции молекул СО на поверхности нанокластеров  
палладия: расчет с помощью теории функционала плотности  .......................................................98

Скрипниченко М.С. Электрофизические свойства и структурные  
параметры манганитов лантана  ...............................................................................................................99

Терещенко А.А. In situ спектральные исследования адсорбции молекул газов  
на каталитически активные центры металлорганических каркасных структур  
HKUST-1 и UiO-66  .....................................................................................................................................100

Чарыков К.М. Изучение образования структур UiO-66 или MIL-140 при микроволновом  
синтезе цирконийсодержащих металлорганических каркасов  .....................................................101

Черкасова С.О. Оптические свойства золотых частиц в силикатных монолитах,  
полученных одновременным золь-гель синтезом  .............................................................................102

Шаповалов В.В. Комбинация in situ рентгеноспектральных и структурных исследований  
и методов теоретического ab initio моделирования для изучения новых  
наноструктурированных конверсионных катодных материалов  .................................................103

Подсекция «Астрономия, астрофизика, физика ионосферы»

Гарсия-Гомес К.Д. Определение мест образования рассеянных скоплений  
с возрастом несколько миллиардов лет  ...............................................................................................104

Горбан А.С. Влияние центральной черной дыры на эволюцию двойных систем  
в звездных скоплениях  .............................................................................................................................105

Золотарёв Р.В. Динамика межзвездных пылинок в Галактике  ............................................................106
Полев А.А. Расшифровка радиального градиента возрастов звезд в Галактике  ..............................107
Понеделко Р.Ф. Пересчет звездных величин, полученных с помощью фотометрической  

системы астрономической обсерватории ЮФУ, на звездные величины каталога Тихо  ..........108
Ткаченко Р.В. Тонкая структура радиального распределения кислорода в Галактике  ...................109

Подсекция «Физика разряда, лазеров, оптика, прикладная физика, 
методы исследования»

Козырь Е.В. Численная оптимизация параметров лазера на ионных переходах стронция  .........110
Колесникова А.А. Эффекты внутренних вращений в эмульсиях магнитных жидкостей  .............111



334 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Морозов А.Ю. Математическое моделирование процессов в активной среде ионного  
лазера на парах кальция  ...........................................................................................................................112

CЕКЦИЯ «НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ» 

Белых С.С. Исследование спектров оптической плотности в магнитных эмульсиях  
на водной основе  ........................................................................................................................................113

Блинов А.В., Гандембул А.И., Снежкова Ю.Ю., Кравцов А.А., Крандиевский С.О. Синтез  
наноразмерного диоксида марганца в присутствии метионина  ...................................................114

Блинов А.В., Серов А.В., Снежкова Ю.Ю., Кравцов А.А., Олейникова Я.А. Лизинаторибо- 
флавинат цинка: синтез, структура, свойства  ....................................................................................115

Герасимов А.В., Блинов А.В., Снежкова Ю.Ю., Олейникова Я.А. Синтез наноразмерного  
оксида цинка и перспективы его применения  ...................................................................................116

Голушко И.Ю. Анизотропные взаимодействия белковых молекул, индуцированных  
цилиндрической клеточной мембраной  ..............................................................................................117

Горьковая Е.Д. Динамика решетки двух- и трехслойных эпитаксиальных гетероструктур  
при фазовых переходах  ............................................................................................................................118

Дёмин Н.И. Влияние беспорядка кристаллической решетки гексаферритов  
на спектральный отклик в терагерцовом диапазоне частот  ...........................................................119

Долженко И.В. Магнитостатические волны в произвольно намагниченной  
ферромагнитной пленке  ..........................................................................................................................120

Жилин Д.А. Разработка конструктивных элементов пьезоэлектрических резонаторов,  
фото- и хемосенсоров на основе оксида цинка  ..................................................................................121

Изюмский К.С. Оптические свойства сегнетоэлектрических пленок SBN50  
на подложке MgO  ......................................................................................................................................122

Колесниченко А.М. Структура и функциональные свойства нового протонного  
проводника системы сульфат-фосфат цезия  ......................................................................................123

Кравцов А.А., Крандиевский С.О., Гермаковский С.В., Блинов А.В. Синтез и исследование  
наночастиц золота в спиртовой среде  ..................................................................................................124

Лютикова В.В. Анализ структур Y-Mn-O различных модификаций  ................................................125
Меньщиков В.С., Беленов С.В., Алексеенко А.А., Волочаев В.А. Биметаллические  

катализаторы на основе платины: синтез, структура, активность в реакциях  
электровосстановления кислорода и электроокисления метанола  ..............................................126

Могучих Е.А., Алексеенко А.А. Изучение стабильности Pt/C катализаторов для низко- 
температурных топливных элементов методом циклической вольтамперометрии  ................127

Николаев А.Л. Высокоэффективный сенсор угарного газа на основе  
наностержней оксида цинка  ...................................................................................................................128

Овчинников А.П. Структуры ферроиков – минералов, обладающих  
сегнетоэлектрическими свойствами  .....................................................................................................129

Панькин А.В. Влияние внешнего электрического поля на характеристики поверхностных  
акустических волн в пленках титаната бария на подложках из оксида магния  ........................130

Пимонов В.В. Анализ применимости моделей структур капсидов малых вирусов  .......................131
Рошаль Д.С. Моделирование структуры трубчатых и конических  

биологических нанообъектов  .................................................................................................................132
Русанов А.Ю., Серов А.В., Блинов А.В., Кравцов А.А. Синтез железосодержащих  

оксидных наночастиц и перспективы их применения  
для транспорта лекарственных веществ  ..............................................................................................133



335СОДЕРЖАНИЕ

Семиляков Н.А. Адмиттанс микрополосковой и копланарной полосковой линии,  
расположенной на поверхности сегнетоэлектрической пленки титаната бария  ......................134

Скоморохов А.А. Влияние температуры отжига на фотолюминесценцию наностержней  
оксида цинка  ...............................................................................................................................................135

Слабодян Ю.С. Динамика решетки и оптические свойства индивидуальных многостенных  
углеродных нанотрубок, полученных электродуговым методом  ..................................................136

Стрюков Д.В. Искажения решетки в эпитаксиальных  
гетероструктурах (Ba,Sr)TiO3/(Bi,Nd)FeO3 ...........................................................................................137

Сурахман А. Контроль нестехиометрии высокотемпературного сверхпроводника YBCO  .........138
Тихонов Ю.А. Сравнительное исследование структурных характеристик тонких пленок  

и сверхрешеток на основе титаната бария  ..........................................................................................139
Троценко В.Г. Температурное поведение ротационных параметров порядка  

в твердом растворе La0,25Ca0,75MnO3  .......................................................................................................140
Чаговец С.В. Эффекты изменений структур и физических свойств твердых растворов  

оксидных ферроиков Y1–xBixMn1–xFexO3, Y1–xLaxMnO3 и La1–xBixMn1–xFexO3  ..................................141
Чалин Д.В. Баллистическая теплопроводность одностенных и двустенных  

углеродных нанотрубок  ...........................................................................................................................142
Чапура О.М. Синтез и фотолюминесцентные свойства порошкообразного TiO2:Sm3+   ................143
Шевчук А.В. Твердые растворы BiFeO3 – «PbFeO3» – основа новых мультиферроиков  ................144
Шиманьянга М.Ш. Толеранс-факторы Re3NbO7 (Re-La, Bi, Y)  .............................................................145
Эмаймо А.Дж. Оптические характеристики нановолноводов на основе наностержней ZnO,  

покрытых тонкой пленкой плазмонного материала  .........................................................................146

СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Алексеев К.Н. Реализация задачи разложения симметричных положительно  
определенных матриц методом Холецкого на РВС  ...........................................................................147

Близнюк Д.В. Контроллер статической памяти для многопроцессорной вычислительной  
системы со структурно-процедурной организацией вычислений  ...............................................148

Богатко А.Н. Разработка рекуррентной нейронной сети для определения расстояния между  
текстовыми документами в многомерном пространстве  ................................................................149

Верисокин А.Е., Машков В.А., Салазова А.Ю. Разработка устройства  
для декольматации скважин  ...................................................................................................................150

Главина Д.Ю. Метод проверки соответствия операционных вершин схемотехническим  
блокам в библиотеке  .................................................................................................................................151

Евстафьев Г.А. Методы распараллеливания циклов для реконфигурируемых  
вычислительных систем  ...........................................................................................................................152

Землянушнов Н.А. Изготовление пружины клапана ДВС уменьшенного  
сечения проволоки  ....................................................................................................................................153

Касаркин А.В. Эффективная реализация операций над множествами  
на реконфигурируемых вычислительных системах  ..........................................................................154

Ковалёв А.С. Разработка алгоритма построения маршрута перемещения  
машины перегрузочной АЭС с реакторной установкой типа ВВЭР-1000  ..................................155

Корсакова A.A. Сравнительный анализ скоростных интерфейсов ПЛИС Xilinx и Altera  ............156
Котляров А.С. Сетевой шлюз на основе программируемых логических  

интегральных схем  ....................................................................................................................................157



336 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Кочкаров Э.Р. Уязвимости банковских карт, оснащенных чипом  
бесконтактной оплаты NFC  ....................................................................................................................158

Кутепов Д.С. Алгоритм трансляции параллельной программы на языке COLAMO  
в последовательную программу на языке С++  ...................................................................................159

Марьин А.П. Изучение люминесцентных свойств и особенностей синтеза  
ИК-люминофоров  .....................................................................................................................................160

Марьина У.А. Исследование свойств ИК-люминофоров на основе станната кальция  .................161
Мкртичан А.А. Актуальные вопросы сейсмобезопасности зданий  

и сооружений СКФО  ................................................................................................................................162
Мощенко К.В., Шаталов А.И. Энергоэффективная система обогрева зданий  ................................163
Муратиди Ф.С., Порохня А.А. Методика подбора кадрового состава автомехаников  

при организации постовых работ с частичной взаимопомощью  
в условиях автосервисного предприятия  ............................................................................................164

Напалкин М.Ю. Сосредоточенная система управления температурой камеры  
для выращивания кристаллов  ................................................................................................................165

Подопригора А.В. Разработка и реализация алгоритма символьной  
обработки данных с помощью однонаправленной функции на реконфигурируемой  
вычислительной системе  .........................................................................................................................166

Пшонкин А.В. Предсказательное моделирование заморных явлений  
в мелководных водоемах  ..........................................................................................................................167

Сисюкин С.С. Разработка системы детекции и распознавания  
российских дорожных знаков в видеопотоке  
с помощью искусственных нейронных сетей  .....................................................................................168

Стоянов А.Г. Комплексное энергоснабжение от возобновляемых источников энергии  ..............169
Сумбаев В.В. Решение уравнения диффузии на основе многосеточного метода  ............................170
Царев Е.И. Разработка и программная реализация алгоритма расчета помехово-целевой  

обстановки на антенных элементах фазированной антенной решетки  ......................................171
Цыганкова Н.С. Отображение информационного графа прикладной задачи на объекты  

софт-архитектуры  .....................................................................................................................................172
Черненко Е.И. Реализация алгоритма решения СЛАУ методом Гивенса на ПЛИС ........................173
Шапошников Е.В., Стоянов Н.И. Исследование процессов теплопередачи  

в петротермальной скважине методом электрической аналогии  .................................................174
Шлеев Д.А. Средства отладки системы управления реального времени надгоризонтной  

радиолокационной станцией дальнего обнаружения  ......................................................................175
Ющенко В.А. Устройство для объемного импульсного лазерного упрочнения  

зубчатых колес  ............................................................................................................................................176
Ягмуров М.А. Объемное импульсное лазерное упрочнение конструкционных сталей  ................177

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ»

Груздев Р.Ю. Идентификация наноразмерных материалов методами молекулярной  
динамики в современных вычислительных пакетах  ........................................................................178

Деркун А.В. Математическое и компьютерное моделирование  
многокомпонентных структур  ...............................................................................................................179

Коломиец К.А. Осесимметричная задача о вибрации упругого слоя  
с включением и покрытием  .....................................................................................................................180



337СОДЕРЖАНИЕ

Коноплин Л.Е. К исследованию хрупкого разрушения для двух моделей образования  
изолированного дефекта  .........................................................................................................................181

Корниевский А.С. Конечно-элементное исследование влияния размеров пор  
на эффективные свойства бериллия со стохастической структурой пористости  ....................182

Леви Г.Ю. О динамических свойствах электромагнитоупругих гетероструктур  ............................183
Панькин А.В. Влияние внешнего электрического поля на характеристики поверхностных  

акустических волн в пленках титаната бария на подложках из оксида магния  ........................184
Полежаева Д.Л. Об одном подходе к моделированию динамики вирусного заболевания  ...........185
Родионов П.Р. К клеточно-автоматным моделям на триангуляционных сетках  .............................186
Сенченко В.И. К задаче о колебании двухслойного пакета с интерфейсной трещиной  ................187
Скарга Г.Ю. Использование приближенного метода для общего деления  

модулярных чисел  .....................................................................................................................................188
Татарков Д.А. Волны типа Рэлея на поверхности пьезоэлектрического слоя  ................................189
Тымчук А.В. Задача об определении симметричного электроупругого  

поля круговой пластины  ..........................................................................................................................190
Шабалина М.Н. Исследование свойств системы остаточных классов для применения  

в криптографических протоколах  .........................................................................................................191

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Акопян Н.А. Информационные вбросы в электронных СМИ: стратегия создания  ......................192
Алиханов М.М. Особенности управления инновационной организацией  ......................................193
Белозёрова К.С. Роль Интернета в образовательном процессе студентов  ........................................194
Бугаева О.Ю. Космический мониторинг недропользования Ставропольского края  ....................195
Бузиян К.С. Городские земли: оценка качества и применение результатов  

в регулировании землепользования  .....................................................................................................196
Герасюк В.С. Перспективы рекреационного развития прибрежной зоны  

Таганрогского залива на основе ГИС-технологий  ............................................................................197
Гладышева А.Н. Сравнительный анализ документирования зон с особыми условиями  

использования территории по регионам РФ  ......................................................................................198
Джафарова А.М. Аудиогид. Театральные гиды платформы izi.TRAVEL  ..........................................199
Иванчик А.М. Применение программного комплекса CalcMan для разработки  

и опытной эксплуатации автоматической системы оперативной валидации  
результатов морских прогнозов .............................................................................................................200

Кочмарёв В.А. Использование геоинформационных мобильных приложений  
в области землеустройства и кадастров  ..............................................................................................201

Кравченко К.А. Изучение состава почв Ростовской области для бонитировки  
в целях землеустройства  ..........................................................................................................................202

Кравченко Н.А. Землеустройство и кадастры в советский период  ....................................................203
Лисицина Ю.И. Применение ГИС-технологий для построения трехмерной  

модели месторождений полезных ископаемых  .................................................................................204
Личманова А.М. Мониторинг динамики береговой линии северо-восточной части  

Чёрного моря на основе дистанционного зондирования и ГИС-технологий .............................205
Макаров М.В. Веб-приложение 3D GIS SFEDU  .......................................................................................206



338 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Масюкова М.Г. Ретроспективный анализ землепользования  
(на основе космической информации)  ................................................................................................207

Михнева К.В. Инновационный менеджмент в современном обществе  ............................................208
Пьянков В.Ю., Шехов З.А., Корецкий В.В. Разработка онтологической модели  

тектонического рельефа территории на основе метода структурной маски  
энергетических географических полей  ................................................................................................209

Рудасов Х.Р. Информатизация как метод стимулирования  
образовательной активности молодежи ...............................................................................................210

Седых Р.Ю. Разработка методологии составления прогнозной карты  
ландшафтных пожаров  ............................................................................................................................211

Суховский С.Ф. Анализ данных дистанционного зондирования Земли  
нейросетевыми методами  ........................................................................................................................212

Яничкина О.Д. Риски при оценке недвижимости  ...................................................................................213

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА»

Аджиева М.Х. Оценка эффективности структуры капитала организации  ......................................214
Андреева Т.А. Инвестиционная привлекательность ЮФО как фактор  

экономического развития  ........................................................................................................................215
Анищенко Е.С. Роль государства в условиях кризиса российской экономики  ................................216
Белолуцкая А.А. Роль налоговой политики в реализации предпринимательского  

потенциала населения  ..............................................................................................................................217
Берела М.П. Перспективы совершенствования государственной социальной политики  

(на примере Волгоградской области)  ...................................................................................................218
Бунас М.Ф. Повышение качества информационного обеспечения управленческой  

деятельности в органах государственной власти (на примере администрации  
Волгоградской области)  ...........................................................................................................................219

Воробьёв А.Е. Условия реализации кластерной политики в Волгоградской области  ....................220
Григорьева Л.В. Региональная система управления пенсионными рисками населения  ................221
Гыстарова M.Д. Приоритетный финансовый инструментарий механизма развития  

инноваций в России  ..................................................................................................................................222
Даниленко Е.Е. Инвестиционные стратегии транснациональных  

компаний ЕС в ЮФО в современных экономических условиях  ...................................................223
Дегтярёв С.В. Особенности организация государственных закупок на уровне региона  ............224
Демиховская А.И. Условия достижения эффективного функционирования современной  

рыночной экономики  ...............................................................................................................................225
Дударова Х.А. Адаптация отечественной экономики к новой реальности:  

роль макроэкономической политики  ...................................................................................................226
Зограбян А.А. Развитие инноваций в банковском секторе России в 2017 г.  .....................................227
Калачёва Д.Г. Необходимость осуществления государственной поддержки  

малых форм хозяйствования в АПК  ....................................................................................................228
Кампицкая В.В. Проблемы развития рынка инфраструктурных инвестиций в России  ..............229
Карасёва А.Н. Влияние миграционных процессов на социально-экономическое  

развитие регионов  .....................................................................................................................................230
Кинёва К.И. Проблемы и перспективы формирования электронного правительства  

в России  ........................................................................................................................................................231



339СОДЕРЖАНИЕ

Кириченко Е.П. Принципы организации и реализации государственного  
финансового контроля  .............................................................................................................................232

Конева Д.А. Анализ сельскохозяйственной переписи и направления государственной  
поддержки в сфере развития сельского хозяйства Волгоградской области  ...............................233

Лыков Е.В. Современное состояние и роль государственного сектора  
российской экономики  .............................................................................................................................234

Макаренко О.С. Значение государственных корпораций в расширении границ  
госсектора российской экономики  .......................................................................................................235

Матюшечкина М.С. Роль проектного подхода в системе государственного  
и муниципального управления  ..............................................................................................................236

Милокумова Е.С. Жилищное строительство и его роль в социально-экономическом  
развитии муниципального образования  .............................................................................................237

Молов И.А. Аккумулирование релевантной информации в рамках учетно-аналитической  
системы учета затрат предприятия  .......................................................................................................238

Несякина О.С. Совершенствование системы государственного и муниципального  
контроля и надзора в РФ  .........................................................................................................................239

Панкова Е.А., Шацкая Е.Ю. Брендинг Ставропольского края:  
повышение конкурентоспособности региона  ....................................................................................240

Прокоп Е.В. Основные формы межрегионального экономического взаимодействия  
субъектов РФ на примере Волгоградской области  ...........................................................................241

Пустовалова Е.С. Пути совершенствования выравнивания бюджетной  
обеспеченности регионов  ........................................................................................................................242

Синенко П.В. Влияние миграционной убыли населения районов Крайнего Севера РФ  
на социально-экономическое развитие субъектов ЮФО  ...............................................................243

Тадевосян А.Б. Понятие капитала регионального кластера: возможности  
и необходимость определения  ...............................................................................................................244

Тимоненко Е.А. Социально-экономическая стратегия как основа  
эффективного развития региона  ...........................................................................................................245

Хоружая Е.Ю. Внешняя торговля технологиями в ЮФО: современное состояние  
и проблемы  ................................................................................................................................................. 246

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМЫ»

Бабенко В.В. Проблемы декарбонизации энергосектора Евросоюза  .................................................247
Ким М.А. Оптимизация производственных бизнес-процессов с использованием  

системы Microsoft Navision  ......................................................................................................................248
Комаристая Е.Ю. Разработка стратегии и возможные перспективы выхода  

итальянской компании IMPA на венгерский рынок ремонтных лакокрасочных  
материалов для автомобилей  ..................................................................................................................249

Луценко А.А. Специфика ситуационного подхода к управлению  ......................................................250
Михалкина Д.А. Анализ мотивационных аспектов производительности труда  ............................251
Николаева Е.О. Человеческий капитал как фактор обеспечения  

национальной безопасности  ...................................................................................................................252
Нурадинова М.М. Какая экономическая система нужна России? .......................................................253
Пиронко А.В. Анализ рисков на рынке недвижимости с использованием  

техники байесовских сетей  .....................................................................................................................254



340 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Пиронко Е.В. Имитационная модель транспортно-логистической  
системы Ростовской области  ..................................................................................................................255

Попова Я.А. Исследование основных факторов, способствующих развитию  
интернет-банкинга в России  ...................................................................................................................256

Самарина А.С. Сущность понятия «экономический процесс»  ...........................................................257
Сапрыкина Е.К. Эволюция процессов проектирования корпоративных  

информационных систем для предприятия  .......................................................................................258
Смирнова И.С. Комбинирование методов прогнозирования в программной среде 

R ForecastCombinations  .............................................................................................................................259
Фёдорова И.И. Управление финансовыми рисками как способ предотвращения  

финансовой несостоятельности компании  .........................................................................................260
Фурман Р.А. Бизнес-аналитика в управлении складской логистикой  ...............................................261
Хорсова А.В. Анализ финансовой деятельности КБ с помощью системы  

бизнес-аналитики QlikView  ....................................................................................................................262

СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

Подсекция «Общественные и психолого-педагогические науки»

Аванесян С.Г. Анализ возможности использования потенциала хабов  
как инструмента поддержки социального бизнеса  ...........................................................................263

Аухадов A.Х. Правовые конструкции исковой давности (течение, приостановление,  
перерыв, восстановление сроков исковой давности)  .......................................................................264

Гнатышин И.Ю. Проблемы концептуализации понятия «городское сообщество»  
в современной политологии  ...................................................................................................................265

Гойнов И.В. Инновационные технологии повышения квалификации сотрудников  
Федеральной службы исполнения наказаний  ....................................................................................266

Домбровская Е.А. Технологии социального обслуживания одиноких пожилых  
граждан в сельской местности Ставропольского края  ....................................................................267

Жигулин С.Д. Государственная политика взаимодействия с этнополитическими  
движениями в Республике Крым и г. Севастополе  ...........................................................................268

Красношапка С.Ю. Кризис глобализации как тенденция современности  .......................................269
Литвинова Е.Ю. Организационно-управленческая деятельность как объект изучения  

в магистратуре по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа  ................................270
Малышев Д.А. Исследование имиджа некоммерческих организаций  

благотворительной направленности при помощи экспертного опроса  ......................................271
Маргарян А.Э. Оценка проекта Молодежного экологического совета  

г. Ставрополя «Сделаем_26» ....................................................................................................................272
Нестеркова Я.И. Психологические аспекты сексуальной культуры  

современной молодежи  ............................................................................................................................273
Нечитайло И.Н. Электронные технологии при обслуживании маломобильных  

категорий граждан  ....................................................................................................................................274
Нищитенко С.В. Система смысложизненных ориентаций старшеклассников  

в условиях виртуальных коммуникаций  .............................................................................................275
Папиянц Д.Н. Социологический анализ террористических угроз на Северном Кавказе  ............276



341СОДЕРЖАНИЕ

Пахомова Н.М. Развитие и основные положения коммуникативной дидактики  
в современной педагогике  .......................................................................................................................277

Распутина А.И. Анализ межнациональных отношений в Карачаево-Черкесской Республике  
с использованием метода фокус-групп  ................................................................................................278

Редько Ю.А. Система критериев для комплексной оценки положения работников  
сельского хозяйства в структуре современного сельского сообщества  ......................................279

Руденко К.Н. Влияние телевизионного информационного вещания  
на формирование политической повестки дня в России  ................................................................280

Савельева О.С. Социальная дифференциация этнических групп на Северном Кавказе  .............281
Салиев Б.Ш. Повышение эффективности спортивных молодежных программ и проектов,  

реализуемых некоммерческими организациями в г. Ставрополе  .................................................282
Скороходова В.П. Региональный аспект парламентских выборов 2016 г.  

(на примере СКФО)  ...................................................................................................................................283
Сорокина А.Ю. Перспективы взаимодействия некоммерческих организаций  

и сферы социальной защиты населения  ..............................................................................................284
Субботина Ю.А. Противодействие сепаратизму в сети Интернет  

(по материалам ЮФО)  .............................................................................................................................285
Сусукова М.А., Осипова Н.В. Исследование наглядно-образного мышления  

детей с умственной отсталостью  ...........................................................................................................286
Тюря К.Ю. Деятельность отделения социального обслуживания пожилых граждан  

и инвалидов на дому п. Цимлянского Ставропольского края  .......................................................287
Христыч Е.А., Ложечкина А.Д. Психологические особенности профессионализации  

лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях обучения в вузе  ..........................288
Цой В.А. Экологические инновации и негативные аспекты потребительского  

опыта в гостиничной сфере  ....................................................................................................................289
Чуклина Э.Ю. Ситуационная превенция в отечественной уголовной политике  ............................290
Чукова Ф.Х. Оценка потенциала межсекторного взаимодействия в системе  

социальной защиты Ставропольского края  .......................................................................................291
Шаповалов А.В. Социальные потребности молодежи как фактор развития  

социальных услуг, предоставляемых некоммерческими организациями СКФО  .....................292
Эрендженова Ю.Ю. Буддийская система образования и ее трансляция  

в культурное пространство ойратов  .....................................................................................................293

Подсекция «Гуманитарные науки» 

Апалькова В.Г. Экологическая журналистика: актуальные проблемы, источники данных  .........294
Аполонова И.Д. Имплицитная оценка в новостных материалах ИД «Коммерсант.ru»  .................295
Бадулина Е.В. Значение развития глагольной лексики у детей дошкольного возраста  ................296
Барабанова А.В. Влияние колонизационных процессов XVIII–XIX вв.  

на экосистемы Степного Предкавказья: постановка проблемы  ....................................................297
Барсегян А.М. Назад в СССР: моя семья помнит, как отдыхали в эпоху социализма  ...................298
Борисенко Н.Н. Трансформация образа Германии в советской региональной прессе  

1950–1955 гг. (на примере «Ставропольской правды»)  ....................................................................299
Вивтоненко О.Ю. Форматы специальных проектов «Газеты.ru»  ........................................................300
Виденкина К.А. Влияние социальной принадлежности князя М.М. Щербатова  

на формирование его общественно-политических идей  ................................................................301



342 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Еременко Е.С. Большие данные в современной журналистике  ...........................................................302
Жилина А.И. Северный Кавказ в системе международных отношений XIX в.  ..............................303
Иванова В.С. Особенности освещения темы шизофрении в отечественных  

общественно-политических интернет-изданиях  ..............................................................................304
Капацина Н.А. Визуализация Белого движения на Юге России  

в журнале «Донская волна»  .....................................................................................................................305
Капканов Е.Н. Один день из жизни моего деда: свободное времяпровождение подростков  

сельской местности в годы Великой Отечественной войны (на примере х. Челбин)  ..............306
Кизима В.А. Сравнение понятий мультимедийных материалов в интернет-СМИ  ........................307
Коптев В.М. Повседневный мир духовных христиан молокан  

с. Ольшанка в 1920–1930-е гг.  .................................................................................................................308
Крючков Ю.И. Отражение христианства в топонимии Франции  .......................................................309
Медведев М.В. Военно-исторические реконструкции в память об освобождении  

Ростовской области  ...................................................................................................................................310
Михайлец К.В. Чертковский район в годы Великой Отечественной войны  

(по воспоминаниям Н.Н. Мисюра)  .......................................................................................................311
Мухаметшина К.Р. Влияние исторической памяти о Кавказской войне  

на общественную трансформацию в 1990-е гг.  ..................................................................................312
Никадимов Д.А. Школьный учебный процесс на оккупированной территории  

Юга России во время Великой Отечественной войны  .....................................................................313
Павлова И.А. Тема милосердия в освещении Крымской войны 1853–1856 гг.  

(на материалах журналов «Современник» и «Отечественные записки»)  ...................................314
Панина А.А. Деятельность В.А. Харламова в I–IV Государственных думах  

Российской империи: региональная вариация в либеральном проекте  
общественных преобразований .............................................................................................................315

Пенюшина Н.М. 61-я Пагуошская конференция «Голос Нагасаки»  ...................................................316
Пимонов И.С. Особенности деятельности сельскохозяйственных обществ  

на Дону в период модернизационных процессов начала ХХ в. ......................................................317
Пимонова Т.С. Образ казака в документальной фотографии  

Первой мировой войны на страницах донской периодической печати  ......................................318
Пономаренко Е.Н. «Средневековая» лирика Д.А. Магулы  ....................................................................319
Ревегук И.В. Социальные сети в работе интернет-СМИ: новая публичная медиасреда  ...............320
Самойлова А.С. Образ преподавателя в средствах массовой информации  .....................................321
Семенова Е.К. Стилистические ресурсы создания «эффекта виральности»  

в русскоязычных интернет-СМИ  ..........................................................................................................322
Смирнов В.А. Деятельность сенатора В.И. Болгарского в Комитете об устройстве  

Войска Донского .........................................................................................................................................323
Толокнеева О.В. Социальный конфликт на Юге России накануне отмены крепостного права  

(по материалам восстания в с. Маслов Кут)  .......................................................................................324
Тонян А.А. Деятельность социально-религиозных реформаторов в контексте модификации  

статуса индийской женщины  .................................................................................................................325
Фарберович О.В. Вектор научного познания и освоения Вселенной учеными XXI в.  

в свете научной журналистики (на примере журналов «Технион» (Израиль)  
и «Макс Планк Форшунг» (Германия) за 2010 и 2015 гг.)  ................................................................326

Чигасов С.В. Повседневность советского крестьянина в период 1953–1964 гг.  
(на материалах зерносовхоза «Сальский»)  ..........................................................................................327

Шевченко Т.С. Стилистические особенности «Парижского дневника» Ильи Сургучева  .............328



343СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

SECTION “BIOLOGY”

Baiduk E.A. Concise analysis of promising water bodies for the sterlet’s farming development  ................. 5
Getmansky M.Yu., Shapovalov M.I. The approach to the identification of natural ecological  

framework under the conditions of significant transformation of territory  .............................................. 6
Dubchenko M.E. Biological characteristics of bitterling Rhodeus serieus amarus (Bloch, 1782)  

from the estuarial site of the Don River  .......................................................................................................... 7
Eremeeva E.S. Invasive fish species from the lower stream of the Don River and the Sea of Azov  .............. 8
Kabenok D.G., Startseva M.L. The use of thermal insulation structures  

when organizing a crayfish farm  ...................................................................................................................... 9
Kozhevnikov A.V., Bakaevа E.N. Effect of molybdenum and vanadium  

on phytoplankton growth  ................................................................................................................................. 10
Polyakova O.V. Fish fauna’s research in a coastal part of a waterway  

of the Don delta – the Svinoye Girlo ................................................................................................................ 11
Fisenko S.V., Startsev A.V. State of fishery of aquatic biological resources in the Azov-Don basin  ............. 12
Khrabrov I.E. Reptiles of the city of Maikop  ........................................................................................................ 13
Shapovalova V.R. Adaptive possibilities of schoolchildren enrolled by new technologies  ............................ 14
Shtoda E.S., Abrosimova N.A., Frolenko L.N. Specific features of distribution of marine bivalves  

Chamelea gallina and Plagiocardium simile in Arkhipo-Osipovka – Sochi area  ....................................... 15

SECTION “BIOTECHNOLOGY”

Aleksandrova U.S., Matishov K.D. Study of growth of airbreathing catfishes  
at different stages of ontogenesis  ...................................................................................................................... 16

Akhmedzhanova A.B., Alymov Yu.V., Miburo Zakhary, Rikhavi Adnan. Comparative evaluation  
of reproductive indices of females of hybrid sturgeon forms  
(Lena and Russian and Russian and Lena)  ..................................................................................................... 17

Berezhnov D.A. Prospects for the use of ES-2 complex additives in the productive  
compound feeds for tilapia  ............................................................................................................................... 18

Vasilchenko O.M. Conditions of spawning and fries’ feeding of semi-anadromous bream  
(Abramis brama Linnaeus, 1758) in high-water 2016 on the spawning grounds  
downstream the Volga River ............................................................................................................................. 19

Gatina Yu.S. Development of a technology of functional fermented dairy food product  
fortified by melatonin  ........................................................................................................................................ 20

Gerasimenko A.V. Development of a food concentrate based on whey, treated according  
to the method of electrochemical activation  .................................................................................................. 21

Guseva Yu.A., Vilutis O.E. Organic iodine in the feeding of the Lena sturgeon  
when cultivated in cages .................................................................................................................................... 22

Demchenko Yu.A., Tsikunib A.D. Effect of the total impact of toxiferous elements  
on the activity of sunflower seeds’ lipase  ........................................................................................................ 23

Demchenkov E.L. Study of probability of usage of insects as a source of protein and chitosan  .................... 24
Dordzhiev B.U., Nguen Tkhi Hong Van. The formation of broodstock of river perch  

for the purposes of industrial aquaculture  ..................................................................................................... 25



344 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Karamuldaeva A.K. Glycerin as a new protector for inconnu sperm cryopreservation  ................................ 26
Kurkembaeva B.M. Specific features of lipid peroxidation in muscles and liver of gobies  

in the Northern Caspian  ................................................................................................................................... 27
Levina O.A. The use of organoselenium additive in the technology of cultivation of aquaculture  

promising objects under industrial conditions  .............................................................................................. 28
Malikova T.S. Feeding spectrum of Russian sturgeon and sterlet juveniles in nursery ponds  

of Lebyazhiу Sturgeon Hatchery  ...................................................................................................................... 29
Paramonova A.A. Scientific and practical approaches in the sphere of production  

of functional milk beverages  ............................................................................................................................ 30
Prosvirin D.N. Brief description of the development of amateur and sport fishing  

in the Astrakhan Region in the modern period  ............................................................................................ 31
Pushnina K.O. Specific features of artificial reproduction of sterlet juveniles following  

the example of Lebyazhiy Sturgeon Hatchery in the Astrakhan Region  .................................................... 32
Sergeeva V.A. The adaptation practice of pike-perch Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) juveniles  

to the conditions of industrial maintenance in the autumn-winter period  ............................................... 33
Sukhoveeva S.S. Aquaculture and biological evaluation of Russian sturgeon juveniles grown  

at Sergievsky Sturgeon Hatchery ...................................................................................................................... 34
Tazhbaeva D.S. The current state of catches of so-iuy mullet and method of its adaptation  

to artificial conditions of the water environment  .......................................................................................... 35
Firsova A.V. The value of density of enveloping cryoprotectors for fish eggs’ cryopreservation  .................. 36
Yaitskaya M.V., Yakovlev D.A. Physiological and biochemical characteristics of the females  

of the hybrid of sterlet × beluga (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 × Huso huso Linnaeus, 1758)  
at different stages of maturity of gonads grown in RAS  ................................................................................ 37

SECTION “EARTH SCIENCES”

Bondareva E.V., Eliseev E.S. Generation of internal waves in the Barents Sea  
by periodic atmospheric disturbances  ............................................................................................................ 38

Glinka V.V. Modern dynamics of the sea coast of the Kaliningrad Region according  
to monitoring results  ......................................................................................................................................... 39

Grishanova Yu.S., Reshetnyak O.S. Spatiotemporal variability of water quality  
in the Oka River basin  ....................................................................................................................................... 40

Dolzhenko E.M. Assessment of transport impact on the surrounding area of schools  
in the stanitsa (village) of Gnilovskaya  ........................................................................................................... 41

Zhuk E.V., Khaliulin A.Kh., Godin E.A., Ingerov A.V., Isaeva E.A. The Oceanographic Data Base  
of Marine Hydrophysical Institute of the RAS for information support of the studies  
in the Black Sea and the Sea of Azov  ............................................................................................................... 42

Zaporozhtseva A.Yu., Bakaevа E.N. The use of zooplankton in the assessment of surface  
water ecotoxicity  ................................................................................................................................................ 43

Zyryanov M.O. Water treatment for maintaining reservoir pressure system  .................................................. 44
Korotun V.A. Characteristics of the wind regime and its impact on the dynamics of salinity  

in the part of the estuarial seashore of the Don River  ................................................................................... 45
Magaeva A.A. Preliminary analysis of ice regime parameters of the Caspian Sea  ......................................... 46
Maystrovskaya E.N., Misirov S.A., Genze K.A. Research of dynamics of the coasts  

of the Yeysk Liman and Beisug Liman by GIS  ............................................................................................... 47
Marchenko Yu.A. Energy efficient equipment for systems of reservoir pressure maintaining  ...................... 48



345СОДЕРЖАНИЕ

Nefedova V.V., Bakaevа E.N. Phytotoxicity of surface waters of the Lower Don basin  .................................. 49
Nuridinova M.I., Kerimova E.G. The example of allocation of collectors in Paleogene deposits  

at oil localities of Eastern Ciscaucasia  ............................................................................................................. 50
Taradaiko M.N., Bakaevа E.N. Assessment of ecotoxicity of cadmium in aquatic model  

ecosystems by a complex of biological methods  ............................................................................................ 51
Taradin E.S., Gezha N.A. Relation of synoptic fluctuations of the sea level with the intensification  

of abrasion processes of the Sea of Azov shores ............................................................................................. 52
Tretyakova I.A. The experiment on short-term forecasting of surge phenomena in the delta  

of the Don River  ................................................................................................................................................. 53
Sheverdyaev I.V. The influence of the Adagum River channel transformation on the flooding  

in the neighbourhood of Krymsk  .................................................................................................................... 54

SECTION “CHEMISTRY AND CHEMICAL TECHNOLOGIES”

Albul D.V. Reactions of substituted dinitrobenzoxadiazoles and their n-oxides with metal  
stabilized azomethine ylides  ............................................................................................................................. 55

Artyushkina Yu.M. Synthesis and luminescent properties of 2-(2'-hydroxyphenyl)-5-(2",6"-dichlorphenyl)-
1,3,4-oxadiazole and its methoxy- and acetyloxy- derivatives  ..................................................................... 56

Burov O.N., Fedik N.S., Demekhin O.D., Turbin A.S., Zagrebaev A.D. Study of furoxanes  
as a donor of nitric oxide  .................................................................................................................................. 57

Vyalykh Yu.V. [4+2]nitrile-diene cycloaddition: DFT-calculations  
and fused pyridines synthesis  ........................................................................................................................... 58

Gerasimova I.A., Novomlinskiy I.N., Volochaev V.A., Guterman V.E. Electrocatalysts  
for fuel cells on a mixed carbon-oxide support  ............................................................................................. 59

Demekhin O.D., Zagrebaev A.D., Fedik N.S. Synthesis of 13-substituted dihydroberberines  
from activated ethylene derivatives  ................................................................................................................. 60

Dranikova A.Yu., Shasheva E.Yu. Synthesis of new imidazo[1,2-a]indoles  ..................................................... 61
Zagrebaev A.D., Demekhin O.D., Fedik N.S. The study of specific structural features  

of the derivatives based on berberine with highness charge transfer  ......................................................... 62
Kozlenko А.S. Synthesis and investigation of new spiropyrans with donor  

and bulky substituents in the 2H-chromene moiety  ..................................................................................... 63
Komissarova О.А. New imine linker spiropyran systems  .................................................................................. 64
Krachkovskaya A.V. 4-alkyl-3-formyl pyrylium salts as new reagents for the formation  

of bicyclic heterocycles  ...................................................................................................................................... 65
Malai V.I. Synthesis of bis-spiropyran based on natural compound gossypol, exhibiting  

a pronounced physiological effect  ................................................................................................................... 66
Podobina A.S., Semenyuk Yu.P. 1-methylpyrrole – 7-chloro-4,6-dinitrobenzofuroxan interaction  ............ 67
Podshibyakin V.A. Photochromic dihetarylethenes as molecular switches of optical,  

fluorescent, and chemosensor properties  ....................................................................................................... 68
Polferova V.S., Semenyuk Yu.P. Recovery of 4,6-dinitrobenzofuroxan by interacting  

with 1-methylpyrrole  ......................................................................................................................................... 69
Popov A.A., Fedik N.S. Specific features of [4+2] cycloaddition reactions  

with azomethine ylide and allyl anion  ............................................................................................................ 70
Pugachev А.D. Synthesis and photochemical properties of new indoline spiropyran salts  

with methyl substituent in the 6'-position of 2H-chromene moiety  ........................................................... 71
Sereda E.O., Turbin A.I. Synthesis and study of the reactivity of colchicine derivatives  ................................ 72



346 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Temnyakova A.S. Reactions of nitrofuroxanoquinoline with n,n-dimethylaniline:  
reduction, substitution, annulations  ................................................................................................................ 73

Turbin A.I. Synthesis of new derivatives of 1,3-dimethyl-4,8-diethoxyfuro[c]tropylium perchlorate  ........ 74
Fedik N.S., Demekhin O.D., Zagrebaev A.D. Furoxans tautomerism as a biological activity factor  ............. 75
Cherkezian V.P. Synthesis of 4-alkyl-3-formyl-pyrylium salts  ........................................................................... 76
Shasheva E.Yu., Kislaya L.Yu., Khasanov V.E. 2-chlor-1h-indole-3-carbaldehydes –  

benzimidazolyl-2-azetonitrile reactions  ......................................................................................................... 77
Shchekina Yu.A. Synthesis and study of new indoline bis-spiropyrans  ............................................................ 78

SECTION “PHYSICS AND ASTRONOMY” 

Physics of condensed state of matter. Research methods

Abubakarov A.G. Characterization of ferroelectric materials with high microwave absorption  
of electromagnetic radiation  ............................................................................................................................. 79

Boldyrev N.A. Influence of modification on the dielectric macro-responses  
of the solid solutions of (1-x)BiFeO3-хPbTiO3  ................................................................................................ 80

Glazunova E.V. Obtaining, structure, and microstructure of the ternary systems  
of solid solutions based on multiferroics  ........................................................................................................ 81

Grin’ P.G. Phase formation and crystal structure of solid solutions based on Pb1–xCaxTiO3  ......................... 82
Zeilinger S.A. Microwave – absorption in solid solutions of BiFeO3/REE (Dy, Ho, Tb)  ................................ 83
Zubarev Ya.Yu. The application prospects of materials based on layered perovskite-like matter  ................ 84
Kisel’ O.Yu. Environmentally friendly piezoelectric ceramics with enhanced piezosensitivity  .................... 85
Polovinkin B.S. Mechanical activation as a method of controlling the physical and chemical state  

of the active phase with special electrical and magnetic properties  ............................................................ 86
Khasbulatov S.V. Preparation, microstructure, dielectric spectra of Bi1–xLuxFeO3 .......................................... 87

Intellectual materials

Bondareva V.A. The influence of SiO2 substrate on the structure and biological properties  
of copper nanoparticles  ..................................................................................................................................... 88

Isaeva A.N. Synthesis and characterization of the palladium nanoparticles supported on silica  ................. 89
Kamyshova E.G. Transmission electron microscopy analysis of palladium  

nanoparticles using ImageJ  ............................................................................................................................... 90
Kirichkov M.V., Lastovina T.A., Budnik A.P. Reaction mechanism of the colloidal gold  

in oleylamine: synthesis and in situ analysis  .................................................................................................. 91
Kremennaya M.A., Soldatov M.A. Local atomic structure of Cu(II)GHK complex  

in an aqueous buffered solution: XAS study  .................................................................................................. 92
Kuchma E.A. Synthesis and diagnosis of superparamagnetic colloidal nanoparticles  

for theranostics in oncology  ............................................................................................................................. 93
Medvedev P.V. Study of local atomic structure of MIL-88a ................................................................................ 94
Pankin I.A., Borfecchia E., Lomachenko K.A., Lamberti C. The investigation  

of single-site microporous Cu-exchanged zeolite based catalysts by means  
of HERFD-XANES and XES spectroscopies  .................................................................................................. 95



347СОДЕРЖАНИЕ

Pimonova Yu.A. Investigation of influence of the synthesis conditions of Fe/N/C porous  
carbons on their electrocatalytic properties in oxygen reduction reaction  ................................................ 96

Polyakov V.A. Synthesis and properties of MOF-76 metal-organic frameworks  ............................................ 97
Rusalev Yu.V. Regularities of CO adsorption on palladium nanoclusters: DFT approach  ............................ 98
Skripnichenko M.S. Electro-physical properties and structural parameters  

of lanthanum manganites  ................................................................................................................................. 99
Tereshchenko A.A. In situ spectral research of molecular gases adsorption on catalytically active  

centers of metal-organic frameworks of HKUST-1 and UiO-66  ................................................................. 100
Charykov K.M. Study of formation of UiO-66 or MIL-140 structures at microwave synthesis  

of zirconium-containing metal-organic frameworks  .................................................................................... 101
Cherkasova S.O. Optical properties of gold particles in silica monoliths obtained by one-pot  

sol-gel synthesis  .................................................................................................................................................. 102
Shapovalov V.V. Combination of in situ X-ray spectroscopy and structural studies  

with theoretical ab initio modeling methods for research of new nanostructured conversion  
cathode materials  ............................................................................................................................................... 103

Astronomy, astrophysics, and the physics of ionosphere 

Garsia-Gomes K.D. Searching for the birthplaces of open clusters with ages  
of several billion years  ....................................................................................................................................... 104

Gorban A.S. Impact of central black hole on binaries evolution in stellar clusters  ........................................ 105
Zolotarev R.V. Dynamics of interstellar dust particles in the Galaxy  ............................................................... 106
Polev A.A. Decoding of radial gradient of stellar age in the Galaxy  ................................................................. 107
Ponedelko R.F. Conversion of stellar magnitudes obtained by the photometric system  

of the Astronomical Observatory of Southern Federal University on stellar magnitudes  
of the Tycho Catalogue  ...................................................................................................................................... 108

Tkachenko R.V. A thin structure of oxygen radial distribution in the Galaxy  ................................................ 109

Physics of the discharge, lasers, optics, applied physics. Research methods 

Kozyr’ E.V. Numerical optimization of parameters of the laser on strontium ion transitions  ...................... 110
Kolesnikova A.A. Effects of internal rotations in magnetic fluid emulsions  .................................................... 111
Morozov A.Yu. The mathematic modeling of the processes in active medium  

of the calcium vapour ion laser  ........................................................................................................................ 112

SECTION “NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES”

Belykh S.S. Study of optical density spectrum in water-based magnetic emulsions  ....................................... 113
Blinov A.V., Gandembul A.I., Snezhkova Yu.Yu., Kravtsov A.A., Krandievskiy S.O. Synthesis  

of nanosized manganese dioxide in the presence of methionine  ................................................................ 114
Blinov A.V., Serov A.V., Snezhkova Yu.Yu., Kravtsov A.A., Oleynikova Ya.A. Zinc  

Lysinate-Riboflavinate: synthesis, structure, properties  ............................................................................... 115
Gerasimov A.V., Blinov A.V., Snezhkova Yu.Yu., Oleynikova Ya.A. Synthesis of nanosized  

zinc oxide and prospects of its application  ..................................................................................................... 116
Golushko I.Yu. Anisotropic interactions of protein molecules induced  

by cylindrical cell membrane  ........................................................................................................................... 117



348 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Gor’kovaya E.D. Lattice dynamics of two- and three-layer epitaxial heterostructures  
at the phase transitions  ...................................................................................................................................... 118

Demin N.I. The influence of hexaferrite crystal lattice disorder on the spectral response  
at terahertz frequency range  ............................................................................................................................. 119

Dolzhenko I.V. Magnetostatic waves in an arbitrary magnetized ferromagnetic film  .................................... 120
Zhilin D.A. Design of piezoelectronic resonators construction elements, photo- and chemisensors  

based on zinc oxide nanorods  .......................................................................................................................... 121
Izyumskiy K.S. Optical properties of SBN50 ferroelectric films on MgO substrate  ....................................... 122
Kolesnichenko A.M. Structure and functional properties of a new proton conductor  

of cesium sulfate-phosphate systems  ............................................................................................................... 123
Kravtsov A.A., Krandievskiy S.O., Germakovskiy S.V., Blinov A.V. Synthesis and investigation  

of gold nanoparticles in alcohol medium  ....................................................................................................... 124
Lyutikova V.V. The structure analysis of Y-Mn-O different modifications  ...................................................... 125
Men’shchikov V.S., Belenov S.V., Alekseenko A.A., Volochaev V.A. Pt-based bimetallic  

catalysts: synthesis, structure, oxygen electro-reduction  
and methanol oxidation reaction activity  ....................................................................................................... 126

Moguchikh E.A., Alekseenko A.A. Stability study of Pt/C catalysts for low temperature  
fuel cells by cyclic voltamperometry  ............................................................................................................... 127

Nikolaev A.L. High performance CO sensors based on ZnO nanorods  .......................................................... 128
Ovchinnikov A.P. The structure of ferroic – minerals with ferroelectric properties  ....................................... 129
Pan’kin A.V. Effect of external electric field on the characteristics of surface acoustic waves  

in barium-titanate films on magnesium oxide substrates  ............................................................................ 130
Pimonov V.V. Applicability of structural models of small viruses capsids  ....................................................... 131
Roshal’ D.S. Modeling of structure of tubular and conical biological nanoobjects  ........................................ 132
Rusanov A.Yu., Serov A.V., Blinov A.V., Kravtsov A.A. Synthesis of iron oxide nanoparticles  

and prospects of the medicinal substances transport application  ............................................................... 133
Semilyakov N.A. Admittance of micro-stripline and coplanar strip-line placed on the surface  

of ferroelectic barium-titanate film  ................................................................................................................. 134
Skomorokhov A.A. Effect of annealing temperature on photoluminescence  

of zinc oxide nanorods  ...................................................................................................................................... 135
Slabodyan Yu.S. Lattice dynamics and optical properties of arc-discharge synthesized  

individual multi-walled carbon nanotubes  .................................................................................................... 136
Stryukov D.V. The epitaxial (Ba,Sr)TiO3/(Bi,Nd)FeO3 heterostructures lattice distortion  ............................ 137
Surakhman A. Monitoring of high temperature superconductor YBCO nonstoichiometry  ........................ 138
Tikhonov Yu.A. Comparative study of structural characteristics of thin films and superlattices  

based on barium titanate  ................................................................................................................................... 139
Trotsenko V.G. Temperature behavior of rotational order parameters  

in La0.25Ca0.75MnO3 solid solution  ..................................................................................................................... 140
Chagovets S.V. The effects of structure and physical properties changes of solid solutions  

of Y1–xBixMn1–xFexO3, Y1–xLaxMnO3 and La1–xBixMn1–xFexO3 oxide ferroics .............................................. 141
Chalin D.V. Ballistic thermal conductivity of single-walled and double-walled carbon nanotubes  ............ 142
Chapura O.M. Synthesis and photoluminescence properties of powdered TiO2:Sm3+  .................................. 143
Shevchuk A.V. Solid solutions of BiFeO3 – “PbFeO3” as the basis of new multiferroics  ................................ 144
Shiman’yanga M.Sh. Tolerance factors of Re3NbO7 (Re-La, Bi, Y)  ................................................................... 145
Emaimo A.J. Optical characteristics of nanowaveguides based on zinc oxide nanorods  

coated with plasmonic material thin film  ....................................................................................................... 146



349СОДЕРЖАНИЕ

SECTION “TECHNICAL SCIENCES”

Alekseev K.N. The implementation of task of positive definite symmetric matrices decomposition  
through Cholesky method on RCS  .................................................................................................................. 147

Bliznyuk D.V. Static memory controller for a multiprocessor computing system  
with structural procedural method of calculations  ....................................................................................... 148

Bogatko A.N. Development of a recurrent neural network to determine the distance between  
the text-based documents in a multidimensional space  ............................................................................... 149

Verisokin A.E., Mashkov V.A., Salazova A.Yu. Development of a device  
for the decolmation of wells  ............................................................................................................................. 150

Glavina D.Yu. Method of verification of the match between operating peaks and circuit  
design blocks in a repository  ............................................................................................................................ 151

Evstafiev G.A. Methods of loop parallelization for reconfigurable computing systems  ................................. 152
Zemlyanushnov N.A. The internal combustion engine flaps springs making  

with diminished wires section  .......................................................................................................................... 153
Kasarkin A.V. Effective implementation of set operations on reconfigurable computer systems  ................ 154
Kovalyov A.S. The development of an algorithm of the displacement route constructing  

of overload reactor plant machine of the type of WWER-1000  .................................................................. 155
Korsakova A.A. Comparative analysis of high-speed interfaces of FPGA Xilinx and Altera  ........................ 156
Kotlyarov A.S. Network gateway on the basis of FPGA  ...................................................................................... 157
Kochkarov E.R. Vulnerabilities of bank cards equipped with a chip of contactless  

NFC payment  ..................................................................................................................................................... 158
Kutepov D.S. The translation algorithm of parallel program in the COLAMO language  

to the sequential program in С++  ................................................................................................................... 159
Mar’in A.P. The luminescent properties and IR-phosphors synthesis features studying  ............................... 160
Mar’ina U.A. Research of IR-phosphors properties on the basis of Calcium stannates  ................................ 161
Mkrtichan A.A. Current issues of seismic safety of buildings and constructions  

in the North Caucasian Federal District  ......................................................................................................... 162
Moshenko K.V., Shatalov A.I. Energy efficient heating system of a building  ................................................... 163
Muratidi F.S., Porokhnya A.A. The mechanics staff selection technique in the organization  

of post service work with partial mutual assistance in a car service center  ............................................... 164
Napalkin M.Yu. Concentrated temperature control system of the camera for growing crystals  .................. 165
Podoprigora A.V. Development and implementation of the character data processing algorithm  

on the reconfigurable computing system using one-way function  ............................................................. 166
Pshonkin A.V. Predictive modeling of extinction phenomena in shallow waters  ........................................... 167
Sisyukin S.S. Development of the detection and recognition system of the Russian road signs  

in the video stream using artificial neural networks  ..................................................................................... 168
Stoyanov A.G. Integrated energy supply from renewable energy sources  ....................................................... 169
Sumbaev V.V. Diffusion equation solving on the basis of multigrid method  .................................................. 170
Tsarev E.I. Development and software implementation of the algorithm for calculating  

the interference-target environment on the antenna elements of the phased array antenna  .................. 171
Tsygankova N.S. Projection of applied tasks information graph onto objects software architecture  ........... 172
Chernenko E.I. Implementation of an algorithm for solving linear systems  

by Givens method using FPGA  ........................................................................................................................ 173
Shaposhnikov E.V., Stoyanov N.I. The study of heat transfer processes in petrothermal  

well by the method of electrical analogy  ......................................................................................................... 174



350 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Shleev D.A. Debugging tools of real-time control system of early warning radar  .......................................... 175
Yushchenko V.A. The gear wheels volume pulsed laser processing device  ....................................................... 176
Yagmurov M.A. Volume pulse laser hardening of structural steel  .................................................................... 177

SECTION “MATHEMATICS, MECHANICS, AND MODELING”

Gruzdev R.Yu. Identification of nanoscale materials using molecular dynamics  
in modern computational packages  ................................................................................................................ 178

Derkun A.V. Mathematical and computer modelling of multicomponent structures  ................................... 179
Kolomiets K.A. Axisymmetric problem of vibration of an elastic layer  

with inclusion and coating  ................................................................................................................................ 180
Konoplin L.E. On the study of brittle failure for two models of formation  

of an isolated defect  ........................................................................................................................................... 181
Kornievskiy A.S. Finite element investigation of pore size influence on the effective  

properties of beryllium with a stochastic porosity structure  ....................................................................... 182
Levi G.Yu. On dynamic features of electro-magneto-elastic heterostructures  ................................................ 183
Pan’kin A.V. Effect of DC electric field on the characteristics of surface acoustic waves  

in barium-titanate films on magnesium oxide substrates  ............................................................................ 184
Polezhaeva D.L. On one approach to modeling the dynamics of viral disease  ............................................... 185
Rodionov P.R. On the cellular automata models on triangulation grids  .......................................................... 186
Senchenko V.I. On the problem of vibration of a two-layer package with interface crack ............................. 187
Skarga G.Yu. Application of an approximate method for general division  

of modular numbers  .......................................................................................................................................... 188
Tatarkov D.A. Rayleigh waves propagation on the surface of piezoelectric layer  ........................................... 189
Tymchuk A.V. The problem of determining the symmetric electroelastic  

field for a circular plate  ...................................................................................................................................... 190
Shabalina M.N. Research of the properties of residue number system  

for cryptographic protocols  .............................................................................................................................. 191

SECTION “INFORMATION TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT”

Akopyan N.A. Information technology in electronic media: the strategy of development  ........................... 192
Alikhanov M.M. Specific features of management of an innovation organization  ......................................... 193
Belozyorova K.S. The role of the Internet in the educational process of students  ........................................... 194
Bugaeva O.Yu. Space monitoring of Stavropol Region subsoil use  ................................................................... 195
Buziyan K.S. Urban land: quality assessment and application results in land regulation  .............................. 196
Gerasyuk V.S. Prospects of the Taganrog Bay coastal zone recreation  

development based on GIS-technologies  ........................................................................................................ 197
Gladysheva A.N. Comparative analysis of the documentation of zones  

with special conditions of use of the territories by regions  .......................................................................... 198
Dzhafarova A.M. Audio Guide. Theater guides of izi.TRAVEL platform  ........................................................ 199
Ivanchik A.M. Application of CalcMan programme/software complex for the development  

and experimental exploitation of an automated system of operational validation  
of sea forecast results  ......................................................................................................................................... 200



351СОДЕРЖАНИЕ

Kochmarev V.A. The use of GIS mobile applications in land management and cadastre  .............................. 201
Kravchenko K.A. Studying the composition of the soils of the Rostov Region for appraisal  

for the land use purposes  .................................................................................................................................. 202
Kravchenko N.A. Land management and cadastre in the Soviet period  .......................................................... 203
Lisitsina Yu.I. The application of GIS for the development of geological models of deposits  ....................... 204
Lichmanova A.M. Dynamics monitoring of the North-Eastern Black Sea coastline based  

on remote sensing and GIS-technologies  ....................................................................................................... 205
Makarov M.V. WEB-application “3D GIS SFEDU”  ............................................................................................ 206
Masyukova M.G. Retrospective analysis of land use on the basis of space data  ............................................. 207
Mikhneva K.V. Innovation management in modern society  ............................................................................. 208
P’yankov V.Yu., Shekhov Z.A., Koretsky V.V. Development of an ontological model  

of tectonic relief of the territory based on the method of a structural mask  
of energetic geographical fields  ........................................................................................................................ 209

Rudasov Kh.R. Informatization as a stimulation method of modern education and its realities  ................. 210
Sedykh R.Yu. Development of the methodology for composition of prognostic map  

of landscape fires  ................................................................................................................................................ 211
Sukhovskiy S.F. Data analysis remote sensing of the Earth using  

neural network methods  ................................................................................................................................... 212
Yanichkina O.D. Risks of real estate assessments  ................................................................................................ 213

SECTION “ECONOMY”

Adjieva M.Kh. Тhe assessment of efficiency of capital structure of the organization  .................................... 214
Andreeva T.A. Investment appeal of the Southern Federal District as a factor of economic  

development  ....................................................................................................................................................... 215
Anishchenko E.S. The state’s role in the crisis  ....................................................................................................... 216
Belolutskaya A.A. The role of tax policy in the implementation of entrepreneurial  

potential of the public  ........................................................................................................................................ 217
Berela M.P. Prospects for improvement of the state social policy (Volgograd Region  

being exemplified) .............................................................................................................................................. 218
Bunas M.F. Improving the quality of information provision of administrative activity  

in the state authority bodies (following the example of the Volgograd Region Administration)  ........... 219
Vorob’yov A.E. Conditions for the cluster policy implementation in the Volgograd Region  ........................ 220
Grigoryeva L.V. Regional system of management of pension risks of the population  ................................... 221
Gystarova M.D. Priority financial instruments of a mechanism of innovation  

development in Russia  ....................................................................................................................................... 222
Danilenko Е.Е. The investment strategies of the EU TNCs in the Southern Federal District  

under modern economic conditions  ............................................................................................................... 223
Degtyarev S.V. Specific features of the organization of public procurement at the regional level  ................ 224
Demikhovskaya A.I. The conditions for achieving effective functioning  

of a modern market economy  .......................................................................................................................... 225
Dudarova Kh.A. Adaptation of the domestic economy to a new reality:  

the role of macroeconomic policy  ................................................................................................................... 226
Zograbyan A.A. Advancing Innovation in the Russian banking sector in 2017  ............................................. 227
Kalacheva D.G. The necessity of state support of small forms of management in agriculture  ..................... 228



352 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Kampitskaya V.V. Problems of infrastructure investments market development in Russia  .......................... 229
Karaseva А.N. Influence of migratory processes on social  

and economic development of regions  ........................................................................................................... 230
Kinyova K.I. Problems and prospects of e-government in Russia  .................................................................... 231
Kirichenko E.P. The principles of organization and implementation of state financial control  .................... 232
Koneva D.A. Analysis of agricultural census and directions of the state support  

in the sphere of development of agriculture in the Volgograd Region  ....................................................... 233
Lykov Е.V. Current state and role of a public sector of the Russian economy  ................................................. 234
Makarenko O.S. The significance of state-owned corporations in expanding the boundaries  

of the state sector of the Russian economy  ..................................................................................................... 235
Matyushechkina M.S. Project management in a system of state and municipal management  ..................... 236
Milokumova E.S. Housing construction and its role in the socio-economic development  

of the municipality  ............................................................................................................................................. 237
Molov I.A. Accumulation of relevant information within the accounting and analytical  

accounting system of the enterprise costs ....................................................................................................... 238
Nesyakina O.S. Improving the system of state and municipal control and supervision  

in the Russian Federation .................................................................................................................................. 239
Pankova E.A., Shatskaya E.Yu. Branding of Stavropol Region: improving  

the region’s competitiveness  ............................................................................................................................. 240
Prokop E.V. The main forms of inter-regional economic cooperation of the Russian Federation  

subjects following the example of the Volgograd Region  ............................................................................. 241
Pustovalova E.S. Ways to improve the alignment of budgetary security of regions  ....................................... 242
Sinenko P.V. The impact of migration population loss of the Far North of Russia in the economic  

and social development of the SFD entities  .................................................................................................... 243
Tadevosyan A.B. Cluster’s concept of capital: the possibility and necessity of determination  ...................... 244
Timonenko E.A. Socio-economic strategy as a basis for effective development of the region  ...................... 245
Khoruzhaya E.Yu. Foreign trade in technologies in the Southern Federal District: current  

status and problems  ........................................................................................................................................... 246

SECTION “ECONOMIC PROCESSES AND SYSTEMS”

Babenko V.V. Problems of decarbonization of the energy sector of the European Union  ............................. 247
Kim М.А. Optimization of production business processes  

using the Microsoft Navision system  .............................................................................................................. 248
Komaristaya E.Yu. Analysis of prospects and development of strategy of an exit  

of the company to the foreign market of automobile repair paints and varnishes  .................................... 249
Lutsenko A.A. Specificity of the situational approach to management  ............................................................ 250
Mikhalkina D.A. Analysis of the motivational aspects of labor productivity  .................................................. 251
Nikolaeva E.O. Human capital as a factor of national security .......................................................................... 252
Nuradinova M.M. What kind of an economic system does Russia need?  ....................................................... 253
Pironko A.V. Risk analysis on real estate market using the technique of Bayesian networks  ........................ 254
Pironko E.V. Imitation model of a transport-logistic system of Rostov Region  .............................................. 255
Popova Ya.A. Research on the major factors promoting development  

of Internet banking in Russia  ........................................................................................................................... 256
Samarina A.S. The essence of the concept “economic process”  ........................................................................ 257



353СОДЕРЖАНИЕ

Saprykina E.K. Evolution of the processes of designing corporate information  
systems for an enterprise  ................................................................................................................................... 258

Smirnova I.S. The combination of forecasting methods in the software environment  
of R ForecastCombinations  .............................................................................................................................. 259

Fedorovа I.I. Financial risk management as a way to prevent the financial  
insolvency of the company  ............................................................................................................................... 260

Furman R.A. Business analysis in the management of warehouse logistics  .................................................... 261
Khorsova A.V. Analysis of the financial activities of a commercial bank using the QlikView  

business intelligence system  ............................................................................................................................. 262

SECTION “SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES” 

Social, Psychological and Pedagogical Sciences

Avanesyan S.G. Analysis of possible use of the potential Hub as a support tool  
for social business  .............................................................................................................................................. 263

Aukhadov A.Kh. The structure of legal limitation period (procedure, suspension,  
interruption, restoration of the legal limitation periods)  ............................................................................. 264

Gnatyshin I.Yu. Some inquires into concept of urban community  
in contemporary political science  .................................................................................................................... 265

Goinov I.V. Innovative technologies enhance the skills of the Federal Penitentiary Service  ........................ 266
Dombrovskaya E.A. Technologies of social services for elderly people living alone in rural areas  

of the Stavropol Territory  .................................................................................................................................. 267
Zhigulin S.D. State policy of interaction with the ethno-political movements  

in the Republic of Crimea and Sevastopol  ...................................................................................................... 268
Krasnoshapka S.Yu. Globalization crisis as a tendency of our times  ................................................................ 269
Litvinova E.Yu. Organizational and administrative activity as the object  

of master degree studies within direction 39.04.02 – Social work  .............................................................. 270
Malyshev D.A. A study of the image of charitable nonprofit organizations using expert  

interviews in the city of Stavropol  ................................................................................................................... 271
Margaryan A.E. Evaluation of the project of the Youth Environmental Council of the city  

of Stavropol “Sdelaem_26”  ............................................................................................................................... 272
Nesterkova Ya.I. Psychological features of sexual culture among today’s youth  ............................................. 273
Nechitailo I.N. Electronic technology in servicing low mobile groups of citizens  .......................................... 274
Nishchitenko S.V. System of the meaning-of-life orientations of senior students  

in the conditions of virtual communications  ................................................................................................. 275
Papiyants D.N. Sociological analysis of terrorist threats in the Northern Caucasus  ...................................... 276
Pakhomova N.M. The development and the basic provisions of communicative didactics  

in modern pedagogy  .......................................................................................................................................... 277
Rasputina A.I. Analysis of inter-ethnic relations in the Karachay-Cherkess Republic,  

using the method of focus groups .................................................................................................................... 278
Red’ko Yu.A. The system of criteria for complex evaluation of the situation of agricultural  

workers in the structure of modern rural communities  ............................................................................... 279
Rudenko K.N. Influence forms of ownership Russian TV channels on their information policy  ................ 280
Savelyeva O.S. Social differentiation of ethnic groups in the North Caucasus  ................................................ 281



354 XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Saliev B.Sh. Improving the efficiency of sports youth programs and projects implemented  
by NGOs in the Stavropol  ................................................................................................................................. 282

Skorokhodova V.P. Regional aspect of parliamentary elections of 2016 (on the example  
of  the North Caucasus Federal District)  ........................................................................................................ 283

Sorokina A.Yu. Prospects of cooperation of non-profit organizations and a sector of a social  
protection of population  ................................................................................................................................... 284

Subbotina Yu.A. Resistance to separatism in the Internet (on materials  
of Southern Federal District)  ............................................................................................................................ 285

Susukova M.A., Osipova N.V. Research of visual-spatial ability of mentally retarded children  .................... 286
Tyurya K.Yu. Activities of the Department of social services to elderly citizens and disabled  

at home v. Tsimlyansk of the Stavropol Region  ............................................................................................. 287
Hristych E.A., Lozhechkina A.D. Psychological characteristics of the professionalization of persons  

with disabilities in terms of university studies  ............................................................................................... 288
Tsoy V.A. Environmental innovations and negative aspects of the consumer experience  

in the hotel industry  .......................................................................................................................................... 289
Chuklina E.Yu. Situational prevention in the National Criminal Policy  .......................................................... 290
Chukova F.Kh. Assessing the potential of cross-sectoral cooperation in the social  

protection system of the Stavropol Region  ..................................................................................................... 291
Shapovalov A.V. The social needs of the youth as a factor of development of social services  

provided by non-commercial organizations in the NCFD ........................................................................... 292
Erendzhenova Yu.Yu. Buddhist educational system and its transmission  

into cultural space of oirats  ............................................................................................................................... 293

Humanities 

Apal’kova V.G. Environmental journalism: current issues, data sources  ......................................................... 294
Apolonova I.D. Implicit evaluation of the materials  

in the news-publishing house “Kommersant.ru” ........................................................................................... 295
Badulina E.V. The importance of verbal vocabulary development of pre-school children  ........................... 296
Barabanova A.V. The Caucasus steppe colonization processes  

and its environmental consequences: XVIII–XIX centuries  ........................................................................ 297
Barsegyan A.M. Back in the USSR: my family remembers vacationing in the era of socialism  ................... 298
Borisenko N.N. Germany image transformations in the soviet regional press in 1950–1955  

(according to “Stavropolskaya Pravda”)  .......................................................................................................... 299
Vivtonenko O.Yu. Special projects’ formats in the “Gazeta.ru”  ......................................................................... 300
Videnkina K.A. The influence of the social identity of the Prince M.M. Shcherbatov  

on the formation of his socio-political ideas  .................................................................................................. 301
Eremenko E.S. The big data in modern journalism  ............................................................................................. 302
Zhilina A.I. North Caucasus in the system of international relations in the XIX century  ............................ 303
Ivanova V.S. Features coverage of the topic of schizophrenia in the domestic  

socio-political online media  ............................................................................................................................. 304
Kapatsina N.A. The visualization of White Movement on the south of Russia  

in the magazine “Donskaya Volna”  .................................................................................................................. 305
Kapkanov E.N. One day from my grandfathers’ life: leisure time of adolescents  

in rural areas during the Great Patriotic War (for example, farm Chelbin)  ............................................... 306
Kizima V.A. Comparing the concepts of multimedia materials in online media  ........................................... 307



355СОДЕРЖАНИЕ

Koptev V.M. The everyday world of the spiritual christians molokans v. Ol’shanka  
in 20–30th years of XX century .......................................................................................................................... 308

Kryuchkov Yu.I. Reflection of Christianity in toponymy of France  .................................................................. 309
Medvedev M.V. Military and historical reconstruction in memory of liberation  

of the Rostov region  ........................................................................................................................................... 310
Mikhaylets K.V. Chertkovskii district during World War II: a family tradition of oral story  

(according to the memoirs of N.N. Misyura)  ................................................................................................. 311
Mukhametshina K.R. The influence of the historical memory of Caucasian War  

on the public transformation in the 90s of XX century  ................................................................................ 312
Nikadimov D.A. School educational process in the occupied territory of Southern Russia during  

the Great Patriotic War ...................................................................................................................................... 313
Pavlova I.A. The theme of mercy in light of the Crimean War of 1853–1856 (on materials  

of magazines “Contemporary” and “Notes of the Fatherland”) ................................................................... 314
Panina A.A. The activities of V.A. Kharlamov in the I–IV State Dumas of the Russian Empire:  

regional variation in the liberal project of social transformation  ................................................................ 315
Peniushina N.M. 61st Pugwash Conference “Nagasaki’s Voice”  ....................................................................... 316
Pimonov I.S. Features of agricultural associations activities on the Don during  

the modernization processes of the early XX century  .................................................................................. 317
Pimonova T.S. The visualization of Cossack in documental photography  

of First World War in Don periodical press  ................................................................................................... 318
Ponomarenko E.N. “Medieval” lyrics by D.A. Magula  ........................................................................................ 319
Reveguk I.V. Social networking in the online media: the new public media environment  ........................... 320
Samoylova A.S. The image of the teacher in mass media  ................................................................................... 321
Semenova E.K. Stylistic resources are of creating a “viral effect” in the Russian Internet media  ................. 322
Smirnov V.A. Activities of senator V.I. Bolgarskiy in the Committee on the organization  

of the Don Cossacks  .......................................................................................................................................... 323
Tolokneeva O.V. Social conflict in the South of Russia on the eve of abolition of serfdom  

(according to the materials of the uprising in v. Maslov Kut)  ...................................................................... 324
Tonyan A.A. Social and religious reformers` activity in the context of modification  

of the Indian woman status  .............................................................................................................................. 325
Farberovich O.V. Vector of scientific knowledge and exploration of the universe by scientists  

of the XXIst century in the light of science journalism (in the context of magazines  
“Max Planck Forschung” (Germany) and “Technion” (Israel) in 2010 and 2015)  .................................... 326

Chigasov S.V. The practice of oral history: everyday life of the soviet peasants  
in the period 1953–1964 on materials of the state farm “Salsky”  ................................................................ 327

Shevchenko T.S. Stylistic features of the “Paris diary” by Ilya Surguchyov  ...................................................... 328



Научное издание 

ХIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

«ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПЕРЕДОВЫХ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ»

Тезисы докладов
г. Ростов-на-Дону, 17–27 апреля 2017 г. 

Электронное издание в формате PDF 

Подписано к использованию 17.04.2017

Зав. редакцией Е.Э. Кириллова
Корректоры: А.С. Бабаева, А.В. Стахеева, 

С.А. Шестак, А.А. Яковлева 
Верстка: А.В. Стахеева, С.А. Шестак 

Макет обложки Л.В. Безбородова 

Издательство Южного научного центра РАН, 
344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41 

Тел.: (863) 250-98-21, http://www.ssc-ras.ru/ 




