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В БРАЗИЛИИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В РОССИИ
Аннотация. Целью данной статьи является представление некоторых аспектов исследований, связанных
с введением истории математики в обучение с точки зрения бразильского научного сообщества. Также
подчеркивается, что сотрудничество с российскими университетами, которые имеют богатые математические традиции, может оказать положительное влияние на исследования ученых Бразилии.
Ключевые слова: математическое образование, история математики, методы обучения.

Введение
В настоящей работе устанавливается взаимосвязь между математическим образованием и историей математики как направлением научной подготовки учителей математики для начальных и средних школ. Идеи, представленные здесь, отражают взгляды,
сложившиеся в течении многих лет подготовки преподавателей математики и проведения исследований в области методики преподавания математики в Бразилии.
Математическое образование как область научного исследования
Математическое образование, как оно понимается в Бразилии, представляет собой
область научного исследования, установившуюся в последние десятилетия ХХ в. Оно
включает в себя несколько подобластей или направлений. Суть этого исследования –
улучшение методов обучения математике и, более того, повышение уровня подготовки
учителей и преподавателей математики, в частности, для начальных и средних школ. Сегодня коллектив исследователей в области математического образования в Бразилии довольно молодой. Первые доктора, прошедшие обучение в Соединенных Штатах и Франции, прибыли в Бразилию в начале 90-х гг. прошлого века. В настоящее время
большинство докторов в математическом образовании обучены уже в бразильских университетах.
Математическое образование имеет все характеристики, свойственные гуманитарной и прикладной наукам. Это означает, что оно включает в себя результаты исследований, проведенных в области математики, педагогики, психологии, философии, антропологии, истории и многих других областей знаний. Часто исследовательские проекты
разрабатываются группой, в состав которой входят не только специалисты по математическому образованию, но и другие ученые из вышеупомянутых областей.
Число направлений или подобластей исследований в математическом образовании
растет достаточно быстро. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с содержанием
сайта Международного конгресса по математическому образованию ICME (International
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Congress in Matemathics Education) 1, проходящего раз в четыре года и состоявшегося в
июле 2016 г. в 13-й раз. В его рамках были запланированы заседания 54 рабочих групп в
различных направлениях и областях исследований.
Математическое образование в Бразилии испытывает значительное американское
и французское влияние (более американское, чем французское), но подробности о характере и интенсивности такого влияния не вписываются в рамки данной статьи. Тем не менее важно подчеркнуть, что под руководством ведущих бразильских деятелей науки
научное сообщество постепенно формирует свою собственную идентичность. Ветвью, которая получила большое внимание и развитие в Бразилии, является этноматематика,
главный создатель которой – бразильский мыслитель Убиратан Дамброзио (Ubiratan
D'Ambrosio). Этноматематика возникла на основе социальной критики традиционного
преподавания математики и имеет в качестве основного объекта рассмотрения анализ
математических методов в их различных культурных контекстах. Кроме того, концепция
этноматематики подчеркивает культурные особенности в различных формах знаний.
В рамки математического образования вписывается одно направление, которое и
является объектом рассмотрения нашей статьи. Эту область составляют те работы, которые стремятся объединить историю математики с исследованиями в области обучения
математике. Коллектив профессионалов, работающих в этой области, судя по числу постоянных участников конференций и конгрессов, составляет около 400 человек по всей
Бразилии. Имеется собственный научный журнал Revista Brasileira de História da
Matemática и сообщество, которое организует национальный (бразильский) конгресс
каждые два года – Seminário Nacional de História da Matemática. На этом конгрессе в качестве слушателей или докладчиков выступают историки, исследователи в области математического образования, преподаватели математики в университетах, магистранты и докторанты, школьные учителя математики.
Взаимоотношения между историей математики
и математическим образованием
В последнее время как в Бразилии, так и в России все большее число преподавателей
математики проявляет интерес к изучению возможных связей между ее историей и обучением. Одно из исследований, которое мы можем упомянуть – это уже признанная на
национальном уровне работа Антонио Мигелья относительно педагогического потенциала истории математики в математическом обучении.
В своей работе, в которой выясняется, какую роль история математики может играть в обучении математике, Антонио Мигель [2] перечисляет различные функции истории математики. Она может быть использована в качестве источника мотивации для
обучения математике; как источник задач и методов обучения математике; как средство
борьбы против мистификации математики и против ее отрыва от реальностей и от других областей в процессе обучения; как путь формализации математических понятий; как
способ развития критического мышления; как узел, объединяющий различные области
математики; как средство продвижения духовных отношений и ценностей; как средство
развития гносеологического сознания и как путь сохранения культурной идентичности.
Несмотря на то, что среди педагогов потенциал истории математики общепризнан, существует целый ряд трудностей на пути создания связей между историей математики и обучением математике.
Нормативные официальные документы, признавая важность истории математики в
обучении математике, недостаточны в плане реализации более конкретных предложений. Это вполне понятно в связи с тем, что исследования, посвященные введению истории математики в процесс обучения математике, начали осуществляться недавно, не
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больше 30 лет назад. Для того, чтобы результаты исследований стали национальной политикой в области образования, требуется долгое время.
В вопросе о том, как ввести историю математики в обучение математике, есть общее
признание того факта, что использование оригинальных исторических документов является осуществимым и жизнеспособным путем соединения истории математики и преподавания математики. Мы говорим не только о строго математических документах, но и
о тех, которые, по словам Сайто [3], «… прямо или косвенно включают математические
понятия, такие, как договоры (изложение, трактат) о музыке, астрономии, оптике, гидростатике, пневматике, механике, живописи, архитектуре, скульптуре, геодезии, навигации, картографии, космографии, географии, алхимии, медицине, теологии, среди
многих других». Эти документы могут содержать информацию о развитии математических знаний, о методах разрешения различного рода математических задач, об использовании математики в различных областях знаний, и т.д. Кроме того, они дают нам понятие о том, что представляла собой математика и ее предмет, кто ее преподавал, изучал.
Таким образом, эти нормативные документы дают подсказки о факторах, приводящих к
новым разработкам математических знаний в ее многочисленных аспектах, связанных не
только с другими областями знаний, но и с социальными и культурными потребностями
эпохи.
Для того, чтобы проиллюстрировать потенциал интеграции истории математики в
преподавание математики, далее приводится в очень короткой форме доклад двух датских авторов [4]. Доклад идет об экспериментальном курсе «Современный и исторический взгляды на понятие функции» (The concept of a function viewed through historical
and contemporary glasses), который проходил в течение 13 уроков по 50 минут для группы старшеклассников (17–18 лет). Учащиеся уже изучали тему «функции» по школьной
программе. В этом случае целью курса было не обучение понятию функции, а изучение
истории развития данного понятия.
В курсе был изучен тот исторический период, в котором постепенно устанавливалось современное понятие функции, т.е. период между Эйлером и Дирихле. Исторический материал состоял из выдержек книги Introductio in analysin infinitorum (1748), статьи Дирихле Die Darstellung ganz willkürlicher Funktionen durch Sinus-und Cosinusreihen
(1837) и краткого объяснения Эйлера о расширении своего оригинального понятия
функции (в переводе на родной язык студентов). Ученики также имели различные учебники по истории математики. В историческом материале имелись, в частности, некоторые определения.
Определение функции, данное Эйлером (1748):
Переменная величина – это неопределенная или универсальная величина, которая сама по себе принимает все детерминированные значения без исключения. Таким
образом, переменная величина охватывает все возможные значения.
Функция переменной величины есть аналитическое выражение, составленное каким-нибудь способом из этой переменной величины и из чисел, либо из постоянных величин.
Определение функции, данное Дирихле (1837); эквивалентно современному:
Предположим, что а и b – два определенных значения, а х является переменной
величиной, которая должна постепенно принимать все значения, расположенные
между а и b. Теперь, если каждому х соответствует уникальное, конечное y таким
образом, что х непрерывно проходит через интервал от а до b, у = f(x) изменяется
аналогичным образом постепенно, то у называется непрерывной функцией от х для
этого интервала. Кроме того, вовсе не обязательно, чтобы у зависело от х согласно
тому же закону во всем этом интервале; на самом деле, не надо думать только об
отношениях, которые могут выразиться с помощью математических операций.
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Исследователи были одновременно и преподавателями курса, а целью исследования было получение ответов на следующие вопросы:
Ведет ли учащихся проведенный курс об истории развития понятия функции:
1) к осознанию мета-дискурсивных правил в области математики, а так же к размышлению о них?
2) к дополнению или закреплению ранее изученного понятия функции?
3) к осознанию историчности математических знаний?
Рассмотрим каждый из ожидаемых результатов.
Мета-дискурсивные правила в области математики. Это понятие соответствует
теоретической основе, которая рассматривает математику как язык. Согласно этой теории владеть математикой – это быть в состоянии свободно общаться с другими членами
математического сообщества. Все языки регулируются правилами двух типов: правилами
на уровне объекта речи и правилами, регулирующими саму речь. Правилами на уровне
объекта речи являются явные правила: треугольник имеет три угла и три стороны; у равностороннего треугольника медианы, высоты и биссектрисы совпадают; у производной
функции знак положительный в интервале, где функция возрастает и т.д. Эти правила
относятся к объектам математического языка, т.е. к объектам математики. Объектом мета-дискурсивных правил является сам язык. Эти правила не о математических объектах,
но о том, как говорящие на этом языке должны или не должны действовать, чтобы производить нарративы на уровне объекта языка. Такие правила часто имеют неявный характер: они присутствуют, когда, к примеру, мы обсуждаем, является ли некоторое доказательство или решение математической задачи действительно доказательством или
решением по сути. Они определяют, что делать и как делать. Такие мета-правила влияют
на изучение математики, и поэтому необходимо, чтобы студенты знали об их существовании и о том, как они действуют. В проведенном курсе ожидалось понимание учащимися того, что в математическом языке существуют мета-правила, и что они исторически
обусловлены. Одно из мета-дискурсивных правил, выявленных на курсе, было названо
«правилом общности переменной»; оно постулирует, что переменная величина функции
может принимать все значения и не может быть ограничена интервалом. Такое правило
присутствовало в восемнадцатом веке у Эйлера и у большинства его современников, но
не у Дирихле в девятнадцатом веке.
Дополнение и закрепление понятия функции. Студенты уже изучали функции в
школьной программе. Тем не менее, понятие функции для некоторых из них ближе к
формулировке Эйлера, чем к формулировке Дирихле. Ожидалось, что работа со студентами будет способствовать пересмотру ими своих концепций и доведению до уровня современной концепции, которая эквивалентна подходу Дирихле.
Осознание историчности математических знаний. Ожидалось, что обсуждение
различных эпизодов истории понятия функции приведет студентов к пониманию того,
что математика развивается в соответствии не только с внутренними научными процессами, но и с социальными запросами. Также формирование математических понятий
связано с деятельностью исторических лиц.
Здесь мы закончим описание аспектов экспериментального курса, взятого в качестве примера, показывающего, на какие вопросы исследователи ищут ответ для оценки
целесообразности внедрения истории математики в процесс обучения математике.
Но остается один нетронутый до сих пор важный вопрос, касающийся доступности к историческому материалу.
Материал для изучения истории математики
Перед тем, как преподаватель сможет внедрить историю математики в обучение
математике, многое еще предстоит сделать. Отставим пока в сторону чрезвычайно важ-
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ный вопрос о подготовке самого преподавателя, приспособленного к применению истории математики в той или иной (не обязательно в указанной выше) форме, и займемся
вопросом о доступности подходящего исторического материала.
Для того, чтобы исторический материал был пригодным для внедрения в обучение
математике, над ним требуется предварительная работа. Это означает, что специалист,
работающий на грани между историей математики и математическим образованием
(или методикой преподавания математики), отыскивает потенциально пригодный для
обучения исторический материал, переводит его на язык учащихся (если считает нужным) и подготавливает, хотя бы в общих чертах, указания к его использованию.
Вопрос о нехватке подходящего исторического материала для использования в
процессе обучения математике стоит как в Бразилии, так и в России. В Бразилии он стоит
острее, в частности, по причине молодости страны в области исследований по математике. В этом смысле Россия сильно отличается от Бразилии. Русская математическая школа
породила ряд великих математиков, чьи труды внесли огромный вклад в развитие математики как науки. Назовем, к примеру, А. Н. Колмогорова. Его монография «Основные
понятия теории вероятностей» вызывает интерес в качестве первоисточника по истории
математики. Однако перечислить всех этих математиков не представляется возможным
по причине их большого количества. Кроме того, имеющееся в России большое разнообразие работ средневековых математиков и астрономов из среднего и ближнего востока
мало кому известно на западе.
Таким образом можно сделать вывод о том, что сотрудничество между бразильскими и российскими университетами в области истории математики было бы плодотворным и позволило бы определить направление развития математики.
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ЗНАКОМСТВО С ПЕЙЗАЖЕМ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. Объясняется роль уроков знакомства с пейзажной живописью для развития эмоциональной
сферы и активизации эстетических чувств обучающихся в основной школе.
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Тема «пейзаж» является сквозной для программы по изобразительному искусству в
основной школе. В связи с этим ей уделяется большое внимание в пособиях по методике
преподавания, а также в практической подготовке будущих учителей изобразительного
искусства. Обучение изображению пейзажа позволяет наиболее полно овладеть основными знаниями, умениями и навыками конкретно образного метода передачи действительности – основой грамотного реалистического изображения. В младших классах учащиеся сначала изображают отдельные предметы, затем (по степени сложности)
переходят к изображению группы предметов. Большое значение для активизации эстетического чувства обучающихся имеет работа с цветом, так как он лучше всего выражает
эмоциональное состояние ребенка [1, с. 14].
Пейзаж (фр. paysage, от pays – страна, местность) – жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является первозданная, либо преображенная человеком природа [2, с. 98]. Современные представления о пейзаже формировались на протяжении столетий. В подобном произведении особое значение придается
построению композиции, передаче атмосферы, а также воздушной и световой среды, их
изменчивости.
Пейзаж – молодой жанр живописи. Многие века образы природы являлись декорацией для икон или для сцен жанровых сюжетов и портретов. Но с развитием знаний о
линейной и воздушной перспективе, светотени, пропорциональности, общей композиции, колорите, рельефности изображения природные виды становятся равноправными
членами сюжетной композиции, постепенно трансформируясь в центральный предмет
изображения [3, с. 21].
В культурном наследии мира пейзаж как живописный жанр появляется в европейском искусстве, несмотря на существование древнекитайской традиции и ее влияние на
художественные процессы. Произведения европейских мастеров XVII–XVIII вв. – неотъемлемый образец идеальных эстетических воззрений на пейзаж. Кульминационным моментом становления пейзажного жанра в конце XIX в. становятся работы импрессионистов и постимпрессионистов.
Расцвет пейзажной живописи ознаменовал развитие пленерного пейзажа. Начало
производства тюбиковых красок способствовало тому, что живописец мог работать на
природе, при натуральном освещении. Это дало возможность автору воплотить свои
непосредственные эмоциональные впечатления в произведении живописи, приблизило
искусство к зрителю.
Пейзаж обычно изображает открытое пространство, и это, как правило, водная или
земная поверхности. Выделяют следующие направления: растительность, здания, техника, метеорология (облака, дождь) и астрономия (звезды, солнце, луна) [4, с. 16]. Иногда
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художник использует фигуративные включения (людей, животных) в виде относительно
мимолетных сюжетных ситуаций. В зависимости от типа изображенного мотива можно
выделить сельский и городской (в том числе архитектурный) пейзажи.
Особую область составляет изображение морской стихии – морской пейзаж, или
марина [2, с. 73]. Морской пейзаж маслом способен восстановить в памяти те ощущения свободы и наслаждения природой, которые человек когда-то испытывал в реальной жизни. «Марина» пользуется особенной популярностью, так как обладает уникальным эмоциональным зарядом. Перенести на холст все великолепие водной стихии
способен не каждый живописец. Лишь творческий человек, много лет находившийся в
дальних плаваниях, впитывавший в себя всю красоту, энергию и мощь океана и воодушевленный этим способен запечатлеть на холсте море во всем его великолепии. Морской пейзаж мог передать целую гамму положительных эмоций, которых нет в обыденной жизни.
Школьная программа по изобразительному искусству предусматривает обучение
созданию пейзажа на уроках тематического рисования. Учитель обращает внимание детей на то, что очень важно уметь эмоционально воспринимать образ природы, выделять
главное в пейзаже, определять изменение цвета в зависимости от расстояния изображаемых предметов.
Школьники среднего звена имеют достаточный опыт в освоении образного языка
искусства. Обучение изображению пейзажа развивает у них умение наблюдать, пользоваться новыми художественными материалами, выражать свои мысли. Во время работы
обучающиеся стараются учитывать цветовую палитру каждого времени года, выбирают
колорит, знакомятся с наиболее характерными композиционными закономерностями
(целостность, симметрия, ритм). Кроме того, рисуя, ученики знакомятся с техникой
письма акварельными, гуашевыми и масляными красками [1].
Таким образом, пейзаж по своей природе – искусство, в котором наиболее непосредственно выражаются эмоции, поэтому его можно было бы сравнить с музыкой. Цветовые оттенки, красочные палитры передают в картине гамму чувств даже без ясного
обозначения сюжета. Отсюда, в работе особенно важна поэтичность восприятия в трактовке природы. Пейзаж несет в себе чувственное выражение мысли, в этом – его сила и
действительность.
Каждое новое поколение художников вносит в искусство свои черты, отражающие
эстетические идеалы времени. Сила всех прославленных пейзажистов, чьи произведения
составляют гордость истории русского искусства, заключается в том, что, не повторяя
друг друга, они нашли творческие возможности выразить свой личный взгляд на природу и тем самым раскрыть панораму жизни общества на протяжении столетий. Жанром
пейзажа можно выразить любые движения души и мысли, даже социального характера.
Он – проявление и выражение личности художника, его мировоззрения.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВСЕМИРНЫХ ЛЕТНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2015 ГОДА
Аннотация. Анализируются результаты выступления на Всемирных летних Специальных Олимпийских
играх 2015 г. в Лос-Анджелесе спортсменов-инвалидов Пензенской области в составе сборной команды
России по скоростному бегу на роликовых коньках; даются рекомендации для подготовки ведущих роллербежцев России к дальнейшему успешному выступлению на Международных Специальных Олимпийских соревнованиях.
Ключевые слова: спортсмены-инвалиды, Специальная Олимпиада России, скоростной бег на роликовых
коньках, Всемирные летние Специальные Олимпийские игры, результаты выступления, практические рекомендации.

С начала 60-х гг. прошлого века в мире начало активно развиваться Специальное
Олимпийское движение. Основной его целью является социально-бытовая адаптация и
интеграция в общество лиц с интеллектуальными нарушениями средствами адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта. Это единственная в мире программа, которой Международный Олимпийский комитет разрешил использовать в своем названии
слово «Олимпиада».
Главной задачей Специальной Олимпиады является организация и проведение
круглогодичных занятий по адаптивной физической культуре, а также проведение соревнований по адаптивному спорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями 1.
В Пензенской области программа Специальной Олимпиады начала развиваться с
середины 90-х гг. прошлого века. С 2000 г. спортсмены-инвалиды Пензенской области
выступают на международных соревнованиях, а в 2003 г. впервые приняли участие во
Всемирных летних Специальных Олимпийских играх.
С 25 июля по 2 августа 2015 г. в Лос-Анджелесе (США) проходили Всемирные летние Специальные Олимпийские игры (ВЛСОИ-2015). В этих соревнованиях участвовало
более 6500 спортсменов из 166 стран. В состав сборной команды России входило 173 атлета, которые участвовали в соревнованиях по 21 виду спорта 2.
Как и принято, на церемонии открытия присутствовали многие известные во всем
мире люди, которые приветствовали своими речами участников Игр. Среди них были Стиви Уандер, Эд Харрис, Арнольд Шварцнегер, Наталья Водянова и даже Мишель Обама.
Глава международной организации «Специальная Олимпиада» Тимоти Шрайвер,
обращаясь к участникам Игр, напомнил о миссии соревнований и об основных целях деятельности организаторов игр: «Каждый человек обладает волей. Наша обязанность –
помогать людям проявлять ее. Каждый имеет сердце. И мы не должны бояться его открывать».
В конце церемонии открытия Игр, после того, как участники произнесли клятву,
чашу мемориального стадиона Лос-Анджелеса зажгли огнем Специальной Олимпиады.
Этот огонь горел на протяжении всего времени, пока шли соревнования 3.
Впервые на ВЛСОИ-2015 отобралось четверо спортсменов-инвалидов Пензенской
области, участвующих в соревнованиях по одному виду спорта – скоростному бегу на роликовых коньках.
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Состав сборной команды России по скоростному бегу на роликовых коньках был
сформирован по результатам жеребьевки среди победителей соревнований Всероссийской отборочной спартакиады Специальной Олимпиады, которая проходила в августе
2014 г. в г. Нерехта Костромской области.
В сборную команду России, состоящую из восьми человек, вошли спортсменыинвалиды из г. Москвы, Владимирской, Костромской, Нижегородской и Пензенской областей 1.
Соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках проводились в «Convention
Center» Лос-Анджелеса – большом выставочном комплексе, который на время Игр был
переоборудован в спортивные площадки для нескольких видов спорта. В соревнованиях
приняло участие 103 атлета (59 мужчин и 44 женщины) из 19 стран (табл. 1) 2.
Таблица 1
Список стран и количество участников соревнований по скоростному бегу
на роликовых коньках на ВЛСОИ-2015
№
Страна
п/п
1.
Бахрат (Индия)
2.
Болгария
3.
Венгрия
4.
Венесуэла
5.
Германия
6.
Голландия
7.
Иран
8. Иордания
9.
Казахстан
10. Катар
11. Китай
12. Ливан
13. Мексика
14. Парагвай
15. Польша
16. Сирия
17. Россия
18. Тайбей
19. Ю. Корея
Итого

Мужчины
12
–
3
2
3
2
2
2
2
2
8
1
2
2
1
1
4
6
4
59

Состав команды
Женщины
7
2
3
–
3
2
–
2
2
–
7
–
2
–
1
–
4
6
3
44

Всего
19
2
6
2
6
4
2
4
4
2
15
1
4
2
2
1
8
12
7
103

Спортивная арена для соревнований по скоростному бегу на роликовых коньках
представляла собой сборно-разборную хоккейную площадку с пластиковым покрытием,
что обеспечивало достаточно высокую скорость бега на роликовых коньках и травмобезопасность при падении.
В программу соревнований был включен бег на роликовых коньках на дистанции:
30 м, 30 м слалом, 100 м, 300 м, 500 м, 1000 м, эстафеты 2×100 м, 4×100 м и 2×200 м.
Каждый участник соревнований мог принять участие в соревнованиях по двум индивидуальным номерам программы и в одной эстафете. Спортсмены-инвалиды Пензенской
области на этих Играх были представлены почти во всех видах программы, кроме дистанций 30 м, 30 м слалом и эстафеты 4×100 м.
Все соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках на ВЛСОИ-2015 проходили «не торопясь», с удлиненными интервалами между забегами, которые, начиная с
третьего дня соревнований, скрашивались выступлениями групп «поддержки».
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26 и 27 июля проходило дивизионирование спортсменов.
Утро 28 июля началось с финальных забегов на 1000 м у женщин и мужчин.
На этой дистанции первую золотую медаль сборной команде России завоевала пензячка
Ирина Никитина, которая в сильнейшем дивизионе опередила ближайшую соперницу
более чем на круг, подтвердив тем самым свое право называться сильнейшей среди атлетов Специальной Олимпиады в мире.
После обеда в этот день прошли финальные забеги на дистанции 300 м, которые
тоже оказались удачными для наших спортсменок. Золотую медаль на дистанции 300 м
завоевала Дарья Шкребина, а бронзовую – Олеся Арбузова.
Утро 29 июля началось с финальных забегов на 500 м. Здесь опять отличилась
Ирина Никитина, которая блестяще прошла дистанцию, почти на две секунды опередив
занявшую второе место венгерку Барбару Майер (ту самую, которой И. Никитина
в 2010 г. в Варшаве уступила «пальму первенства» на этой дистанции) и китаянку Хин
Сонг, занявшую третье место.
Вторая половина дня также прошла под блеск завоеванных нашими атлетами на
дистанции 100 м золотых медалей. Золотые медали выиграли:
– Олеся Арбузова, победив спортсменок из Китая и Тайбея;
– Игорь Арефьев, опередив соперников из Бразилии и Индии.
Серебряную медаль на дистанции 100 м также выиграла Дарья Шкребина, пропустив вперед соперницу из Ю. Кореи и на 0,6 с опередив бразильянку.
В последний день соревнований золотые медали в копилку нашей команды принесли Дарья Шкребина с Олесей Арбузовой и Сергей Сергеев с Игорем Арефьевым в эстафете 2×100 м. Две серебряные медали завоевала наша сборная в эстафете 2×200 м среди женщин и мужчин.
По итогам выступления на Играх сборная команда России завоевала в общей сложности 105 медалей: 47 золотых, 37 серебряных и 21 бронзовую. В соревнованиях по роликовым конькам сборной команде России удалось завоевать 13 золотых, 5 серебряных
и 1 бронзовую медаль, из них спортсменами-инвалидами Пензенской области завоевано
6 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медаль. Более подробно результаты выступления
спортсменов-инвалидов сборной команды России по роликовым конькам представлены
в табл. 2 1.
Таблица 2
Результаты выступления атлетов Специальной Олимпиады России
в соревнованиях по скоростному бегу на роликовых коньках
на Всемирных летних Специальных Олимпийских играх 2015 г.
Фамилия, имя спортсмена
1
Арбузова Олеся

Зубова Екатерина

Никитина Ирина

Шкребина Дарья

Вид программы
2
100 м
300 м
Эстафета 2×100 м
100 м
300 м
Эстафета 2×200 м
500 м
1000 м
Эстафета 2×200 м
100 м
300 м
Эстафета 2×100 м
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Результат
3
1 место
3 место
1 место
1 место
1 место
2 место
1 место
1 место
2 место
2 место
1 место
1 место

Регион
4
Пензенская обл.

г. Москва

Пензенская обл.

Пензенская обл.
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Окончание табл. 2
1
Арефьев Игорь

Гришин Алексей

Сергеев Сергей

Изаров Алексей

2
100 м
300 м
Эстафета 2×200 м
100 м
300 м
Эстафета 2×200 м
100 м
300 м
Эстафета 2×100 м
500 м
1000 м
Эстафета 2×200 м

3
1 место
5 место
2 место
1 место
1 место
2 место
1 место
1 место
2 место
1 место
2 место
2 место

4
Пензенская обл.

Костромская обл.

Владимирская обл.

Нижегородская обл.

Анализ итоговых протоколов соревнований по роликовым конькам на Всемирных
летних Специальных Олимпийских играх 2015 г. свидетельствует о том, что на сегодняшний день спецолимпийцы Пензенской области входят в число лидеров, в этом виде
спорта достойно конкурируя с атлетами из Венгрии, Китая, Ю. Кореи и Германии. Эти
Игры подтвердили безусловное лидерство на мировой Специальной Олимпийской арене
в скоростном беге на роликовых коньках на средних и длинных дистанциях пензячки
Ирины Никитиной.
По сравнению с выступлением сборной команды России по скоростному бегу на роликовых коньках на ВЛСОИ-2011 г. в Афинах, наши атлеты в Лос-Анджелесе при том же
количественном составе завоевали в общей сложности на 7 медалей больше (общее число
медалей на ВЛСОИ-2011 – 16, из них 10 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых; общее
число медалей на ВЛСОИ-2015 – 23, из них 14 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовая).
Для сохранения лидирующих позиций в скоростном беге на роликовых коньках
спортсменам-инвалидам Пензенской области, как, впрочем, и всем сильнейшим атлетам
Специальной Олимпиады России, необходимо:
1. При подготовке к международным Специальным Олимпийским соревнованиям
обеспечить членам сборной команды России шесть тренировок в неделю по роликовым
конькам в специально приспособленных для этой цели закрытых помещениях и на открытых площадках.
2. На тренировках спортсмены должны совершенствовать технику скоростного бега
на роликовых коньках, обращая особое внимание на обучение технике прохождения поворотов скрестным шагом и следя при этом за тем, чтобы плечи у них не заваливались.
3. Обучать спортсменов проезжать дистанцию (особенно после выхода из поворота)
как можно ближе к линии разметки. Хорошие результаты при обучении этому дает использование метода варьирования, т.е. сочетание выбора оптимальных радиусов поворота для овладения правильной техникой бега, что создает предпосылки для более гибкого
управления движениями спортсменов и является достаточно эффективным при исправлении ошибок, возникающих в результате отрицательного переноса навыков и проявления защитного рефлекса. Кроме того, данный метод позволяет значительно интенсифицировать процесс обучения спортивным движениям и сократить время овладения
нужными двигательными навыками.
4. Совершенствовать стартовый разбег. Чем быстрее атлет будет разгоняться на роликовых коньках, тем больше у него будет шансов занять ближнюю к внутреннему кругу
дорожку и тем более высокое место он сможет занять на соревнованиях.
5. Воспитывать у спортсменов морально-волевые качества и психологическую
устойчивость к стрессовым ситуациям, связанным с жесткой конкурентной борьбой за
победу в соревнованиях по скоростному бегу на роликовых коньках.
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6. Обучать атлетов неукоснительно соблюдать Правила соревнований по скоростному бегу на роликовых коньках по программе Специальной Олимпиады.
7. В целях отработки участия в эстафетном беге членов сборной команды России по
скоростному бегу на роликовых коньках организовывать и проводить учебнотренировочные сборы перед международными соревнованиями продолжительностью не
менее 15 дней.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ
Аннотация. Представлены результаты внедрения модели здоровьесберегающего взаимодействия
преподавателей и студентов ВУЗа, а также качественная и количественная характеристика полученных
данных.
Ключевые слова: здоровьесбережение, студенты, деятельность, здоровьесберегающие технологии.

Динамика самореализации личности в современных условиях жизнедеятельности
выдвигает повышенные требования к человеку, в частности, в аспекте состояния его здоровья. Здоровье выступает как одно из необходимых условий активной, творческой, полноценной жизни человека. Только здоровый человек с хорошим самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высокой умственной и физической
работоспособностью может активно жить, успешно преодолевая профессиональные и
бытовые трудности, добиваться успеха в современном динамичном мире [1].
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» четко обозначена ответственность образовательного учреждения за жизнь и сохранение здоровья обучающихся. Здоровье выступает как мера качества жизни, а здоровье нации – как конечный результат политики государства, дающего возможность гражданам относиться к своему
здоровью как к непреходящей ценности, основе продления здорового рода, сохранения,
совершенствования трудового потенциала, развитию генофонда, творчества и духовности человека [3].
В современных условиях развития отечественной высшей школы становится очевидно, что успешное решение проблемы сохранения и укрепления здоровья студентов во
многом зависит от совместных усилий участников педагогического процесса [2].
Для российских вузов реализация основ здоровьесберегающего образования также
является актуальной. По статистике, состояние здоровья подрастающего поколения в последние годы неуклонно ухудшается – различные изменения обнаруживаются у 93 %
первокурсников [4].
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» при участии 60 студентов факультета педагогики, психологии и социальных
наук в три этапа, начиная с 2014 г.
На первом этапе (2014) осуществлялся анализ научно-педагогических исследований по рассматриваемой проблеме. Были проанализированы методологические подходы
и сформирован концептуальный аппарат исследования.
На втором этапе (2014–2015) было проведено исследование, которое состоит из методик, направленных на выявление отношения студентов к своему здоровью. Обработаны, обобщены, систематизированы и описаны полученные результаты. На их основе создана авторская модель здоровьесберегающего взаимодействия преподавателей и
студентов вуза, предполагающая разработку и внедрение рабочей программы «Здоровьесбережение студентов как основа их учебной деятельности» в педагогический процесс.
Третий этап (2015–2016) – проведено повторное исследование. Обработаны, обобщены, систематизированы и описаны полученные результаты. Сделан качественный и
количественный анализ полученных данных.
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Теоретическая значимость исследования состоит:
– в определении теоретических оснований формирования готовности к смысловой
здоровьесберегающей деятельности студентов высшего профессионального образования
(предпосылки, принципы, содержание, особенности, пути, средства, критерии);
– в обосновании разработанной модели здоровьесберегающего взаимодействия
преподавателя и студентов вуза;
– в выявлении и апробации педагогических условий, реализация которых способствует
формированию готовности студентов к здоровьесберегающей учебной деятельности.
Практическая значимость исследования заключается в разработке и реализации
программы курса «Здоровьесбережение студентов как основа их учебной деятельности»;
программы психолого-педагогического и методического сопровождения процессов формирования готовности студентов вузов к здоровьесберегающей учебной деятельности;
педагогических условий, обеспечивающих готовность студентов на здоровьесберегающую работу в профессиональной деятельности.
Как известно, связующим звеном между педагогической теорией и практикой является педагогическое моделирование, потому что сложность педагогических систем ставит
перед исследователями именно задачу формализации и, в конечном счете, моделирования учебного процесса.
Опытно-экспериментальная часть работы посвящена раскрытию структуры и содержания здоровьесберегающего педагогического процесса в высшей школе, обеспечивающего формирование готовности студентов к здоровьесберегающей учебной деятельности и описанию опытно-экспериментальной работы.
На основе анализа трудов специалистов в области физиологии (Н. П. Бехтерева,
В. И. Вернадский) и педагогики (Н. В. Бордовския, Н. Ф. Голованова) мы определили
теоретико-методологические основы формирования и развития здоровой личности:
– здоровье – целостное физическое, интеллектуальное, нравственное состояние
личности, совокупность ее морально-волевых, ценностно-мотивационных установок,
способствующих повышению уровня функционального состояния организма в целом;
– фактором и условием развития здоровой личности выступает здоровьесберегающая среда в образовательном пространстве учебного заведения, где создаются условия, обеспечивающие оптимальный для гармоничного интеллектуального, физического, духовно-нравственного развития личности субъекта педагогического процесса
психологический микроклимат, а также формирование у него потребности в здоровом
образе жизни.
Практика реализации педагогических процессов вузов показывает существующее
противоречие в профессиональной вузовской подготовке, заключающееся в том, что ее
направленность недостаточно учитывает деятельностные аспекты здоровьесберегающего
развития личности. Оно, в свою очередь, основывается на готовности интегрированного
использования студентами в учебной деятельности достигнутого уровня культуры учебного труда как учебного действия, включающего в себя физическую, интеллектуальную,
духовную составляющую личности обучающихся.
В соответствии с этим разработана модель здоровьесберегающего взаимодействия
преподавателей и студентов вуза (рис. 1). Она предусматривает создание среды, способствующей обучению и воспитанию будущего профессионала, обладающего потребностью
в здоровом образе жизни и сосуществующего в гармонии духовного, нравственного и физического начал личности с самой собой, обществом, социальным и природным окружением, а также способного подсказать своим ученикам, как сохранять, укреплять и восстанавливать здоровье.
Модель состоит из следующих взаимодействующих и взаимообусловленных компонентов: целевого, содержательного, диагностического и результативного.
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Рис. 1. Модель здоровьесберегающего взаимодействия преподавателей и студентов вуза

Первый компонент, целевой, представлен целью и задачами здоровьесберегающего
взаимодействия преподавателей и студентов. Целью разработанной модели выступает
создание условий для здоровьесберегающего сопровождения, сохранения и развития
личности студентов.
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Задачи, которые решает модель, исходят из того, что студенты, выбрав профессию,
начинают ее осмысливать со стороны своих собственных ценностей и представлений, и
здоровье выступает как основная ценность на данном этапе. Преподавателю важно
предоставить обучающимся информацию о том, что отношение к своему здоровью
должно быть сформировано как отношение к частной собственности, от сбережения которой зависит все их благополучие и сама жизнь. Студенты должны правильно планировать свою трудовую, семейную и личную жизнь, нести ответственность за собственное
здоровье. Самому педагогу необходимо изменить отношение к студентам; преподавателю
важно принимать студента таким, каков он есть, и на этой основе стараться понять, каковы его способности. При решении поставленных в модели задач преподавателю важно
транслировать опыт ведения здорового образа жизни с преемственностью традиций и
ценностных ориентаций, и на основе этого формировать опыт здоровьесберегающей
профессиональной деятельности у студентов. Также необходимо проводить мониторинг
развития обучающихся, тем самым продолжая формировать у них готовность к здоровьесберегающей саморегуляции.
Определим задачи следующим образом:
1. Информационное насыщение о содержании здоровьесберегающей учебной деятельности.
2. Формирование опыта здоровьесберегающей профессиональной деятельности.
3. Развитие готовности к здоровьесберегающей саморегуляции.
Второй компонент модели – содержательный – представлен методологическими
подходами, принципами и компонентами.
Методологической базой модели выступают следующие подходы:
1) системно-деятельностный – развитие здоровьесберегающего взаимодействия
должно происходить в системно-деятельностном аспекте, где студент является активным
субъектом здоровьесберегающего педагогического процесса, а преподавателю важно самоопределение студента в этом процессе;
2) аксеологический – имеющий ценностное основание подход к здоровьесбережению студентов на основе общечеловеческих ценностей и самоценности личности;
3) личностно-ориентированный – методическая ориентация в педагогической деятельности позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и
способов действия обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации личности студента, развитие индивидуально-направленного маршрута здоровьесбережения;
4) компетентностный – результаты образования признаются значимыми за пределами организации системы образования, следовательно, в логике компетентностного
подхода необходимо изменить единицы организации здоровьесберегающего взаимодействия преподавателей и студентов и способы оценки эффективности этого взаимодействия.
Модель базируется на следующих принципах: принцип формирования ценностного
отношения к здоровью; контекстности; культуросообразности; здоровьесбережения; рефлексивности.
Компоненты модели: ценностно-мотивационный призван формировать установку
на ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; когнитивный
отвечает за формирование представления о здоровье, здоровьесберегающих технологиях,
об условиях здоровьесбережения, знание статистических данных в регионе и стране,
представление об укреплении, сохранении здоровья; деятельностный отражается в способности к здоровьесберегающему взаимодействию преподавателей и студентов в соответствии с нормами и ценностями; регулятивный обеспечивает организацию здоро-
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вьесберегающего взаимодействия в соответствии с целями, в том числе на уровне саморегуляции как способности к выбору и преодолению препятствий.
Третий компонент модели – диагностический – представлен критериями эффективности и условиями реализации модели.
К критериям эффективности в модели относятся следующие:
1. Мотивированность преподавателей и студентов к здоровьесберегающей деятельности.
2. Способности проектирования здоровьесберегающих моделей поведения.
3. Активность в реализации полученных знаний по здоровьесбережению в учебной
деятельности.
4. Регуляция собственного состояния и состояния других людей.
5. Самоконтроль собственного состояния.
Данная модель будет реализована, если будут соблюдены следующие условия реализации:
1. Готовность участников образовательного процесса к восприятию концепции
здоровьесберегающей учебной деятельности с учетом тех принципов, компонентов и методологических подходов, которые заложены в модели.
2. Готовность к реализации здоровьесберегающих технологий взаимодействия в
контексте профессионально направленного педагогического процесса.
3. Готовность преподавателей и студентов к реализации программы «Здоровьесбережение студентов как основа их учебной деятельности».
Остановимся подробнее на вышеуказанной программе.
Цель курса: формирование у студентов знаний о здоровьесбережении в образовательных учреждениях, его роли в обеспечении здоровья и безопасности жизнедеятельности.
При изучении теоретических вопросов необходимо практическое исследование
студентами вопросов оценки здоровьесберегающей деятельности в образовательных
учреждениях, а именно: здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения; рациональной организации образовательного процесса; организации
физкультурно-оздоровительной работы; просветительско-воспитательной работы с
учащимися; организации системы просветительской и методической работы с педагогами; медицинской профилактики и динамического наблюдения за состоянием здоровья. Знания о здоровьесберегающей деятельности необходимы в дальнейшей профессиональной деятельности.
Четвертый компонент модели – результативный – готовность студентов вуза к здоровьесберегающей учебной деятельности.
В результате реализации психодиагностического метода (диагностика проходила в
два этапа – на первом и втором курсе обучения) получен массив данных, анализ и интерпретация которых представлены далее.
Результаты теста-опросника «Ваш образ жизни и здоровье» представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Уровни отношения студентов к своему образу жизни (%)
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В результате анализа полученных данных можно сделать вывод о том, что на
первом курсе для 23 % (14 чел.) выборки характерен высокий уровень отношения к
своему образу жизни и здоровью; они ведут здоровый образ жизни, здоровье не внушает опасения и не вызывает беспокойства. У 27 % (16 чел.) выборки отношение к
своему образу жизни и здоровью находится на среднем уровне; им необходимо задуматься и изменить свой образ жизни. 50 % (30 чел.) выборки следует всерьез задуматься о своем образе жизни; им присущ низкий уровень отношения к своему образу
жизни и здоровью.
Анализируя результаты студентов на втором курсе, можно сделать вывод об улучшении показателей отношения к своему здоровью: высокий уровень присущ 60 %
(36 чел.) выборки, средний уровень – 13 % (8 чел.), низкий уровень – 27 % (12 чел.).
Результаты по тесту «Как вы относитесь к своему здоровью?» представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Ценностное отношение студентов к своему здоровью (%)

Из рисунка видно, что на первом курсе для 20 % (12 чел.) выборки был характерен
высокий уровень отношения к своему здоровью. Такие люди следят за своим здоровьем
больше, чем за чем-то другим. Им присуще хорошее самочувствие, энергичность и активность. Большинство выборки, а именно 58 % (35 чел.), находится на среднем уровне
по отношению к своему здоровью. Для них характерно хорошее настроение, общительность. Такие люди уделяют достаточно времени спорту, зачастую не имеют вредных привычек. Низкий уровень отношения студентов к своему здоровью был выявлен у 20 %
(13 чел.) опрошенных.
Положительная динамика результатов наблюдается у студентов на втором курсе:
уже для 30 % (20 чел.) выборки характерен высокий уровень отношения к своему здоровью, средний уровень преобладает у 67 % (40 чел.) выборки. Низкого уровня отношения
студентов к своему здоровью выявлено не было.
Результаты по тесту «Разумное ли у вас отношение к своему здоровью?» представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Деятельностное отношение студентов к своему здоровью (%)

Исходя из полученных данных видно, что на первом курсе 27 % (16 чел.) присуще
чрезмерное беспокойство о своем здоровье. Такие люди склонны к ипохондрии. У боль-
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шинства студентов, а именно у 73 % (44 чел.) достаточно разумное отношение к своему
здоровью. Такие люди заботятся о своем здоровье, но не ставят это целью в жизни. Разумного отношения к здоровью у студентов данной выборки выявлено не было.
Анализируя данные на втором курсе видим, что уже 17 % (10 чел.) присуще чрезмерное беспокойство о своем здоровье, а большинству студентов – а именно 83 %
(50 чел.) – достаточно разумное отношение к своему здоровью. Разумного отношения к
здоровью на втором курсе также выявлено не было.
Анкетирование дополнило характеристику мнения респондентов о состоянии их
здоровья. По мнению студенческой молодежи оно находится на среднем уровне, так студенты считали и на первом (77 % (46 чел.) респондентов) и на втором (87 % (52 чел.) респондентов) курсе. Из факторов, которые наиболее выражены как влияющие на здоровье, были отмечены следующие: низкая физическая активность, неправильное питание,
нарушение режима дня. Среди источников получения информации по вопросам, связанным со здоровьем человека, чаще всего отмечались следующие: Интернет, родители,
родственники, знакомые и друзья. Среди того, что необходимо делать для сохранения
здоровья, отмечалось следующее: правильно питаться, своевременно обращаться к врачу,
заниматься физической культурой, спортом.
Исходя из анализа полученных данных, наблюдается положительная динамика результатов внедрения модели здоровьесберегающего взаимодействия преподавателей и
студентов вуза, а также рабочей программы «Здоровьесбережение студентов как основа
их учебной деятельности».
Таким образом, анализ процесса реализации здоровьесберегающих технологий в
образовательной деятельности высших учебных заведений позволяет сделать вывод о
необходимости системно-деятельностной реализации содержания образовательного
процесса вуза, в котором определяющим компонентом является отношение студентов к
своему здоровью.
В целом в процессе опытно-экспериментального исследования проводилась многогранная работа по формированию у студентов ценностного отношения к своему здоровью; обращалось внимание на создание условий, обеспечивающих оптимальное развитие
профессиональных качеств будущих специалистов.
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ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПРАВО

УДК 009

А. Ю. Питерова, А. А. Пушкарева

МАЛОБЮДЖЕТНЫЕ PR-МЕРОПРИЯТИЯ: ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА
Аннотация. Анализируется современная экономическая ситуация, ведущая к резкому сокращению финансовых средств, выделяемых на продвижение компаний. Рассматриваются особенности организации
кампаний с ограниченными финансовыми возможностями. Приводятся примеры успешного проведения
подобных мероприятий в российской и зарубежной практике.
Ключевые слова: кампании с ограниченными финансовыми возможностями, малобюджетные
PR-мероприятия, малозатратные способы продвижения.

Реалии современного рынка таковы, что не у всех компаний и учреждений есть достаточно финансовых средств для того, чтобы платить за «многослойные» рекламные
кампании. К тому же превалирующий менталитет российских владельцев малого и среднего бизнеса таков, что они с недоверием относятся к собственным службам маркетинга
и еще не готовы платить огромные деньги за рекламу и другие средства маркетинговых
коммуникаций.
Какой бюджет можно считать малым? По мнению многих маркетологов, сумма малого бюджета – это менее 6,3 % от оборота фирмы. Такую рекламную кампанию можно
назвать кампанией с ограниченными финансовыми возможностями.
В ходе организации и проведения как рекламной, так и PR-кампании с малым
бюджетом для достижения максимального результата необходимо применять:
– четкое планирование. Решения, которые принимаются на ранних стадиях кампании, обычно более разумны и объективны, особенно если они основываются не на предположениях, а на подлинной информации – результатах маркетинговых исследований;
– нестандартные решения, снабженные творческим потенциалом компании, могут
естественным образом привлечь внимание СМИ и общественности. Однако чрезмерное
использование современных форм проведения PR-кампаний, как правило, дают слабый
результат, так как нелегко убедить целевую аудиторию отказаться от привычных для нее
форм потребления товара. По результатам исследований, новых элементов в кампании
может быть не более 15 %.
Все мы знаем, что настоящий профессионализм маркетолога заключается в том,
чтобы вывести компанию, продукт или услугу на рынок без бюджета или с минимально
необходимыми денежными вливаниями. Для этого не нужно изобретать колесо, так как
путей малобюджетного PR много.
Первый из них – это партнерство. Всегда можно найти и объединить несколько неконкурирующих между собой структур. Такое сотрудничество помогает с минимальными
вложениями не только создать информационный повод для всех участников кампании,
но и осветить его [2]. Пример из практики: пензенская видеомастерская «Стаха-
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новфильм» в 2014–2015 гг. проводила городской молодежный кинофестиваль «СтахановФест». За три месяца работы фестиваля было проведено несколько десятков видеосъемок, встречи со специально приглашенными гостями, 20 обучающих занятий и мастер-классов. Открытие и закрытие «СтахановФест» проходили в кинокомплексе
«Современник», а для оценки работ был приглашен известный московский режиссер.
Также организаторы на протяжении всего фестиваля тесно взаимодействовали с городскими и региональными СМИ, которые несколько раз в месяц освещали данное мероприятие. Если посчитать бюджет, то на такое мероприятие должно было быть заложено
около 100 тыс. руб. Но на самом деле было потрачено всего 15 тыс. руб., что доказывает
не только значимость PR-специалиста в компании, но и умение работать с коллегами и
грамотно строить партнерские отношения.
Второй путь малобюджетного PR – использование «сарафанного радио». Даже работу обычного продавца-консультанта, сделанную быстро, качественно и с душой, уже
можно рассматривать как PR-акцию. Клиент, благодарный консультанту за оказанную
услугу, проецирует все позитивные чувства на компанию, ее бренд в целом, и станет бесплатным PR-агентом, искренне рассказывая о преимуществах фирмы своим друзьям и
знакомым. Так как реклама – это размещение информации о товаре или услуге на платной основе, то называть «сарафанное радио» рекламой неправильно. Здесь мы имеем
дело с совершенно бесплатным формированием и продвижением имиджа организации,
т.е. PR в чистом виде. Чтобы «сарафанное радио» эффективно работало, все сотрудники
фирмы должны обладать одним удивительным, но в то же время простым умением –
превращать процесс работы с клиентом в процесс общения с человеком. Любая интеракция может вызвать у клиента столько позитива, что ему трудно будет не поделиться своей радостью со знакомыми.
Третий путь малобюджетного PR – превращение штатных задач в информационные поводы. Есть сферы деятельности, где в рабочих буднях нет места захватывающим
историям; тогда PR-специалисты создают информационный повод искусственным путем. Например, к выпуску годового финансового отчета крупный банк привлекает креативную дизайн-студию. Возникает идея оформить этот отчет действительно нестандартно – в стиле «каляка-маляка». Весь документ наполнен позитивом благодаря
оформлению детскими репортажными фотографиями. Действительно интересных фото
в фотобанках найти не удалось, и к проекту был привлечен малоизвестный детский фотограф. В результате этой работы на свет появляется уникальный годовой отчет и повод
для PR всех участников этого проекта.
Отчет вышел под следующими заголовками:
– «Самый позитивный банковский отчет года»;
– «Банкиры попросили помощи у детей»;
– «Каляка-маляка в годовом отчете банка»;
– «Дети в банке»;
– «Миллиарды в детской ладошке»;
– «Самый нестандартный банковский документ» и др.
Разумеется, все эти маркетинговые способы требуют не больших денег, а вложения
других, более важных ресурсов – это время, силы, терпение, энергия, воображение и знания. Но не стоит использовать все вышеперечисленные методы продвижения сразу – целесообразно применить каждый из них по очереди и посмотреть, какой работает лучше
всего, привлекает больше клиентов. Таким образом, можно сосредоточиться на нескольких наиболее оптимальных для компании вариантах по сочетанию временных и трудовых затрат – с одной стороны, и количеству заключенных сделок – с другой.
Вышеуказанные принципы и рекомендации по организации малобюджетных мероприятий были бы неполными без практических примеров их реальной выгоды. Ниже
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перечислены такие действия ряда компаний, которые не сопровождались большими затратами, но принесли им огромный успех и известность.
«Бутылка, обидевшая короля» – так можно было бы назвать PR-кампанию французского вина J. P. Chenet, которое получило известность не только благодаря своему качеству, но и благодаря форме бутылки: кривое горлышко и вмятина на одном боку. Легенда гласит, что Людовику XIV не понравилась кривизна бутылки, и он хотел заточить
изготовителя в Бастилию, но тот умилостивил короля, сказав: «Даже бутылка кланяется
Вашему Величеству». История завораживает, но все же Людовик XIV жил в XVII в., а сам
дизайн бутылки был разработан и запатентован в 1991 г. Но эта выдуманная история
смогла принести бренду огромные продажи.
Вторым успешным примером может стать Moleskine. Каким образом эти блокноты
стали такими популярными и почему за них готовы платить гораздо больше, чем за
обычные тетради? Секрет довольно прост – на их упаковке была сделана надпись:
«Та самая легендарная записная книжка Хемингуэя и Пикассо», и те, кто желал прикоснуться к великому, покупали именно эти блокноты. Однако торговая марка Moleskine
была зарегистрирована в 1997 г., а на сайте мелким шрифтом написано, что компания не
гарантирует то, что у Хемингуэя была именно такая записная книжка; просто они очень
похожи – в музее с виду и не отличишь.
Иногда не обязательно придумывать целую историю для продукта, достаточно одной фразы о его качестве. Этим воспользовалась Virgin Cola, которая стала популярной в
Британии и Америке благодаря тому, что ее создатель Ричард Брэнсон не раз со сцены
говорил: «Друзья, я хочу опровергнуть слухи о том, что VirginCola обладает эффектом
виагры. Много раз мне об этом говорили. Но мы провели исследование, и вроде бы нет
никаких доказательств». На самом деле исследования не проводились, а слухов то и вообще не было. Но это было не так важно, так как потребителям сразу хотелось попробовать такой напиток и продажи Virgin Cola возросли в несколько раз.
Без внимания не могла остаться и рекламная кампания пуленепробиваемого защитного стекла от компании 3M. В 2005 г. на автобусной остановке был размещен прозрачный короб из стекла, который служил «сейфом» для $3 млн (на самом деле настоящих денег там не было). Надпись гласила: «Реклама сверхпрочного стекла. Кто разобьет,
того и деньги». Как и было запланировано, за несколько дней ни у кого так и не вышло
разбить стекло, зато упоминания в СМИ и обсуждение бренда возросло в несколько раз.
Сам рекламный трюк стоил заказчику $6000, и такой «сейф» был установлен всего в одном месте, но эффект последовал колоссальный.
В России одним из подобных примеров может послужить случай из жизни Николая
Шустова, основателя знаменитой винно-коньячной империи «Шустовъ и сыновья»
(начало XX в.). Николай Леонтьевич за небольшие деньги нанимал студентов, которые
приходили во все увеселительные заведения и требовали «шустовский коньяк» и, если
такого не было, то устраивали большой скандал. Так за несколько дней в Москве узнали о
новом бренде алкоголя [3].
Как уже отмечалось, многие известные бренды и компании пришли к своей популярности через вполне простые PR-действия, и примеров этому очень много, но особый
интерес вызывает PR-стратегия сети кофеен Starbucks. Эта сеть была выбрана неслучайно, так как совсем недавно на интернет-портале «TheVillage» была опубликована информация о том, что цена кофе в этом заведении достигает рекордной отметки
в 630 руб. [8]. Но при этом популярность кофеен не падает, а поток посетителей только
увеличивается. Чем же так привлекает Starbucks? Кофе там очень хороший, с этим сложно спорить. Но, как утверждают в самой компании, когда они просили посетителей
назвать пять причин выбора именно их сети, то на первом месте были не напитки, а социальный опыт.
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Действительно, Starbucks – это место, куда приходят пообщаться, поработать или
даже просто посмотреть на людей. И это не получилось случайно само – атмосфера уюта,
располагающая к общению, создавалась в кофейнях намеренно, так как исполнительный
директор Говард Шульц был уверен, что не только отменный вкус напитков приводит
людей в заведение, но и личностный опыт. Вся работа Шульца и его команды в области
создания бренда была направлена именно на построение необходимой обстановки в сети
кофеен.
Удобные диваны, камины, плавно изогнутые линии кафе, создающие как бы открытое, но при этом уютное пространство, бесплатный Интернет и т.д. – все это было
неотъемлемой частью политики построения имиджа Starbucks. Говард Шульц подчеркивал, что его бизнес заключается не в том, чтобы наполнять желудки людей, а в том, чтобы наполнять их души. Он также был одним из первых, кто воспользовался термином
«третье место» – место посещения между работой и домом.
Также компания очень требовательно относится к выбору места помещения. Самым
главным условием была не столько «красная линия застройки», сколько расположение
по сторонам света дверей и окон. Если входная дверь будет расположена на севере, то
Starbucks никогда не арендует это помещение, даже если оно в самом удобном и проходном местоположении города. Двери и окна должны быть ориентированы только на восток или юг. И это не просто какое-то суеверие. «Когда Вы пьете кофе, вам непременно хочется насладиться дневным светом, но совсем не желательно, чтобы он светил в лицо» –
так комментируют эту особенность в компании.
Помимо кофе, в Starbucks всегда можно приобрести диск с качественной, тщательно подобранной музыкой. Но интереснее всего то, что именно эти песни будут играть в
кофейне в момент покупки. Более того, эта же музыка в эту же минуту играет во всех
Starbucks по всему миру, будь то Сиэтл, Нью-Йорк, Милан или Токио. И если посетитель
знает об этом факте, он, вероятно, привяжется к сети кофеен еще больше. Хотя бы из-за
трогательного чувства сопричастности всему земному шару, или как минимум тем странам, до каких Starbucks уже добрался.
И, бесспорно, самый главный фактор – это персонализация. «Мокко для Светланы!», – кричит бариста. Некая Светлана, которую работник вряд ли вспомнит когдалибо, подходит к стойке и забирает стакан с кофе, на котором маркером написано ее имя.
Мелочь, а приятно. Именно эти «имена» помогли создать культовый образ Starbucks –
людей подкупает внимание, даже если оно такое простое.
Но не стоит думать, что Starbucks все делает только из-за своей любви к клиентам.
Маркетологи и бренд-менеджеры компании знают свое дело и придумывают множество
нехитрых уловок для активного продвижения бренда. К примеру, это специальное кольцо на стакан для того, чтобы не обжечь руки. Дело в том, что абсолютно все бумажные
стаканчики с горячим кофе быстро нагреваются. Поэтому Starbucks много лет назад
начал надевать на стаканы еще одно кольцо из гофрокартона. Вскоре они пошли дальше
и привязали это кольцо к своей корпоративной позиции «все ради окружающей среды».
Теперь, приобретая кофе, можно выбрать бесплатное гофрокартонное кольцо или немного доплатить и купить красивое полиуретановое кольцо с фирменным логотипом
Starbucks. Естественно, полиуретановое кольцо не выбрасывается вместе со стаканом, а
носится с собой до следующей покупки кофе. Но теперь уже неважно, куплен кофе в
Starbucks или нет, так как на стакане все равно будет логотип этой культовой сети. В итоге – и забота о людях и окружающей среде, и отличный конкурентный ход [9]. Здесь работает также один из основополагающих принципов визуальных коммуникаций бренда,
заключающийся в формировании целостного образа, яркого, запоминающегося символа.
В подсознании человека закрепляется идея бренда после просмотра рекламы или любого
другого взаимодействия с ним [7].
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Таким образом, малый бюджет для выведения товара или услуги на рынок – не
приговор. На сегодняшний день возможности проведения эффективной PR-кампании в
условиях ограниченных ресурсов достаточно широки, главное здесь – это профессиональное применение основ маркетинговых, рекламных и PR-технологий, а также создание новых, нестандартных приемов при максимальной оптимизации имеющихся возможностей.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ
Аннотация. Рассматриваются способы самоорганизации пожилых людей в современном обществе.
Освещены главные проблемы лиц пожилого возраста при выходе на пенсию. Отмечены основные
направления досуговой деятельности пожилых, а также приведены примеры организаций, обеспечивающих занятость пожилых людей.
Ключевые слова: пожилые, досуг, самоорганизация, социальная адаптация, долголетие, человеческие
ресурсы, социальная помощь.

Всем известно, что на каждом жизненном этапе человек претерпевает определенные изменения, которые включают в себя: изменение социального статуса, личных
взглядов на мир, позиции в семье, а также в образовательной, экономической и других
системах. Таким образом, у каждого возрастного этапа в жизни людей есть свои особенности. Предлагается рассмотреть одну из наименее социально защищенных групп –
граждан пожилого возраста – и формы ее самоорганизации как способ социальной адаптации в современном обществе [4].
При вхождении в старость человек, как правило, чувствует ухудшение здоровья, социальную изолированность и психологический стресс. Опираясь на классификацию,
принятую Всемирной организацией здравоохранения и геронтологической ассоциацией,
к пожилым относятся люди в возрасте от 60 до 74 лет, к старикам – от 75 до 90 лет.
Актуальность рассматриваемой темы определяется тем, что в настоящее время остро стоит вопрос долголетия, которое напрямую зависит от адаптации пожилого человека
в современном обществе. Поэтому важно рассмотреть не только феномен адаптации, но и
ее способы для выявления оптимальных путей проведения социальной работы с пожилыми людьми.
При вступлении в старость у человека теряется социальная полнота жизни, уменьшается количество связей с обществом, что ярче всего наблюдается при выходе на пенсию. Прекращая работу, пенсионер по возрасту прерывает связь с основным видом своей
деятельности, из-за потери профессиональной ориентации сужается круг интересов, а на
место рабочей среды приходит ориентация лишь на семью и быт. Общественная жизнь
доступна в большей степени лишь через СМИ, теряется былая связь с реальностью, изменения в обществе кажутся человеку необъяснимыми, что усложняет его адаптацию к
современной среде. Не менее остро встает проблема одиночества, которая начинается с
опустения «семейного гнезда», когда дети становятся взрослыми и создают собственные
семьи. Как правило, проблема одиночества обостряется с потерей супруга, детей; на данном этапе пожилой человек может уйти в себя, чувствовать дискомфорт от замкнутого
пространства и оторванность от общества [2].
Одним из эффективных механизмов решения социальных проблем граждан пожилого возраста в условиях развития современного общества является процесс адаптации.
Он предполагает мобилизацию потенциала пожилого человека, сохранение активности
его жизнедеятельности с целью его включения в общественные изменения на микро- и
макроуровнях, что позволит действительно провести успешную адаптацию, а не сводить
всю деятельность пожилого человека к выживанию.
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Социальная адаптация – это активное приспособление и включение индивида в ту
или иную социальную среду; она происходит на трех основных уровнях: макроуровень,
микроуровень и внутриличностный уровень. Макроуровень подразумевает адаптацию к
обществу в целом, к его экономической, социальной, политической, культурной и духовной жизни. Микроуровень подразумевает адаптацию к конкретной социальной общности, внутренним устоям, нормам и ценностям. Внутриличностный уровень в первую очередь отвечает за гармонию с самим собой. Успешная адаптация на всех трех уровнях
позволяет решить проблему одиночества и отчуждения среди пожилого населения.
Приспосабливаясь к развивающемуся обществу, пожилой человек имеет возможность самостоятельно анализировать происходящие процессы, оценивать социальные
изменения, осознавать свои возможности, контролировать свою жизнедеятельность в
рамках существующей реальности уже без помощи со стороны. Для того, чтобы эти процессы самостоятельной жизнедеятельности пожилого человека были активированы, социальным работникам необходимо подключать наиболее эффективные способы адаптации [1].
Процесс адаптации пожилых людей усложняется физиологическими, соматическими и психологическими особенностями. Ухудшение здоровья, снижение психологической устойчивости, неуверенность, тревога, недоверие к окружающим формируют специфические характеристики адаптации в пожилом возрасте. Поэтому в социальной
работе с пожилыми клиентами крайне важен индивидуальный подход, учитывающий
как их личностные качества, так и конкретную социальную ситуацию.
Важным в адаптации любого человека является постоянное исполнение конкретных социальных ролей в обществе, следование установленным нормам и правилам,
а также взаимодействие с другими индивидами. В пожилом возрасте зачастую вся активная деятельность ограничивается повседневными бытовыми функциями, что усиливает
ощущение утраты значимого социального статуса, а, возможно, и смысла жизни. В таких
случаях крайне важно помочь пожилому человеку расширить возможности для общения,
а лучше включить его в какую-либо общественно-полезную деятельность [3].
Одной из важных задач социальной помощи пожилым является стимулирование
самоорганизации. Современные пожилые люди обладают огромными знаниями и опытом, имеют большое количество свободного времени и способны принимать участие в
жизни общества, но для этого необходимо их направлять и в достаточной мере проводить информационную работу. Самоорганизация в данном случае понимается как способ
объединения людей в малые или большие группы с целью проведения совместного досуга, ведения деятельности, основанной на общих целях и интересах. Практика самоорганизации показывает, что удовлетворить потребность пожилых людей в чувстве самореализации и востребованности могут так называемые «группы по интересам».
Такие группы среди пожилых людей не возникают спонтанно. Этому могут предшествовать, к примеру, образовательные курсы, компьютерные курсы, курсы увеличения
юридической грамотности и другие групповые занятия. Как правило, пожилые люди
редко тянутся к таким курсам самостоятельно, и зачастую это происходит из-за плохой
информированности об их собственных правах и возможностях. В этом случае функция
социальной помощи состоит в своевременном предоставлении информации, которая в
дальнейшем способна простимулировать пожилого человека к включению в общественную деятельность. Соответственно, выделяется один из эффективных способов адаптации пожилых людей, а именно создание общественных организаций, призванных объединять граждан пожилого возраста по интересам, увлечениям и познавательным
потребностям.
Создание образовательных и рекреационных курсов для пожилых людей не является единственным путем помощи в самоорганизации; следующим важным моментом становится социальная работа индивидуальной направленности. Большинство пожилых
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людей оторваны от общества из-за прекращения профессиональной деятельности, и, как
правило, их досуг включает просмотр телепередач, чтение доступной прессы, что является малоинформативным для стимулирования самоорганизации. Социальный работник
должен проводить информационную работу с пожилым человеком, предоставлять данные о существующих организациях, курсах, а также их значимости и эффективности.
В первую очередь пожилому человеку необходимо донести информацию о том, что после
выхода на пенсию активная жизнедеятельность не останавливается, а принимает иные
формы, открывает новые возможности и новые виды взаимодействия с обществом [5].
Малая социальная группа, которую способны организовать пожилые люди, может
иметь различные цели и назначение: это может быть клуб по интересам, волонтерское
движение, курсы, клуб социальной помощи и т.д. Анализ существующих в г. Пенза организаций, занимающих пожилых людей, позволяет выделить три основных способа самоорганизации:
1. Самостоятельная организация пожилых людей без участия государства. К примеру, клуб «Ровесники» – он был создан ветеранами в 1997 г. В настоящее время его основные направления работы – это пение, домоводство, рукоделие, поэзия.
2. Совместная организация пожилых людей и местных властей. В качестве примера
стоит привести несколько клубов: «Радуга», «Мир равных возможностей», «Неугасающие сердца». Представленные клубы организованы при центре социальной помощи в
Железнодорожном районе Пензы. Это добровольные объединения людей старших поколений на базе государственного учреждения.
3. Организация с помощью государства и местных властей без участия пожилых
людей. В данном случае примером выступает клуб «Отражение», созданный властями
города в парке им. Ульяновых. Основными направлениями данного клуба являются патриотическое направление и отделения по интересам.
Представленные организации помогают гражданам пожилого возраста разнообразить свой досуг, оказать взаимопомощь, создать условия для реализации собственных
возможностей, укрепить связь между поколениями, а также содействовать активному образу жизни. Существенную помощь в самоорганизации пожилым людям могут и должны
оказывать работники социальных служб, профессиональный долг которых требует реальных действий, направленных на решение задач обеспечения активного долголетия.
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А. А. Гришин, О. В. Чибисов

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА)
Аннотация. Актуальность и цели исследования. Деятельность любого экономического субъекта определяется конечным финансовым результатом. Актуальность темы исследования заключается в том, что
ориентация современных компаний на получение и увеличение прибыли является необходимым условием их успешной предпринимательской деятельности и служит критерием выбора перспективных
направлений развития этой деятельности. Цель работы – поиск резервов повышения эффективности
управления финансовыми результатами предприятия. Материалы и методы. Реализация цели исследования была достигнута посредством всестороннего изучения финансовой отчетности и практического
опыта функционирования ряда предприятий Пензенского региона. В процессе исследования были использованы следующие методы: диалектический метод, методы индукции, дедукции, анализа, синтеза,
обобщения, сравнения, сочетания исторического и логического, моделирования, статистический метод
и др. Результаты. Исследование показало, что в качестве резерва повышения прибыльности руководству предприятия целесообразно рассматривать возможность использования механизма доверительного управления активами предприятия. Рассчитана прибыль от участия в инвестиционной программе Пензенского филиала ЗАО Банк ВТБ 24. Предприятию пищевой промышленности предложено приобрести в
собственность складские помещения за счет привлечения долгосрочного кредитования, что позволит
снизить ежемесячные расходы предприятия и повысить рентабельность, наладить собственное производство комплектующих взамен дорогих импортных аналогов, а также открыть интернет-магазин, активизировать работу собственного сайта и наладить интернет-продажи, что позволит отыскать новых клиентов, открыть новые каналы сбыта продукции. Выводы. Проведенное исследование позволило найти
резервы повышения эффективности управления финансовыми результатами ряда пензенских предприятий. Проанализирована эффективность услуги «доверительное управление ценными бумагами» на примере пензенских банков. Даны рекомендации по оптимизации расходов предприятий. В условиях международных экономических санкций и нестабильности национальной валюты предложены инвестиции на
развитие материально-технической базы.
Ключевые слова: финансовые результаты, эффективность управления, резервы роста прибыли, рентабельность, оптимизация расходов.

Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, связанный с
производством и реализацией продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и одновременно выступает необходимым условием следующего витка его деятельности, т.е. источником инвестирования. Для любого предприятия получение финансового результата
означает признание обществом (рынком) результатов его деятельности. Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и
уровнем рентабельности.
Процесс управления финансовыми результатами включает различные этапы: планирование и прогнозирование, анализ, распределение прибыли. В соответствии с основными задачами управления финансовыми результатами необходимо не только систематически осуществлять контроль за выполнением планов реализации продукции и
получением прибыли, проводить работу по выявлению резервов увеличения суммы при-
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были и рентабельности, но и разрабатывать мероприятия по эффективному использованию и распределению прибыли.
Рассмотрим пути повышения эффективности управления финансовыми результатами на примере ряда пензенских предприятий, занимающихся различными видами
экономической деятельности.
Так, ООО «Бакалейщики» является официальным дистрибьютером в Пензенской
области продукции таких известных производителей, как:
– ОАО «Макфа», лидера российского рынка макаронных изделий;
– ООО «Нудел продукт» – торговая марка «Felllini»;
– ЗАО КХП «Злак» – торговая марка «Увелка»;
– Объединение «Союзпищепром» – торговая марка «Царь».
Важным резервом роста прибыли для ООО «Бакалейщики» является реинвестирование в наращивание бизнеса чистой прибыли предприятия.
В качестве резерва повышения прибыльности руководству предприятия также целесообразно рассмотреть возможность использования механизма доверительного управления активами предприятия. Доверительное управление ценными бумагами в России
считается лицензируемым видом деятельности. В Пензе услуги доверительного управления с наличием лицензии предоставляют ОАО «Сбербанк России» и Пензенский филиал
ЗАО Банк ВТБ 24.
ООО «Бакалейщики» имеет два расчетных счета: основной расчетный счет открыт
в ОСБ № 8624 ОАО «Сбербанк России», дополнительный – в Пензенском филиале
ЗАО Банк ВТБ 24.
Недостатком работы с ОАО «Сбербанк России» в части доверительного управления
активами является высокий входной порог минимальной суммы инвестирования –
15 млн руб. Поэтому ООО «Бакалейщики» целесообразно заключить договор на управление активами с Пензенским филиалом ЗАО Банк ВТБ 24, выбрав из ряда инвестиционных
программ Сбалансированную стратегию с целевым ориентиром доходности 15–25 %.
Данная стратегия ориентирована на инвесторов, рассчитывающих на стабильную
доходность при любых сроках инвестирования вне зависимости от состояния рынка.
В стратегии сбалансированно используются торговые системы, отслеживающие сильные
движения акций после преодоления ключевых уровней сопротивления, а также трендовые алгоритмы на основе технического анализа, применяется корреляционный анализ
инструментов.
Минимальный порог инвестиций при использовании данной стратегии – 1 млн руб.,
ожидаемая доходность составляет порядка 15–25 % годовых.
Рассчитаем сумму прибыли, которую может дополнительно получить предприятие,
воспользовавшись механизмом доверительного управления активами.
Оплата за оказание услуг доверительного управления Пензенскому филиалу
ЗАО Банк ВТБ 24 состоит из двух частей: фиксированное вознаграждение – 0,5 % от суммы
активов в квартал, а также плата за результат – 20 % от прироста суммы активов в год.
Если ООО «Бакалейщики» инвестирует 1 млн руб. сроком на один год, тогда доход
из расчета 25 % годовых составит 250 тыс. руб. Плата за услуги доверительного управления Пензенскому филиалу Банк ВТБ 24 составит 70 тыс. руб. Таким образом, чистая прибыль 180 тыс. руб.
Так, воспользовавшись услугами доверительного управления активами, ООО «Бакалейщики» сможет существенно повысить прибыльность финансово-хозяйственной деятельности.
Невозможно добиться грамотной политики управления финансовыми результатами на предприятии без возможности автоматизированного управления финансовыми
средствами компании.
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ООО «Бакалейщики» арендуют значительные складские площади под хранение реализуемой продукции. В расходах предприятия сумма арендных платежей составляет
400 тыс. руб. ежемесячно. Руководству предприятия целесообразно было приобрести
арендуемые площади в собственность, используя долгосрочные кредитные средства.
Рассчитаем сумму резерва сокращения ежемесячных расходов предприятия.
Стоимость покупки складских площадей составит 19 млн руб. Долгосрочный кредит
на эту сумму предоставляет Пензенский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»
сроком на 10 лет под годовую процентную ставку 11,86 %. АО «Россельхозбанк» является
аккредитованным для участия в государственной Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, разработанной акционерным
обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) [1]. Такие благоприятные условия кредитования объясняются
хорошей кредитной историей ООО «Бакалейщики» и длительным сотрудничеством с
указанным банком.
Используем для расчетов выплат в погашение кредита программный продукт
ProjectExpert 7.21, позволяющий рассчитать прогноз денежных потоков с учетом ставки
дисконтирования (рис. 1).

Рис. 1. Выплаты в погашение долгосрочного кредита

Согласно проведенным расчетам, сумма выплаченных средств в погашение долгосрочного кредита в первый год пользования кредитными средствами составит
3859,7 тыс. руб. (табл. 1).
Таблица 1
Выплаты в погашение долгосрочного кредита

1
1
2
3

Сумма погашения основной
части долга, руб.
2
157024,79
157024,79
157024,79

Сумма начисленных
процентов, руб.
3
187348,00
185796,00
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Итого к перечислению, руб.
4
157024,79
344372,79
342820,79
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Окончание табл. 1
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
за год

2
157024,79
157024,79
157024,79
157024,79
157024,79
157024,79
157024,79
157024,79
157024,79

3
184244,00
182692,00
181140,00
179588,00
178036,00
176484,00
174932,00
173380,00
171829,00

4
341268,79
339716,79
338164,79
336612,79
335060,79
333508,79
331956,79
330404,79
328853,79

1884297,48

1975469,00

3859766,48

Сумма выплаченных Пензенскому ОАО «Россельхозбанк» процентов за 10 лет
пользования кредитными средствами составит 13282,6 тыс. руб.
Дополнительный объем средств, полученный предприятием за счет сокращения
ежемесячных расходов предприятия за первый год, составит:
400×12 – 3859,7 = 940,3 тыс. руб.
Таким образом, приобретение в собственность складских помещений за счет привлечения долгосрочного кредитования является для ООО «Бакалейщики» выгодной финансовой сделкой, которая позволит снизить ежемесячные расходы предприятия и повысить уровень прибыльности.
Для организации финансовых расчетов и оценки финансовых результатов предприятию рекомендуется использовать программный продукт «Финансовый аналитик»,
реализующий функции отдельных участков натурального, финансового и управленческого учета, а также финансового анализа в виде отдельных модулей и объединяющих
эти модули в интегрированные пакеты прикладных программ, обеспечивающих полную,
комплексную автоматизацию всей системы управления финансами предприятия и позволяющих:
– повысить оперативность ежемесячных расчетов;
– снизить затраты на управление;
– автоматизировать анализ внешней среды.
Основные пользователи программы: финансовые специалисты предприятия, бухгалтеры, экономисты.
В пользу применения программы говорят следующие факторы:
– снижение трудоемкости обработки данных;
– повышение достоверности результатов;
– появление возможности получения новых показателей;
– повышение оперативности расчетов;
– возможность принятия своевременных управленческих решений.
Ключевыми возможностями программы «Финансовый аналитик» являются:
– полная автономность работы, которая не требует от пользователя знаний финансового анализа;
– отчет по результатам анализа имеет законченный вид и ничем не отличается от
созданного аналитиком-профессионалом, охватывая практически все показатели, которые возможно рассчитать по данным бухгалтерской отчетности;
– описательная часть и комментарии к показателям многовариантны, что делает
каждый отчет уникальным;
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– анализ как одиночной бухгалтерской отчетности, так и отчетности за несколько
периодов (месяцев, кварталов, лет) с желаемых шагом;
– цветовое форматирование числовых показателей в зависимости от их значения,
соответствия нормативу;
– различные параметры отчета: формируемые разделы и подразделы, стили используемой в комментариях лексики, уровень использования в отчете критики и т.п.
Кроме того, данный программный продукт позволит:
– по итогам анализа обобщить все отрицательные и положительные стороны финансового состояния предприятия, сделать заключительный вывод;
– обеспечить простоту и удобство ввода исходных данных – данные вводятся в той
форме, в которой они содержатся в бухгалтерской отчетности, не требуя никаких предварительных пересчетов;
– исключить ручное заполнение форм отчетности за счет импорта данных из файла, предоставляемого в налоговую инспекцию;
– хранить исходные данные и готовые отчеты с возможностью их быстрого выбора,
сортировки;
– применить уникальную авторскую методику рейтинга – по результатам анализа
рассчитывается итоговый рейтинг, отражающий финансовое состояние организации (от
оценки «отличное» до оценки «критическое»);
– иметь возможность выбора различных шаблонов отчета: «Полный финансовый
анализ», «Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности», «Сертификат рейтинга
финансового состояния», «Оценка стоимости организации».
Следующим объектом анализа выступило ЗАО «Пензаспецавтомаш», основными
функциями которого являются оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями, а также автотранспортными средствами; производство насосов,
компрессоров и гидравлических систем, металлических цистерн, резервуаров и прочих
емкостей.
Анализ финансовых результатов за ряд последних лет показал, что предприятие
получает прибыль, однако в соответствии с уставом ЗАО «Пензаспецавтомаш» не создается резервных фондов. По решению собственников предприятия по итогам финансового
года часть средств направляется на погашение убытков, если такое имеет место, и на дивиденды. ЗАО «Пензаспецавтомаш» не направляет денежных средств на развитие социальной сферы предприятия, дополнительную материальную помощь, санаторнокурортное лечение, развитие бизнеса. Данная тенденция очень неблагоприятна для развития предприятия и поддержания его конкурентоспособности на высоком уровне. Развитие же собственного производства за счет собственных ресурсов снижает финансовые
риски в бизнесе. Считаем, что ЗАО необходима более эффективная политика управления
процессом использования прибыли.
В условиях международных экономических санкций и нестабильности национальной валюты необходимы инвестиции в развитие материально-технической базы с целью
освоения выпуска новых видов продукции, приобретения новых видов оборудования,
т.е. в расширение производства, его техническое перевооружение, внедрение новых технологий. Предприятие, таким образом, расширит свою специализацию, поскольку все
предпосылки для этого имеются.
Так, ЗАО «Пензаспецавтомаш» организовало производство насосов, компрессоров,
гидравлических систем, но для их изготовления использует импортные комплектующие
(различные детали и узлы). В настоящее время курс рубля нестабилен и закупка импортных комплектующих снижает финансовую устойчивость ЗАО «Пензаспецавтомаш».
Анализ показал, что необходимо развивать и налаживать собственное производство необходимых узлов, деталей, комплектующих. Это позволит снизить себестоимость конеч-
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ной продукции ЗАО «Пензаспецавтомаш». Анализ рынка показал, что подобные комплектующие российских производителей не отвечают требованиям к качеству и неконкурентоспособны по цене, поэтому выгоднее организовать собственное производство за
счет реинвестирования прибыли. В этом случае собственное производство деталей обойдется ЗАО «Пензаспецавтомаш» дешевле, чем заказ их из других стран за счет экономии
на разнице в колебании валютного курса, таможенных пошлинах, транспортных расходах, накрутке посредников – тех предприятий, у которых приобретаются комплектующие. Снижение себестоимости конечной продукции (например, насосов) будет способствовать увеличению объемов продаж готовой продукции и соответственно увеличению
выручки от продаж и заключенной в ней прибыли.
Направление средств на реинвестирование увеличит экономический потенциал,
повысит платежеспособность и финансовую независимость ЗАО «Пензаспецавтомаш»,
будет способствовать росту объема готовой продукции и выполненных работ и реализации без увеличения размера заемных средств.
На наш взгляд также целесообразно часть чистой прибыли использовать для материального поощрения работников, т.е. разработать программы компенсации и выплаты
ежемесячных премий и премий, выплачиваемых по итогам года для поощрения лучших
работников производства. Также необходимо направлять средства на развитие социальной инфраструктуры – например, организацию общественного питания; дополнительное
медицинское страхование («самые ценные» сотрудники те, у которых большой стаж и
опыт работы; для них можно заключить договор о прохождении бесплатного ежегодного
обследования с одним из медицинских центров); проведение культурно-массовых и
оздоровительных мероприятий (заключение договора с физкультурно-оздоровительным
комплексом, дворцом водного спорта, ледовым дворцом о предоставлении услуг сотрудникам ЗАО «Пензаспецавтомаш» по выходным дням, об устроении спортивных состязаний между отделами предприятия с дальнейшим поощрением и т.п.); управление социальными конфликтами и стрессами и т.п. Все это повысит мотивацию работников и в
конечном итоге отразится на повышении производительности труда.
Исследования показали [2–4], что в настоящее время в регионе быстро развивается
электронная торговля, а значит, целесообразно открыть интернет-магазин. Тем самым
возможно активизировать работу собственного сайта и налаживать интернет-продажи,
что позволит отыскать новых клиентов, открыть новые каналы сбыта продукции.
Данные меры в перспективе позволят значительно повысить эффективность управления финансовыми результатами, конкурентоспособность ЗАО «Пензаспецавтомаш» за
счет импортозамещения и организации собственного производства необходимых деталей, активизации интернет-сайта организации и открытия интернет-магазина, увеличения производительности труда за счет эффективной мотивации сотрудников.
Библиографический список
1. Медушевская, И. Е. Методика и практика оценки кредитоспособности предприятия АПК в ОАО
«Россельхозбанк» / И. Е. Медушевская // Актуальные проблемы современной науки: теория и
практика : материалы I Междунар. заочной науч.-практ. конф. / отв. ред. З. Н. Зангиева ;
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финуниверситет) Владикавказский филиал. – Владикавказ : Литера, 2013. – С. 111–126.
2. Арапова, А. С. Электронная торговля в Пензенском регионе / А. С. Арапова, И. Е. Медушевская //
Концепт. – 2014. – № 07 (июль). – ART 14190. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14190.htm. –
Гос. рег. Эл No ФС 77-49965 (дата обращения: 26.10.2016).
3. Плющик, К. Ю. Анализ доходов и расходов предприятия / К. Ю. Плющик, М. С. Марьина,
О. В. Чибисов // Теоретические и практические аспекты экономических наук : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа : Аэтерна, 2014. – С. 112–114.

38

Экономика, социология, право
4. Кен, Е. С. Показатели эффективности инвестиционного проекта как критерии принятия его к
реализации / Е. С. Кен, В. К. Смирнов, О. В. Чибисов // Научная дискуссия: вопросы экономики и управления. – 2016. – № 2 (46). – С. 31–35.
Гришин Алексей Андреевич
студент,
Российский экономический университет
им. Г. В. Плеханова
E-mail: alex123wow@gmail.ru

Grishin Aleksej Andreevich
student,
Russian Economic University
named after G. V. Plehanov

Чибисов Олег Валерьевич
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра финансового менеджмента,
Российский экономический университет
им. Г. В. Плеханова
E-mail: alex123wow@gmail.ru

Chibisov Oleg Valer'evich
candidate of economic sciences, associate professor,
sub-department of financial management,
Russian Economic University
named after G. V. Plehanov

УДК 334.72
Гришин, А. А.
Пути повышения эффективности управления финансовыми результатами предприятия (на примере
предприятий Пензенского региона) / А. А. Гришин, О. В. Чибисов // Вестник Пензенского государственного университета. – 2016. – № 4 (16). – C. 33–39.

39

Вестник Пензенского государственного университета № 4 (16), 2016
УДК 340.12

Е. П. Гук

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. Рассматривается вопрос о понимании личной безопасности с позиции теории права. Определяются характерные черты, свойства данного правового явления в системе безопасности.
Ключевые слова: личная безопасность, общественная безопасность, права человека, свобода человека,
жизнь человека, общество.

Личная безопасность как правовая категория представляет собой сложное системное образование, включающее в себя правовое обеспечение, защищенность и реализацию различных видов безопасности относительно личности (экологическая, экономическая, политическая и др.). Также личную безопасность можно охарактеризовать и как
меру свободного поведения человека в правовых рамках в различных сферах общественных отношений [1, с. 21].
Кроме этого, личная безопасность является социальным благом, предоставляющим
возможность человеку беспрепятственно пользоваться жизнью, здоровьем и своей физической свободой в процессе жизнедеятельности. Человек независимо от пола и расы является биологическим и социальным существом, и для того, чтобы в полной мере быть
свободным и являться участником различных общественных отношений, ему необходимо быть уверенным в неприкосновенности своей жизни, здоровья, физической свободы.
Жизнь и здоровье как биологические функции любого человеческого организма и,
соответственно, его основные условия и элементы существования внешне у человека
проявляются в каких-либо физических активных или пассивных действиях, составляющих его свободную физическую активность и непосредственно жизнедеятельность.
Свободу какой-либо деятельности человека в юриспруденции принято называть
физической свободой. Е. А. Лукашева полагает, что с развитием человечества по пути
свободы все более четко определялось стремление ограничить всевластие государства,
оградить человека от произвольных действий государственных органов и должностных
лиц, предоставить индивиду как можно более широкое поле самоопределения [2, с. 31].
Жизнь, здоровье и физическая свобода человека – это три наиболее важных абсолютных блага, принадлежащих человеку независимо от пола и расы, без которых невозможно существование правовой категории «личная безопасность». Эти личностные блага являются неотъемлемыми характеристиками человеческой жизни, ее свойств, и тесно
взаимосвязаны между собой.
Категория личной безопасности как объект исследований юридической науки активно стала изучаться с конца 80-х – начала 90-х гг. прошлого века. В юриспруденции и
в общественных науках существуют различные подходы к определению понятия категории «личная безопасность». Некоторые исследователи рассматривают ее неотделимо от
безопасности общественных структур, в составе социальной безопасности, другие связывают с «безопасностью жизнедеятельности», под которой понимается реализация права
граждан на жизнь, здоровье и свободу в условиях надлежащего «качества» жизни. Третьи
рассматривают понятие личной безопасности статично, как конституционный мониторинг
и контроль за соблюдением прав и свобод человека, его социальных интересов [3].
В связи с этим исследователи рассматривают категорию «личная безопасность» разнопланово: в широком смысле – как безопасность жизнедеятельности личности, разно-
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видность общесоциальной безопасности, и в узком смысле – как защиту жизни, здоровья и
свободы человека от каких-либо посягательств и источников повышенной опасности.
Личность человека с принадлежащими ему от рождения правами и свободами позволяет исследовать личную безопасность человека в рамках любой отрасли права
(например, уголовное право, гражданское, конституционное, трудовое и др.).
Выбор неотъемлемых прав и свобод личности в качестве объекта исследований и
правовой защиты представляется единственно возможным, поскольку нельзя говорить в
юридическом плане только о личной безопасности с философских либо медицинских и
иных позиций [4, с. 74]. По нашему мнению, понятие личной безопасности представляет
собой комплексное явление, включающее в себя философское, правовое, политическое,
экономическое, медицинское понимание.
В этом случае следует отметить, что правовая категория «личная безопасность»
включает в себя следующие составные элементы:
1) защищенность прав и свобод личности;
2) обеспечение необходимого качества и уровня жизни конкретной личности;
3) создание условий для развития человека как личности в обществе и государстве.
Думается, что личная безопасность тесно связана с безопасностью всего социума
(общества), поскольку предполагает наличие ответственности государства и человека в
сфере обеспечения безопасных условий жизнедеятельности во всех социальных сферах.
А. Ф. Галузин обоснованно считает, что правовая безопасность личности предполагает не просто закрепление в законодательном порядке позитивных прав и свобод граждан, их гарантий, а именно недопущение «опасного» состояния личности человека, которое возможно только в результате нарушения положений Конституции РФ, других
федеральных законов и предполагает применение правовых средств, связанных с принуждением. Правовая безопасность личности должна включать в себя и право на безопасность [5, с. 33].
Таким образом, личная безопасность находится в зависимости не только от волеизъявления самого человека, но и от эффективности правотворческой, правоисполнительной, правоохранительной деятельности государства, а также от создания государством таких условий, при которых человек сможет наиболее полно реализовывать свои
права и свободы, иметь потенциал дальнейшего развития своих способностей в обществе
и быть защищенным в реализации своих прав и свобод.
В этой связи можно выделить признаки личной безопасности – в первую очередь
общеправовые – закрепленные в Конституции РФ, в федеральных законах. Например,
регулирование нормами права личной безопасности, характеризующееся тем, что защита государством населения от каких-либо противоправных действий, угроз техногенного,
природного и иного характера должна обеспечиваться на правовой основе.
По этому поводу А. А. Фомин справедливо отмечает, что юридическое обеспечение
безопасности человека имеет особое значение, поскольку оно должно иметь правовую
форму и гарантироваться деятельностью правоохранительных и судебных органов. Правовое обеспечение безопасности личности ставит своей задачей обоснование единой законодательной политики государства в этой сфере [6, с. 206].
Понятие «личная безопасность» также обладает признаками законности, обеспеченности государственного принуждения, взаимной ответственности личности, общества
и государства по обеспечению личной безопасности.
Кроме общеправовых признаков указанной категории следует выделить и частноправовые: интеграция с международными системами безопасности, системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления политических,
организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер
обеспечения безопасности личности в различных сферах общественных отношений.
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Совокупность признаков позволяет определить личную безопасность как социальное благо человека, имеющее нормативно-правовое закрепление, гарантированное и
обеспечиваемое деятельностью государства и обществом от противоправных посягательств и позволяющее человеку безопасно осуществлять свои права и свободы.
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МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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В. И. Струков, Г. В. Долгушкина, Ю. Г. Щербакова,
О. В. Рассказов, Н. Н. Шашкин, П. Ю. Горнеев

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА
У ДЕТЕЙ С ПОВТОРНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ)
Аннотация. Представлены основные факторы, способствующие развитию остеопороза и росту частоты
повторных переломов у детей. На основании этого предложены методы их лечения и профилактики. Результаты исследования показали, что отечественный остеопротектор «Остео-Вит Dз» в лечении повторных
переломов не уступал зарубежному аналогу, что позволяет использовать его для импортозамещения.
Ключевые слова: повторные переломы, остеопороз, «Остео-Вит Dз», денситометрия, минеральная плотность костей, импортозамещение.

Актуальность
Несмотря на успехи современной медицины в лечении и профилактике, остеопороз
(его главные клинические проявления – переломы костей) продолжает оставаться грозным заболеванием, приводящим в большинстве случаев к инвалидности и даже смерти.
Переломы костей при остеопорозе, как правило, нетравматические и характеризуются
повреждением кости с нарушением ее целостности в зоне патологической перестройки.
Возникают в результате воздействия неадекватной по силе травмы или без таковой. Если
перелом кости у возрастных пациентов считается интегральным показателем остеопороза, то у детей этот вопрос изучен недостаточно. Интерес к проблеме появился в 1973 г.,
когда C. Dent первый сделал сообщение, что «сенильный остеопороз – это педиатрически
детерминированное заболевание». Однако большинство исследователей по-прежнему
считают остеопороз заболеванием только пожилых людей. На наш взгляд, это положение нуждается в пересмотре.
Рост детей – генетически заложенный процесс и состоит в достижении запрограммированных линейных размеров тела, минеральной плотности костной ткани и антропометрических показателей. Однако под воздействием различных эндо- и экзогенных
факторов у детей возможны отклонения от генетической программы развития костной
ткани. В этих условиях формируются остеопении и остеопороз. В табл. 1 на основании
литературных данных и наших исследований представлены основные причины, способствующие развитию остеопороза как у детей, так и у взрослых.
Из данных таблицы видно, что имеется множество факторов, оказывающих отрицательное влияние на формирование костного пика минерализации. Они содействуют
различным функциональным отклонениям, которые могут переходить в патологическую
остеомаляцию с остеопорозом, риском костных деформаций и переломов как в молодом,
так и в пожилом возрасте. Таким образом, существует определенная зависимость разви-
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тия остеопороза у взрослых от накопления костной массы в детском и подростковом возрасте [1–5].
Таблица 1
Основные факторы, способствующие развитию остеопороза у детей
Периоды жизни
Внутриутробный

Ранний возраст

Старший детский
и подростковый
возраст

Взрослый

Причины развития ОП
Гипоксически-ишемические поражения плода, нарушение транспорта
кальция в системе мать–плацента–плод, беременность на фоне
хронических заболеваний матери (патология почек, эндокринной
системы, ЖКТ и др.), беременность на фоне остеопении матери, вредные
привычки матери, социальные факторы (плохие условия жизни, низкие
материальные доходы), профессиональные вредности у матери
Искусственное вскармливание, недоношенность, многоплодная
беременность, гипотиреоз (в том числе транзиторный), плохое
всасывание жирорастворимых витаминов в кишечнике (недоношенные
дети), недостаточное желчеобразование, гиповитаминоз D, дефицит
УФО, полигиповитаминозы
Отсутствие охраны здоровья, неправильное питание, дефицит белка,
молочных продуктов, дефицит УФО и витамина D, низкое содержание
кальция в диете, малая физическая активность, болезни ЖКТ, почек,
печени, ревматические заболевания, эндокринные болезни, вредные
привычки, промышленные токсины, радионуклеины
Менопауза. Стероидные гормоны при системном применении,
тиреоидные гормоны, антиконвульсанты, фенобарбитал, гепарин
(длительная терапия более 3 мес.), химиотерапевтические препараты,
антациды при длительном применении, лучевая терапия, тетрациклин,
циклоспорин, гонадотропин

П р и м е ч а н и е. ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; ОП – остеопороз; УФО – ультрафиолетовое облучение.

С 1990 г. во всем мире отмечается тенденция роста частоты переломов, что обусловлено не только старением населения, но и омоложением заболевания [4]. По сообщениям многих ученых, в настоящее время остеопороз приобрел характер эпидемии, которая затрагивает и детское население. Остеопороз у детей недостаточно изучен, и нет
отечественных лекарственных средств для профилактики и лечения данной патологии.
Поэтому разработка и внедрение лекарственных средств, в том числе БАД, и анализ их
эффективности является актуальной проблемой сегодняшнего дня.
Цель исследования – изучить эффективность лечения и профилактики повторных
переломов у детей при низкой минеральной плотности костей средством «Остео-Вит D3»,
разработанным на кафедре педиатрии совместно с фирмой «Парафарм» (Генеральный
директор Д. Г. Елистратов).
Материалы и методы исследования
Наше исследование является открытым, проспективным, рондомезированным; оно
проводилось в соответствии с «Правилами проведения качества клинических испытаний» (ОСТ № 42 от 29.12.1998).
С 2013 по 2015 г. на базе центра остеопороза было обследовано 27 детей в возрасте
9–17 лет с повторными переломами длинных трубчатых костей. Критериями включения
были дети с повторными переломами, одновременно имеющие низкую минеральную
плотность костей (менее –2,0 СО по Z-критерию) – всего 27 пациентов. Из них 14 мальчиков (51 ± 10 %) и 13 девочек (49 ± 9 %). Все дети получали лечение и наблюдение у
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травматолога и педиатра. По способу медикаментозного лечения дети разделены на две
группы: I группа – 15 детей (получавшие лечебный курс «Остео-Вит D3» по одной таблетке два раза в день по три месяца три раза в год, чередуя с месячными перерывами),
II группа – 12 детей (получали такой же курс терапии импортным «Кальцемином»
(США) такими же курсами).
Состав таблетки «Остео-Вит D3»: маточное молочко – 100 мг, витамин D3 – 300
МЕ, витамин В6 – 0,8 мг. Химический состав маточного молочка: белки 10–20 %, углеводы 1–5,5 %, жиры 5–6,3 %, аминокислоты 11,4 %, глюкоза 3,18–5 %, фруктоза и сахароза
до 0,5 %. Микроэлементы (мг %): К 0,5, Na 38, Са 14, Р 189, Mg 2, Fe 3,23, Mn 4,4, Zn 5,54,
Cu 2. Витамины: А 0,54 МЕ/г, В-каротин 0,426 МЕ/г, В2 0,739 мг %, D 950 МЕ/г, холин
442,8 мг %, никотиновая кислота 15,8 мг. Состав «Кальцемина» в одной таблетке: кальций в форме цитрата и карбоната – 250 мг, витамин D2 – 500 МЕ, медь – 500 мкг, цинк –
2 мг, марганец – 500 мкг, бор – 50 мкг.
При оценке сравнительной эффективности и безопасности препаратов применялись следующие методы исследования: у всех был собран анамнез жизни и заболевания,
проведен анализ амбулаторных карт и объективное обследование. Из лабораторных методов проводились общеклинические анализы крови и мочи, определение содержания
общего кальция, фосфора, белка, щелочной фосфатазы, паратиреоидного гормона, тест
на дефицит витамина D – кальциферол 25(ОН) D. Из лучевых методов – рентгенография
костей в области перелома, определение минеральной плотности костной ткани (МПКТ)
проводили рентгенабсорбционным методом на «ОСТЕОМЕТР DTX-100» до и после лечения. Статистическую обработку материала исследования проводили с применением
пакета программ «Statistica 12.0», определялись средняя М ± m, р – показатель достоверности различий.
Результаты и их обсуждение
Из анамнеза выяснилось, что в течение всей жизни у 11 детей (40 ± 10 %) произошло два перелома трубчатых костей, у 6 детей (22 ± 9 %) – три, у 6 детей (22 ± 9 %) – четыре, у 4 детей (16 ± 7 %) – пять. Из анамнеза установили, что переломы трубчатых костей у детей возникали в результате воздействия неадекватного по силе травмирующего
фактора (падения с высоты своего роста, ударения о предметы).
При оценке минерального обмена в биохимическом анализе крови у большинства
детей уровень общего кальция (17 детей, 62 ± 9 %) и фосфора (16 детей, 59 ± 10 %) установился в пределах нормальных значений (норма общего кальция 2,2–2,7 ммоль/л, фосфора 1,45–1,78 ммоль/л по Тиц, 1997 г.). Также было установлено, что D-витаминный статус
детей с низкой минеральной плотностью и повторными переломами недостаточный
у 11 детей (40 ± %; 25(ОН)D в сыворотке крови в пределах от 21 до 29 нг/мл.), дефицитный у 16 детей (60 ± 10 %; 25(ОН)D меньше 20 нг/мл). Уровень паратиреоидного гормона
у 19 детей повышенный, больше 40,4 пг/мл (70 ± 9 %). По всем этим показателям в группах сравнения разница не достоверная (р > 0,05). Таким образом, все исследуемые дети в
группах имели достоверные клинико-биохимические проявления остеопороза.
Сравнительная терапевтическая эффективность препаратов «Остео-Вит D3» и
«Кальцемина» оценивалась по результатам денситометрии спустя 12 месяцев и отсутствию повторных переломов в катамнезе за три года.
По завершении 10–12 мес. терапии в первой группе детей, получавших «Остео-Вит
D3» МПКТ достоверно повысилась с –2,8 ± 0,2 СО до –1,7 ± 0,15 СО (р < 0,05). Во второй
группе («Кальцемин») также отмечено достоверное повышение МПКТ с –2,9 ± 0,3 СО
до –2,2 ± 0,6 СО (р < 0,05), но в меньшей степени, чем в первой. Хороший лечебный эффект «Остео-Вит D3» объясняем тем, что он лучше восполняет дефицит витамина D,
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а также других важных витаминов, микроэлементов, аминокислот, биологически активных веществ маточного молочка, необходимых для крепости костей, устранения нарушений в минеральном обмене. Повторных переломов костей в обеих группах в течение двух
лет не было. Важно отметить, что «Остео-Вит D3» является единственным отечественным витаминосодержащим средством и не уступает хорошему зарубежному препарату
«Кальцемин» в лечении и профилактике переломов костей при остеопорозе у детей.
В настоящее время продолжается наблюдение за отдаленными результатами в катамнезе.
Заключение
1. «Остео-Вит D3» – эффективный препарат в лечении повторных переломов у детей с остеопорозом.
2. Пензенский препарат «Остео-Вит D3» не уступает зарубежному аналогу в лечении повторных переломов у детей и соответствует всем требованиям по импортозамещению. Замена импортного препарата на отечественный в масштабах России позволит
сэкономить огромные средства для страны.
Библиографический список
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

УДК 57(091)

Л. А. Новикова

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (К 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ)
Иванов Александр Иванович – пензенский ботаник, миколог, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой биологии, экологии и химии им. А. Ф. Блинохватова Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, академик Российской академии естественных наук.
А. И. Иванов родился 3 августа 1956 г. в г. Рузаевка Республики Мордовия. В 1978 г.
окончил естественно-географический факультет Пензенского государственного педагогического института им. В. Г. Белинского по специальности «География и биология».
С первого курса в процессе изучения систематики низших растений проявлял интерес к
грибам-макромицетам, впоследствии была выполнена дипломная работа на тему «Трутовые грибы Пензенской области».
В 1978 г. А. И. Иванов был прикреплен соискателем в Ботанический институт
им. В. Л. Комарова АН СССР для написания кандидатской диссертации на тему «Макромицеты Пензенской области (порядки Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales и группа порядков Gasteromycetes)», которую успешно защитил в 1984 г.
В 1979 г. стал старшим преподавателем кафедры ботаники Пензенского государственного сельскохозяйственного института, а с 1993 г. и по настоящее время – заведующим кафедрой биологии, экологии и химии ПГСХА. В 1994 г. получил ученое звание
профессора.
С 1989 г. – докторант кафедры микологии и альгологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1992 г. защитил докторскую диссертацию на
тему «Биота макромицетов лесостепи правобережного Поволжья».
В период с 2004 по 2013 г. занимал должность директора Регионального центра
государственного экологического контроля и мониторинга по Пензенской области Филиала института промышленной экологии Росприроднадзора по Пензенской области.
А. И. Ивановым была создана научная школа в г. Пензе. Под его руководством защищено 17 кандидатских диссертаций по специальностям микология, экология, биотехнология, селекция и растениеводство.
Наряду с основными микологическими исследованиями по изучению агарикомицетов в различных экосистемах Приволжской лесостепи он проводит обширные исследования на стыке микологии и экологии, связанные с установлением закономерностей накопления тяжелых металлов и радионуклидов в плодовых телах грибов.
Вместе с тем А. И. Иванов много работает в области прикладной науки. С 1984 г. им
ведутся работы по изучению технологий выращивания вешенки устричной и изучению
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дикорастущих штаммов шампиньона двуспорового и вешенки устричной как исходного
материала для селекции культурных сортов. Большая работа проведена им также в плане
изучения рациональных способов утилизации отходов грибоводства. Результаты этих исследований отражены в учебном пособии «Грибоводство» для сельскохозяйственных
учебных заведений и публикациях в журнале «Школа грибоводства».
Много внимания А. И. Иванов уделяет проблеме охраны грибов. Он является автором ряда очерков о редких видах в Красной книге РФ (2008), а также автором раздела
«Грибы» в двух изданиях Красной книги Пензенской области (2002, 2013). Следует подчеркнуть, что среди региональных издательств агарикомицеты в этой книге представлены наиболее полно.
Одним из направлений научной деятельности А. И. Иванова являются проблемы
изучения и охраны природных ландшафтов Пензенской области. Под его руководством
был выполнен ряд областных программ по данной тематике. Эта деятельность была отмечена почетным знаком «За вклад в экологию России» Общероссийского общественного экологического движения конкретных дел (2008).
А. И. Иванов – неутомимый популяризатор микологических знаний: им был опубликован целый ряд научно-популярных книг, снято несколько фильмов о грибах, а также
создан специальный сайт penzecologia.ru; все это широко используется в процессе преподавания соответствующих курсов.
А. И. Иванов ведет большую общественную работу. Он является членом общественных советов при Министерстве лесного, охотничьего хозяйства, природопользования и
экологии Пензенской области и Управления Росприроднадзора по Пензенской области, а
также принимает активное участие в экологических форумах и акциях.
А. И. Иванов является одним из разработчиков системы экологического мониторинга особо опасных промышленных объектов, которая была успешно внедрена на объекте уничтожения химического оружия в пос. Леонидовка Пензенской области, за что
был награжден рядом ведомственных наград Федерального управления по безопасному
хранению и уничтожению химического оружия: «За содружество в области химического
разоружения», «За заслуги в химическом разоружении» нагрудным знаком Министерства обороны РФ «Генерал полковник Пикалов» (1915).
Кроме того, научно-педагогическая деятельность А. И. Иванова была отмечена почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства образования и
науки РФ (2002), Ростехнадзора РФ (2007), двумя медалями «Лауреат ВВЦ» (2004,
2006), а также наградами РАЕН: нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки и экономики» (1997) и медалью им. А. С. Попова «За развитие изобретательства» (1998).
А. И. Иванов – почетный работник высшей школы образования (2003), автор более
300 научных статей, 11 патентов и 5 монографий по проблемам микологии, ботаники и
экологии.
Работы об А. И. Иванове
1. Антонов, И. С. Иванов А. И. / И. С. Антонов // Пензенская энциклопедия. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2001. – С. 208.
Основные публикации
1.
2.
3.

Иванов, А. И. Макромицеты дубрав Пензенской области. Ч. I. Ксилотрофы / А. И. Иванов //
Микология и фитопатология. – 1985. – Т. 19, вып. 5. – С. 383–388.
Иванов, А. И. Макромицеты дубрав Пензенской области. Ч. II. Симбиотрофы / А. И. Иванов //
Микология и фитопатология. – 1987. – Т. 21, вып. 5. – С. 419–424.
Иванов, А. И. Белый гриб в лесной и лесостепной зоне Европейской части СССР / А. И. Иванов //
Микология и фитопатология. – 1988. – Т. 22, вып. 5. – С. 404–409.

49

Вестник Пензенского государственного университета № 4 (16), 2016
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

Иванов, А. И. Новые для науки и микрофлоры СССР виды и формы рода Cortinarius из Пензенской области / А. И. Иванов // Микология и фитопатология. – 1988. – Т. 22, вып. 6. – С. 489–492.
Иванов, А. И. Макромицеты ивняков и ольшаников поймы реки Суры / А. И. Иванов // Микология и фитопатология. – 1989. – Т. 23, вып. 4. – С. 322–327.
Иванов, А. И. Грибы семейства Agaricaceae в условиях Приволжской возвышенности /
А. И. Иванов // Микология и фитопатология. – 1989. – Т. 23, вып. 1. – С. 28–33.
Иванов, А. И. Макромицеты луговых степей правобережного Поволжья / А. И. Иванов // Микология и фитопатология. – 1993. – Т. 27, вып. 3. – С. 1–6.
Иванов, А. И. Макромицеты сосновых лесов лесостепи правобережного Поволжья /
А. И. Иванов // Микология и фитопатология. – 1994. – Т. 28, вып. 2. – С. 7–15.
Иванов, А. И. Макромицеты рудеральных местообитаний Пензенской области. Ч. I. Видовой
состав / А. И. Иванов, В. А. Иванова // Микология и фитопатология. – 1997. – Т. 31, вып. 4. –
С. 10–13.
Иванов, А. И. Макромицеты рудеральных местообитаний Пензенской области. Ч. II. Экология и перспективы использования / А. И. Иванов, В. А. Иванова // Микология и фитопатология. – 1997. – Т. 31, вып. 5. – С. 22–27.
Иванов, А. И. Характеристика растительного покрова территории предполагаемого ОУХО /
А. И. Иванов, А. А. Чистякова, Л. А. Новикова // Состояние окружающей среды в районе хранения химического оружия и месте размещения будущего объекта по его уничтожению: сб.
материалов общественных слушаний. – Пенза, 1999. – С. 57–64.
Охрана биологического разнообразия Пензенской области / А. И. Иванов, А. А. Чистякова,
Л. А. Новикова, Г. Е. Толченов, Л. Д. Арбузов // Эколого-экономические проблемы лесостепных регионов : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза, 2000. – С. 18–20.
Иванов, А. И. Особо охраняемые территории Пензенской области как резерваты ценного генофонда для интродукции растений / А. И. Иванов, А. А. Чистякова, Л. А. Новикова // Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений : тез. III междун. науч.практ. конф. – Пенза, 2000. – Т. 3. – С. 203–206.
Характеристика растительного покрова и животного мира территорий предполагаемого
строительства УХО / А. И. Иванов, А. А. Чистякова, Л. А. Новикова, В. Ю. Ильин // Пятые
публичные слушания по проблеме уничтожения химического оружия. – Пенза : Пензенский
дом знаний, 2000. – С. 117–128.
Иванов, А. И. Особо охраняемые территории северо-востока Пензенской области и перспективы их развития / А. И. Иванов, А. А. Чистякова, Л. А. Новикова // Агроэкологические аспекты повышения эффективности сельскохозяйственного производства : материалы юбил.
науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию ПГСХА и 200-летию Пензенской губернии. – Пенза :
ПГСХА, 2001. – С. 58–60.
Приложение 13. Редкие сосудистые растения Пензенской области / А. И. Иванов, Л. А. Новикова, А. А. Чистякова, П. И. Заплатин / Пензенская энциклопедия. – М. : Большая Российская
энциклопедия, 2001. – С. 711–712.
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Н. В. Волкова, А. Н. Вернигора, Д. П. Мартынов, К. И. Рожков

ЭКСТРАКЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
БЕНЗАЛЬДЕГИДА В ПОЛИСТИРОЛЕ
Аннотация. Изучена экстракция бензальдегида из полистирола различными растворителями. Подобраны условия для спектрофотометрического определения бензальдегида с использованием 2,4-динитрофенилгидразина. Показано, что бензальдегид наиболее эффективно экстрагируется этанолом, причем
эффективность прямой экстракции и экстракции в аппарате Сокслета приблизительно одинаковы.
Ключевые слова: экстракция, бензальдегид, 2,4-динитрофенилгидразин.

Полистирол находит широкое применение в производстве бытовых изделий, пластиковой посуды, строительных материалов. Окислительная деструкция полистирола
приводит к образованию смеси продуктов, главным образом бензальдегида [1]. В настоящее время существуют санитарные нормы, определяющие допустимое количество миграции химических веществ, выделяющихся из полимерных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и методы их определения [2]. Предложены схемы
определения стирола, акрилонитрила, метилметакрилата и других веществ в средах,
контактирующих с полистиролом [2]. Методики количественного анализа бензальдегида
в экстрактах полистирола в изученной нами литературе не описаны.
В количественном функциональном анализе органических соединений применяют
2,4-динитрофенилгидразин (2,4-ДНФГ). Он образует окрашенные аналитические формы
с карбонильными соединениями, позволяющие идентифицировать и количественно
определять их. Известны методики гравиметрического и хроматографического определения карбонильных соединений с применением 2,4-ДНФГ [3]. Несмотря на удобство и
универсальность гравиметрии и хроматографии, колориметрические методы достаточно
широко распространены, поскольку в достаточной степени чувствительны и позволяют
определить соединение в концентрации 10–7–10–4 моль/л [4, 5], экспрессны и не требуют
существенных затрат.
Целью нашей работы является извлечение бензальдегида из полистирола методами прямой экстракции и непрерывной экстракции в аппарате Сокслета и подбор условий
для количественного спектрофотометрического определения с применением 2,4-ДНФГ.
Наша работа позволит оценить возможность миграции химических соединений из
готовой продукции на примере бензальдегида и дать оценку безопасности использования
этой продукции в бытовых условиях.
В качестве исследуемого образца была взята мелко нарезанная одноразовая тарелка из полистирола. Экстракцию бензальдегида из полистирола проводили двумя методами. Прямая экстракция осуществлялась путем прямого вымачивания 1 г исследуемого
образца в 10 мл экстрагента. Для проведения непрерывной экстракции материал упаковывали в бумажный патрон, который помещали в аппарат Сокслета [6, 7]. Для экстракции были взяты экстрагенты с различной диэлектрической проницаемостью ε: вода
(ε = 80,4), этиловый спирт (ε = 24,3), гептан (ε = 1,9), четыреххлористый углерод
(ε = 2,23). Прямую экстракцию проводили в течение 24 ч, экстракцию в аппарате Сокслета – в течение 8 ч. Количество циклов, пройденных экстрагентом в экстракторе, устанавливали при помощи видеофиксации. Этиловый спирт совершил в экстракторе 25 циклов,
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гептан – 37, вода – 9. Эффективность экстракции оценивали по содержанию бензальдегида в полученной пробе, которое определяли реакцией с 2,4-ДНФГ с образованием соответствующего гидразона, при добавлении щелочи окрашивающегося в винно-красный
цвет. Измерения содержания бензальдегида производились на следующий день и через
три дня с момента экстракции. Для этого в мерную колбу на 25 мл вносили 2 мл исследуемого раствора и добавляли 2 мл раствора 2,4-ДНФГ, выдерживали 10 мин и вносили
2 мл 10 % спиртового раствора гидроксида натрия, 2 мл воды и доводили до метки этанолом. Через 30 мин снимали спектр полученного соединения. В качестве контроля использовали пробу, в которой исследуемый раствор был заменен на чистый экстрагент.
Для приготовления рабочего раствора 0,050 г кристаллического 2,4-ДНФГ (х.ч., Acros
Organics) растворяли в 25 мл этилового спирта, содержащего 8 мл концентрированной
соляной кислоты и 50 мл воды. Стандартные растворы бензальдегида готовили, взвешивая на аналитических весах Axis AGN 200 0,050 г бензальдегида (х.ч., Acros Organics).
Навеску количественно переносили в мерную колбу на 25 мл, растворяли и доводили до
метки этиловым спиртом. Стандартный раствор бензальдегида был разбавлен в 2,5 и 25
раз для построения градуировочного графика. Содержание бензальдегида в торговом
препарате определяли йодометрически по Ромейну. Спектры поглощения приготовленных растворов регистрировали на спектрофотометре Specord 40. Обработку спектральных данных проводили с помощью Microsoft Excel 2010.
2,4-динитрофенилгидразон бензальдегида синтезировали по реакции (рис. 1) [8]:
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Рис. 1. Реакция синтезирования 2,4-динитрофенилгидразона бензальдегида

На рис. 2 представлен спектр поглощения динитрофенилгидразона, полученного из
стандартного раствора бензальдегида в спирте (С = 0,36 · 10–6 моль/л). При изменении
концентрации бензальдегида вид спектра не изменялся.
Нами был построен калибровочный график зависимости оптической плотности исследуемых растворов от концентрации бензальдегида при 485 нм [9]. Концентрация бензальдегида, содержащегося в стандартных растворах, подобрана таким образом, чтобы
наблюдалась линейная зависимость между оптической плотностью и концентрацией
(табл. 1).

54

Актуальные вопросы естествознания

Рис. 2. Спектр поглощения раствора динитрофенилгидразона бензальдегида в спирте

Таблица 1
Приготовление растворов для построения градуировочного графика зависимости
оптической плотности растворов 2,4-динитрофенилгидразонов
от концентрации бензальдегида
№
1
2
3
4
5
6

Концентрация бензальдегида, моль/л
1,73 ⋅ 10–5
3,46 ⋅ 10–5
6,91 ⋅ 10–5
1,38 ⋅ 10–4
2,76 ⋅ 10–4
3,46 ⋅ 10–4

№
7
8
9
10
11
12

Концентрация бензальдегида, моль/л
5,53 ⋅ 10–4
1,11 ⋅ 10–3
2,21 ⋅ 10–3
3,46 ⋅ 10–3
6,91 ⋅ 10–3
8,64 ⋅ 10–3

При начальном увеличении концентрации бензальдегида зависимость между оптической плотностью и концентрацией линейна и сохраняется в определенном промежутке
концентраций. При увеличении концентрации в 64 раза зависимость между оптической
плотностью и концентрацией теряет линейный характер. Таким образом, выявлен диапазон концентраций линейной зависимости поглощения от содержания окрашенного
продукта: 1,73 ⋅ 10–5 – 5,53 ⋅ 10–4 моль/л. Количественное содержание бензальдегида
определяли по уравнению регрессии градуировочного графика (рис. 3):
y = 0,32091x + 0,0618.
На рис. 4 и 5 представлены спектры поглощения растворов 2,4-динитрофенилгидразонов, синтезированных по указанной выше методике из водных экстрактов, полученных прямой и непрерывной экстракциями соответственно.
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Рис. 3. График зависимости оптической плотности растворов
от концентрации 2,4-динитрофенилгидразона бензальдегида

Рис. 4. Спектр поглощения раствора динитрофенилгидразона бензальдегида,
полученного прямой экстракцией водой
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Рис. 5. Спектр поглощения раствора динитрофенилгидразона бензальдегида,
полученного экстракцией водой в аппарате Сокслета

Как видно, спектры поглощения содержат пики при длине волны 485 нм, но интенсивность поглощения находится за пределами чувствительности метода. В дальнейшем
мы планируем увеличить продолжительность экстракции, чтобы количество циклов,
пройденных в экстракторе водой, было соотносимо с таковым для других экстрагентов.
На рис. 6 представлен спектр поглощения раствора 2,4-динитрофенилгидразона,
синтезированного по указанной выше методике из водного экстракта, полученного прямой экстракцией.

Рис. 6. Спектр поглощения раствора динитрофенилгидразона бензальдегида,
полученного прямой экстракцией спиртом
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Концентрация бензальдегида в полученном экстракте была равна 2,15 · 10–5 моль/л.
В полученном спектре наблюдается широкая полоса поглощения при 420 нм, что может
быть связано с возможной экстракцией других компонентов пластмассы, образующих
окрашенные продукты с 2,4-ДНФГ – например, сложных эфиров.
Непрерывная экстракция спиртом позволяет получить близкие по содержанию
бензальдегида растворы (рис. 7): содержание исследуемого вещества в пробе составило
2,05 · 10–5 моль/л. Таким образом, в выбранных условиях бензальдегид почти одинаково
экстрагируется этанолом.

Рис. 7. Спектр поглощения раствора динитрофенилгидразона бензальдегида,
полученного экстракцией спиртом в аппарате Сокслета

Эксперимент по определению бензальдегида в полученном экстракте повторяли
через двое суток, чтобы оценить возможность хранения проб. Концентрация бензальдегида в исследуемом растворе уменьшилась в три раза и составила 6,45 ⋅ 10–6 моль/л.
Из этого следует, что экстракты неустойчивы, например, по причине автоокисления бензальдегида, и анализ необходимо проводить в ближайшие 24 ч после экстракции.
Нами были предприняты попытки извлечения бензальдегида гептаном и четыреххлористым углеродом. Бензальдегид не экстрагируется гептаном из полистирола, что
может объясняться большой разностью величины диэлектрической проницаемости этих
веществ. Также не удалось провести экстракцию четыреххлористым углеродом, так как
он растворяет полистирол и делает пробу непригодной для анализа.
Создание и использование полимеров и материалов на их основе на сегодняшний
день создает экологические проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды
пластиками и продуктами их деструкции [10].
Можно предположить, что длительный контакт малополярных органических
веществ с полистиролом сопровождается миграцией низкомолекулярных примесей из
пластика в контактирующую среду. Предложенный метод может быть использован для
количественного определения бензальдегида. Спектрофотометрические методы относительно просты и не требуют дорогостоящего оборудования; кроме того, используемый
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нами реагент характеризуется большой чувствительностью и позволяет определить карбонильные соединения в низких концентрациях, не доступных для обнаружения гравиметрическими методами. Подобранные нами условия могут быть использованы для количественного спектрофотометрического определения бензальдегида с применением
2,4-динитрофенилгидразина в условиях аналитической лаборатории.
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ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ

УДК 930.25

Л. В. Журавлева, О. Ю. Ладанова

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА»
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация. Рассмотрена методика комплектования архива фондами личного происхождения, научнотехнической обработки коллекции архивных документов; приведена схема систематизации фондов личного происхождения, коллекции архивных документов сотрудников кафедры «Информационное обеспечение управления и производства» Пензенского государственного университета.
Ключевые слова: коллекция архивных документов, научно-техническая обработка архивного фонда, источники комплектования архива, фонд личного происхождения, фондообразователи, схема систематизации фонда.

Источниками комплектования государственных архивов согласно ст. 20 п. 1 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» являются государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, в процессе деятельности которых образуются документы Архивного
фонда Российской Федерации и другие архивные документы [1].
Одним из основных видов архивных фондов является архивная коллекция, состоящая из отдельных архивных документов различного происхождения, объединенных
по одному или нескольким признакам (тематическому, авторскому, видовому, объектному) [2].
Архивный фонд личного происхождения состоит из документов, образовавшихся в
процессе жизни и деятельности физического лица, семьи, рода [3]. В нашем случае речь
идет о документах, появившихся в процессе деятельности научных работников, сотрудников кафедры «Информационное обеспечение управления и производства» (ИнОУП) Пензенского государственного университета (ПГУ). Изначально были собраны фонды личного происхождения на каждого сотрудника, а затем они были объединены в архивную
коллекцию по признаку «схожесть деятельности».
Перед тем, как приступить к созданию коллекции архивных документов преподавателей кафедры ИнОУП, были изучены учетные документы Государственного архива
Пензенской области (ГАПО) и учетные документы Отдела архивного хранения документов ПГУ.
Согласно учетным документам в ГАПО на хранении находится всего две архивные
коллекции научных деятелей: № 131 «Пензенская ученая архивная комиссия» 1899–1918 гг.,
где хранятся документальные материалы делопроизводства архивной комиссии, и № 132
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«Коллекция документов Пензенской ученой архивной комиссии» 1603–1905 гг., где хранятся документальные материалы, собранные ученой архивной комиссией и образовавшиеся в результате ее деятельности.
В соответствии с учетными документами Отдела архивного хранения документов
ПГУ документов личного происхождения и архивных коллекций на хранении не имеется. Следовательно, сведения о преподавателях, их научных и творческих достижениях
нигде не хранятся. А ведь данная информация несет историческую ценность, поскольку
именно из трудов преподавателей складывается история развития самой кафедры и университета в целом. Именно поэтому деятельность по созданию коллекции архивных документов преподавателей кафедры ИнОУП ПГУ является актуальной.
Данное исследование прошло апробацию. Архивные фонды личного происхождения преподавателей кафедры ИнОУП уже выставлялись на конкурс по архивоведению на
кафедре ИнОУП факультета Вычислительной техники ПГУ в 2015 г. Информация о проведении
данного
конкурса
опубликована
на
официальном
сайте
ПГУ
(http://fvt.pnzgu.ru/news/2015/12/22/1133848).
Цель исследования: создание коллекции архивных документов преподавателей кафедры «Информационное обеспечение управления и производства» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» и передача ее в Государственный архив Пензенской области на постоянное хранение.
Задачи исследования:
1. Изучение нормативно-методической документации.
2. Выявление фондообразователей – сотрудников кафедры, чьи документы войдут
в коллекцию.
3. Отбор документов, представляющих научную, культурную ценность для общества, государства.
4. Прием–передача архивных документов на хранение.
5. Научно-техническая обработка личных фондов, вошедших в коллекцию.
Согласно поставленным задачам были определены ресурсы:
– трудовые ресурсы: студенты кафедры ИнОУП ПГУ (команды-разработчики проекта); специалисты-консультанты архивного отдела ГАПО; специалисты-консультанты
Отдела архивного хранения документов ПГУ; куратор архива «Учебный» кафедры
ИнОУП ПГУ;
– материальные ресурсы: папки для формирования дел; конверты; большие папки
(для хранения дел); специализированный сканер для оцифровки документов;
– документальные ресурсы: личные документы преподавателей кафедры; учетная
документация ГАПО; учетная документация Отдела архивного хранения документов
ПГУ;
– информационные ресурсы: система Windows 7; пакет MS Office (Word 2010,
Power Point 2010); интернет-ресурс СПС «КонсультантПлюс»; интернет-портал «Архивы России».
Согласно поставленным задачам был составлен и исполнен План мероприятий по
созданию коллекции архивных документов преподавателей кафедры ИнОУП ПГУ.
В соответствии с п. 1 Плана мероприятий был составлен перечень нормативной методической документации, необходимой при создании архивной коллекции, архивных
фондов личного происхождения, содержащих вопросы формирования, хранения и передачи дел на постоянное хранение, составления и оформления описей и т.д. При реализации проекта использовались следующие нормативные методические документы:
1. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об архивном
деле в Российской Федерации». Из данного закона были взяты сведения об источниках
комплектования государственного архива, виды архивных фондов.
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2. ГОСТ Р 7.0.8–2013. СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и
определения. Из данного ГОСТа было взято определение архивной коллекции.
3. Приказ Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19 (ред. от 16.02.2009) «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук». Из данного документа были взяты формы акта приема–передачи архивных
документов на хранение; листа-заверителя дела; производилось комплектование архива
документами личного происхождения.
4. Приказ Росархива от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации». На основе данного Регламента был определен порядок ведения книги учета поступлений документов;
списков фондов; списков дел и документов или их разновидности; листов фондов или
заменяющих их документов, а также других учетных документов.
5. Составление архивных описей. Методические рекомендации. На основании требований, прописанных в данном нормативно-методическом документе, были оформлены дела, принимаемые в архив, составлены описи дел, исторические справки. На основе
данных рекомендаций по типовой схеме производилась классификация фондов личного
происхождения.
Для изучения учетных документов по интересующей тематике был посещен Государственный архив Пензенской области и Отдел архивного хранения документов Пензенского государственного университета, где посмотрели, как хранятся дела, как ведется
учетная документация, какие документы заполняются при приеме–передаче документов
на хранение, как формируются архивные коллекции.
В соответствии с п. 2 Плана мероприятий были определены фондообразователи –
сотрудники кафедры, чьи документы войдут в коллекцию. Источниками комплектования могут выступать юридические или физические лица, чьи документы поступают или
могут поступить на хранение в архив. В нашем случае источниками комплектования являются преподаватели кафедры ИнОУП ПГУ. Отнесение сотрудников кафедры ИнОУП к
числу фондообразователей осуществлялось на основании следующих критериев: вклад
преподавателя в развитие научной мысли; количество и значимость опубликованных работ; стаж работы в педагогической и научной области; ученое звание и ученая степень
преподавателя.
В соответствии с данными признаками был составлен список потенциальных фондообразователей фондов личного происхождения. К ним были отнесены: Фионова Людмила Римовна, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ИнОУП, декан ФВТ; Кирюхин Юрий Григорьевич, кандидат технический наук, доцент, заместитель
заведующего кафедрой ИнОУП; Пащенко Владимир Георгиевич, доцент, почетный работник высшего профессионального образования РФ; Печерский Анатолий Вадимович,
кандидат технических наук, доцент; Тростянский Геннадий Михайлович, кандидат технических наук, доцент; Шокорова Нина Николаевна, доцент, секретарь ученого Совета
факультета Вычислительной техники.
В соответствии с п. 3 Плана мероприятий был произведен отбор документов, представляющих научную и культурную ценность для общества, государства. Данный этап
заключается в определении списка документов или групп документов, необходимых для
разработки фондов личного происхождения. Для определения состава документов за основу была взята типовая схема классификации архивных фондов личного происхождения [5].
С целью сбора документов, описанных выше, преподавателям-фондообразователям
были отправлены письма с просьбой о предоставлении документов, в которых содержит-
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ся перечень документов, необходимых для передачи, цель формирования фонда личного
происхождения, плюсы хранения документов фондообразователя в архиве, а также указание на преимущественное право использования документов фондообразователем. После того, как фондообразователи дали согласие на формирование их личных фондов и
принесли документы, прописанные в типовой схеме классификации, была осуществлена
передача документов в архив «Учебный».
В соответствии с п. 4 Плана мероприятий был осуществлен прием–передача архивных документов на хранение. При этом были составлены акты приема–передачи документов на хранение в двух экземплярах. Один экземпляр остался в архиве «Учебный»,
другой – у фондообразователя.
В соответствии с приказом Росархива «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации» для учета архивных документов ведутся: книга учета поступлений документов; списки фондов; описи дел и документов или их разновидности; листы фондов или заменяющие их документы, а также
другие учетные документы, на основании которых составляются документы централизованного государственного учета [4]. В ходе работы были заполнены следующие учетные
документы: книга учета поступления и выбытия документов; список фондов; листы фондов архива «Учебный».
В соответствии с п. 5 Плана мероприятий была произведена научно-техническая
обработка личных фондов, вошедших в коллекцию.
Первой стадией научно-технической обработки документов, переданных фондообразователями, является их предварительный просмотр, в результате которого происходит
знакомство с документами фондов. В результате ознакомления с документами, предоставленными преподавателями кафедры ИнОУП, был определен состав документов:
 документы Л. Р. Фионовой содержат материалы о личной жизни, о научной [6],
трудовой, общественной, служебной деятельности, а также письма, награждения и изобразительные материалы;
 документы В. Г. Пащенко включают материалы о биографии, документы творческой деятельности фондообразователя и изобразительные материалы;
 документы Г. М. Тростянского состоят из материалов о личной жизни, о научной, общественной и служебной деятельности, изобразительные материалы, а также из
документов, содержащих сведения о фондообразователе;
 документы А. В. Печерского содержат материалы к биографии, творческие и
изобразительные документы, дневники, а также документы членов семьи фондообразователя;
 документы Н. Н. Шокоровой включают материалы о личной жизни, о научной
деятельности и изобразительные материалы;
 документы Ю. Г. Кирюхина содержат материалы к биографии, о научной, общественной и служебной деятельности, материалы о награждении и изобразительные материалы.
Общими для всех фондообразователей являются материалы к биографии, изобразительные материалы, а также документы о научной, профессиональной деятельности.
Таким образом, в ходе предварительного просмотра документов, предоставленных
фондообразователями для формирования фондов личного происхождения, были выявлены их полнота и соответствие типовой схеме систематизации. Результаты данного этапа послужили отправной точкой для последующих этапов в разработке фондов.
На основании составленных схем систематизации материалы внутри каждого фонда были распределены: по хронологическому признаку (документы о научной деятельности, документы о трудовой деятельности); тематическому признаку (материалы об обще-
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ственной и служебной деятельности); номинальному признаку (документы творческой
деятельности).
В соответствии с ГОСТ Р 7.0.8–2013. СИБИД. Делопроизводство и архивное дело.
Термины и определения [3] внутренняя опись – это документ, включаемый в дело для
учета документов дела, раскрытия их состава и содержания, а лист-заверитель дела – это
документ, содержащий сведения о количестве листов дела, физическом состоянии документов и особенностях формирования дела. В сформированных единицах хранения (дело) документы расположили с учетом взаимной связи и хронологической последовательности. Для каждого дела внутри каждого фонда были составлены внутренняя опись
и лист-заверитель дела.
Шифровка фондов осуществлялась в соответствии с разработанной схемой. После
шифровки для каждого фонда личного происхождения были составлены итоговые описи
по утвержденной форме [2]. В конце каждой описи была сделана итоговая запись о количестве единиц хранения.
К описям личных фондов были составлены предисловия, содержащие сведения об
истории соответствующих фондообразователей, краткую характеристику состава и содержания документов архивного фонда.
На каждый фонд были составлены титульные листы, которые содержат ФИО, дату
рождения и звание фондообразователя, номер фонда, крайние даты документов.
В соответствии с Методическими рекомендациями «Составление архивных описей» [5]
объектом в описи выступает единица хранения. Опись представляет собой одноуровневое
описание; содержит информацию и обеспечивает поиск информации на уровне единицы
хранения. Составление описи материалов фондов начиналось с изучения истории фондообразователя, а также предварительного просмотра документов фонда. Затем была
изучена литература о фондообразователе, исторический период, в котором протекала деятельность фондообразователя; была разработана первоначальная схема систематизации
единиц хранения в фонде. Присвоен индекс каждому делу в описи, составлены заголовки
дел, указаны их крайние даты и количество листов в деле. Вид единицы хранения (дело,
переписка, документы) или вид (разновидность) документов (письма, воспоминания),
характеризующие состав единицы хранения, указан в начале заголовка.
После разработки фондов личного происхождения преподавателей кафедры
ИнОУП была создана архивная коллекция. Для этого, в первую очередь, создана схема
систематизации документальных материалов архивной коллекции сотрудников кафедры
ИнОУП. В основу данной схемы положен принцип персонализации и хронологии поступления документальных материалов.
На основе итоговых описей фондов личного происхождения создали объединенную
опись архивной коллекции. После этого осуществили перешифровку единиц хранения
описей архивной коллекции.
Составили историческую справку путем соединения всех аннотаций фондов личного происхождения. Данные документы содержат сведения о каждом фондообразователе
архивной коллекции.
В результате вышеперечисленных этапов работы была составлена архивная коллекция сотрудников кафедры ИнОУП ПГУ, которая хранится в архиве «Учебный».
В ближайшее время планируется передать архивную коллекцию в ГАПО на постоянное
хранение.
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УДК 004.514

С. В. Шибанов, А. А. Пашкин

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ
Аннотация. Рассматривается процесс разработки пользовательского интерфейса, одним из важнейших
этапов которого является тестирование и оценка качества разрабатываемого интерфейса. Для повышения эффективности проектирования пользовательских интерфейсов применяются автоматизированные
инструментальные средства конструирования. Дается обзор наиболее популярных программконструкторов пользовательских интерфейсов, проводится их сравнительный анализ, выделяются основные компоненты и модули, определяются достоинства и недостатки. Подробно рассматриваются методы оценки качества пользовательских интерфейсов.
Ключевые слова: пользовательский интерфейс, автоматизированное проектирование, конструктор, генератор кода, анализ качества, эффективность, производительность, GOMS.

Введение
Трудно переоценить роль пользовательских интерфейсов (ПИ) в современных приложениях. Интерфейс оказывает значительное влияние на скорость и качество выполнения работы пользователем. Чем он проще, понятнее, доступнее и удобнее, тем качественнее будет выполнена работа.
Качество пользовательского интерфейса можно отнести к отдельным свойствам
программного обеспечения. Если интерфейс не будет удовлетворять требованиям стандартов и руководящих документов по проектированию, то пользоваться им будет как минимум непросто. Стандартизация интерфейсов появилась неслучайно. Если бы каждый
разработчик создавал интерфейс по-своему, не соблюдая требований стандартов и общепризнанных норм проектирования, это привело бы к тому, что пользователь при знакомстве с очередным интерфейсом мог испытывать определенные трудности. Представьте,
например, что разработчик поменял местами главное меню, располагаемое вверху главного окна, и статусную строку, располагаемую внизу. Какова была бы реакция пользователя? Как правило, человеческое восприятие работает по принципу «слева-направо» и
«сверху-вниз», но никак не наоборот.
В современных реалиях разработка программных продуктов набирает колоссальные обороты, а ее скорость и качество при этом должны постоянно возрастать. Кроме того, разработка качественного пользовательского интерфейса требует много времени, которого, как правило, нет у заказчика. Также немаловажным фактором является
конкурентоспособность продукта, чему способствует наличие качественного, интуитивно
понятного интерфейса. Таким образом, актуальность быстрой разработки качественного
интерфейса очевидна.
Процесс разработки пользовательского интерфейса, как правило, происходит в несколько этапов. В различных источниках можно встретить разные наименования, но в
большинстве их все начинается с проектирования. На данном этапе необходимо определить цели разработки и требования к пользовательскому интерфейсу, потребности пользователей, структуру диалога с пользователем, сценарии его развития. Во время проектирования также происходит моделирование процесса, для которого разрабатывается
приложение, определение потоков данных в приложении, производится выбор платформы и средств разработки. Этап разработки включает создание макетов интерфейсов с
возможностью их дальнейшего редактирования. Завершающим этапом является тести-
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рование разработанного интерфейса и оценка его качества. Для того, чтобы получить
наилучшие результаты тестирования, как правило, привлекаются потенциальные пользователи разработанного программного продукта, так как для полного понимания картины недостаточно субъективного взгляда разработчика, нужно мнение от стороннего
пользователя продукта.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что разработка пользовательского
интерфейса является затратной по времени при должном соблюдении уровня качества.
Большая скорость разработки ПИ может быть достигнута путем использования средств
автоматизации, обладающих возможностью тестирования и оценки качества спроектированных интерфейсов. В настоящее время существует достаточное количество инструментальных средств – конструкторов пользовательских интерфейсов, повышающих скорость разработки.
Обзор современных средств автоматизации разработки
пользовательского интерфейса
Стоит отметить, что появление средств автоматизированного проектирования
пользовательских интерфейсов явилось прорывом в мире разработки. В прошлом отсутствовала возможность наблюдения за процессом проектирования интерфейса, и разработчик мог увидеть его только на этапе, когда все программные средства были реализованы и отлажены. Появление конструкторов интерфейсов дало возможность увидеть
будущий интерфейс уже на этапе его визуального проектирования.
Современные конструкторы пользовательских интерфейсов можно разделить на
две категории: конструкторы, встраиваемые в интегрированные среды разработки
(Integrated Development Environment, IDE), и автономные конструкторы. К первой группе
можно отнести такие IDE со встроенными конструкторами интерфейсов, как Visual
Studio, Delphi, Qt Creator, NetBeans. Данные среды разработки предлагают разработчику
конструировать их в том же месте, в котором происходит непосредственное кодирование
программного обеспечения. Разработчик, как правило, проектирует отдельные оконные
формы, переходы по которым осуществляются во время кодирования. Одним из недостатков описанных выше систем является их избыточная сложность и невозможность
воспользоваться конструктором без запуска среды разработки. Также эти решения значительно дороже автономных конструкторов.
Автономные конструкторы пользовательских интерфейсов – например, Glade –
представляют собой отдельные программы, позволяющие производить визуальное проектирование интерфейса, в результате чего получается сгенерированный код, который
впоследствии компилируется в исполняемый файл вместе с остальным исходным кодом.
Плюсы данных решений в том, что они являются легковесными, относительно дешевыми и простыми в управлении при достаточно высоком уровне качества разработанных
интерфейсов.
В основу работы конструктора пользовательского интерфейса входят, как правило,
следующие основные функции:
 добавление, удаление, размещение компонентов на экране;
 редактирование свойств компонентов;
 генерация исходного кода инициализации компонентов.
Одним из главных преимуществ является освобождение пользователя от необходимости вручную писать код инициализации компонентов: расположения, размера, стилей и т.д. Конструктор сам генерирует нужный код для инициализации компонентов.
Вышеперечисленные функции реализуются следующими компонентами конструктора:
 палитра компонентов, позволяющая произвести выбор типа компонента и его
создание;

68

Техника, технология, управление
 редактор свойств, предоставляющий средства для гибкой настройки внешнего
вида и поведения компонента;
 генератор исходного кода, являющийся унифицированным средством для создания кода инициализации компонента из его настроек.
Конструктор Windows Forms из IDE Visual Studio (рис. 1) является типичным представителем инструментальных средств, относящихся к первой группе, и обеспечивает
быструю разработку интерфейса при создании приложений для OC Windows. Он позволяет наглядно разрабатывать формы на стороне клиента. Компоненты интерфейса можно перетащить на поверхность конструктора из палитры компонентов. Невизуальные
компоненты, добавляемые в конструктор Windows Forms, размещаются в области компонентов под рабочим пространством, поэтому к ним легко получить доступ, не загромождая рабочее пространство [3].

Рис. 1. Конструктор Windows Forms от Microsoft

Интегрированная среда разработки NetBeans (рис. 2) позволяет быстро и легко разрабатывать настольные, мобильные и веб-приложения Java, а также приложения HTML5
с использованием технологий HTML, JavaScript и CSS. IDE также предоставляет многофункциональные наборы средств для разработчиков PHP и C/C++. Это бесплатное
программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое имеет большое сообщество пользователей и разработчиков по всему миру. C помощью редакторов и функций
перетаскивания в среде IDE можно быстро и эффективно разрабатывать графические
интерфейсы для приложений Java SE, HTML5, Java EE, PHP, C/C++ и Java ME. NetBeans
GUI Builder автоматически обрабатывает правильные интервалы между строками и выравнивание для приложений Java SE, поддерживая редактирование внутри строки [2].
Glade – конструктор пользовательского интерфейса для работы в среде GNOME,
который позволяет отделить внешнее представление программы от ее логики работы
(рис. 3). Glade – свободно распространяемое приложение для визуального создания графических интерфейсов на основе кроссплатформенной библиотеки GTK+. А вот Glade# –
это набор связей с libglade на языке C#, т.е. библиотека в составе пакета C# для создания
пользовательского интерфейса.
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Рис. 2. Конструктор GUI Builder от NetBeans

Рис. 3. Конструктор Glade

До создания Glade разработка пользовательского интерфейса была крайне неудобным и длительным занятием. Весь интерфейс описывался непосредственно на языке C++
и до компиляции и запуска программы нельзя было посмотреть, как этот интерфейс выглядит на экране. Glade позволил перенести разработку интерфейса на более качественный, визуальный уровень [1].
Существующие на данный момент конструкторы пользовательских интерфейсов,
при всех своих достоинствах, имеют ряд ограничений:
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 отсутствует возможность проектирования визуальной составляющей проекта целиком, переходы между окнами разработчик кодирует вручную;
 отсутствует возможность выполнения автоматизированного тестирования и
оценки качества разработанного пользовательского интерфейса, в результате чего требуется дополнительное время на тестирование и отладку.
Выделенные в ходе анализа ограничения определяют актуальность разработки автоматизированных средств проектирования пользовательского интерфейса, лишенных
вышеперечисленных недостатков и одновременно обладающих положительными чертами существующих средств автоматизации.
Прототип инструментальных средств автоматизированного
проектирования пользовательских интерфейсов
В рамках исследования проблем автоматизированного проектирования пользовательских интерфейсов были определены основные требования к инструментальным
средствам соответствующего класса. Особое внимание было уделено функциональным
возможностям тестирования спроектированных интерфейсов, анализу их качества, выдаче рекомендаций по устранению выявленных недостатков.
На рис. 4 представлен графический интерфейс спроектированного автоматизированного конструктора пользовательского интерфейса. Главное окно состоит из шести областей (перечислены слева-направо, сверху-вниз):
 палитра компонентов;
 область проектирования интерфейса;
 панель гибкой настройки свойств компонентов;
 иерархия созданных компонентов;
 область сгенерированного кода;
 область текстовой подсказки.

Рис. 4. Элементы графического интерфейса конструктора GuiDoDesigner
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Данный интерфейс является масштабируемым и позволяет пользователю в зависимости от его потребностей изменять положение и размер основных элементов интерфейса.
Структура пользовательского интерфейса будет описана в виде отдельного XMLфайла, хранящего граф компонентов графического интерфейса вместе с их свойствами и
с учетом иерархии окон и переходов между ними. Для каждого отдельно взятого окна
можно построить направленное дерево с отношениями родитель-потомок, где в качестве
элемента узла есть некая структура данных, хранящая список потомков и список измененных свойств.
Промежуточный XML-файл с графом компонентов необходим для последующей
генерации файлов исходных кодов, которые будут включены в исполняемый файл. Планируется реализация генератора кода на двух языках программирования C и C#. Для реализации автоматизированного средства проектирования и генератора кода выбран язык
программирования C# как один из самых гибких и быстроразвивающихся языков программирования платформы .NET, которая обеспечивает требуемую безопасность, высокую скорость выполнения и наличие необходимых библиотек классов. Граф компонентов строится с использованием средства получения метаданных об объектах и классах –
отражения (Reflection).
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Рис. 5. Дерево компонентов, построенных в GuiDoDesigner

При генерации кода важнейшее значение имеет порядок инициализации компонентов и их свойств, поэтому для корректного упорядочивания используется алгоритм
сортировки с учетом иерархий. Данный алгоритм может быть также применен при сортировке зависимостей в файле решений *.sln. В основе алгоритма лежит понятие поколений компонентов. Упрощенно алгоритм можно описать как циклический выбор элементов одного поколения и поиск их детей. Алгоритм повторяется до тех пор, пока есть
хотя бы один неучтенный компонент.
Для анализа интерфейсов должны быть выработаны критерии оценки и соответствующие им количественные шкалы, опирающиеся, в первую очередь, на общепризнанные стандарты в области проектирования. Существует множество методов количественного анализа пользовательских интерфейсов. Условно их можно разделить на
следующие группы [4, 5]:
1. Аналитические методы, позволяющие смоделировать и провести анализ выполнения той или иной задачи оператором и на основании полученных данных произвести
оценку качества ПИ.
2. Экспериментальные, направленные на получение качественных и количественных оценок при выполнении профессиональных задач оператором с помощью ПИ. Мо-
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гут проводиться на тренажерах (лабораторные) или в реальных условиях на реальных
рабочих местах (натурные). Дают хорошие результаты на этапах технического проекта и
опытной эксплуатации за счет выявления и устранения недостатков создаваемых специализированных систем.
3. Анкетирования, позволяющие дать оценку отношения операторов к ПИ и (или)
его отдельным составляющим, а также выявить основные проблемы, возникающие у
операторов при работе с системой.
4. Экспертные, позволяющие при исследовании ПИ экспертами выявлять достоинства и недостатки, которые в дальнейшем необходимо устранить.
В данном случае рассматриваются аналитические методы: GOMS, KLM, а также методика оценки сложности системы Тима Комбера и Джона Мэлтби. GOMS – это семейство методов, позволяющих оценить время выполнения задачи как основной критерий
качества. KLM является одной из разновидностей метода GOMS, в которой используются
только операторы. Методика оценки сложности системы Тима Комбера и Джона Мэлтби
базируется на типах элементов интерфейса и их характеристиках.
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К. С. Анохин, В. Н. Ашанин

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫМ
СОСТАВОМ СВЕТА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
Аннотация. Рассматривается вопрос повышения энергоэффективности искусственной системы освещения помещений закрытого грунта с помощью RGB-светодиодов. С целью минимизации потребления
электрической энергии предлагается измерять уровень и спектральный состав естественной освещенности и добавлять с помощью RGB-светильника необходимую для каждого периода развития растений силу света определенного спектрального состава. Изменение спектра и силы излучаемого света предлагается выполнить путем изменения среднего значения тока питания диодов за счет широтно-импульсной
модуляции напряжения питания управляемого источника электрической энергии.
Ключевые слова: спектральный состав света, уровень освещенности, вегетативный период, RGBсветодиод, автоматическая система.

Введение
В последние годы российскими сельскохозяйственными производителями для
круглогодичного выращивания растений все чаще используются помещения закрытого
грунта. Это определяется разработкой, освоением производства и использованием современных строительных материалов для создания конструкций теплиц и энергоэффективных средств генерации тепловой и световой энергий.
Одним из главных факторов, влияющих на урожайность и сроки созревания растений в теплице, является уровень освещенности [1, 2] и спектральный состав света [3, 4].
Поэтому разработка и внедрение системы искусственного освещения с регулируемыми
силой света и спектральным составом является актуальной задачей. В этой связи все
шире находят применение светодиодные источники света, технические и эксплуатационные характеристики которых быстро улучшаются при снижении их цены.
В данной статье рассмотрена целесообразность использования RGB-светодиодов
для освещения помещений закрытого грунта с возможностью автоматического изменения уровня освещенности и спектрального состава света в зависимости от периода вегетации растений и естественной освещенности.
Применение RGB-светодиодов в технике
Широкое использование RGB-светодиодов в технике, в частности в системах освещения автомобилей [5, 6], связано с возможностью генерации ими света трех цветов тремя обычными светодиодами разного цвета (Red, Green, Blue — красный, зеленый, синий),
выполненными в одном корпусе. Конструктивно они содержат один общий катод и по
аноду на каждый цвет (рис. 1) [7].

Рис. 1. RGB-светодиод
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Энергопотребление светодиодных светильников по сравнению с обычными лампами в десять раз меньше. А по сравнению с натриевыми лампами – в три–четыре раза.
Время беспрерывной работы современных светодиодов достигает от 50 тыс. до
100 тыс. ч [8].
Идея использования именно RGB-светодиодов состоит в особенности влияния светового спектра на рост растений. Зависимость длины волны от спектра света представлена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость длины волны от спектра освещения

Как известно, из всего спектра для жизни растений важна фотосинтетически активная (380–710 нм) и физиологически активная (300–800 нм) радиация, но наиболее
значимы красные лучи, спектр которых находится в пределах от 600 до 720 нм. Для образования хлорофилла необходимы именно эти световые волны. Эта часть спектра является основным поставщиком энергии для фотосинтеза и влияет на процессы, связанные с
изменением скорости развития растения. Вместе с тем избыток красной части спектра
задерживает процессы образования генеративных органов. Синие и фиолетовые (380–
490 нм) лучи, как и красная составляющая, принимают непосредственное участие в фотосинтезе, стимулируют образование белков и регулируют скорость развития растения.
При синем свете формируются листья с большим содержанием хлорофилла [9].
Основной задачей при проектировании системы освещения для помещений закрытого грунта на RGB-светодиодах является разработка алгоритма автоматического управления спектральным составом света в зависимости от вегетативного периода роста растения, а также от естественной освещенности помещения. То есть необходимо, чтобы
система автоматически, без участия человека, определяла, какой именно вегетативный
период наступает у данного растения, а в связи с этим, изменяя ток питания светодиодов,
заставляла их светить спектром, который наиболее полезен растению в данную фазу его
развития [4]. При этом система освещения с целью повышения энергоэффективности
анализирует спектр и силу естественного света и в связи с этим добавляет или уменьшает
силу света нужного спектра для конкретного вегетативного периода развития растения.
Для различных растений вегетативные периоды роста проходят в различных временных
рамках, поэтому разработку программного обеспечения системы необходимо вести для
конкретного вида растения.
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На рис. 3 представлена структурная схема предлагаемого автоматического устройства. Она содержит фотоэлемент (ФЭ), предназначенный для определения силы света
естественного освещения. Спектрометр измеряет спектральный состав света естественного освещения; данные с него поступают на блок обработки и управления (БОиУ). Он подключается к персональному компьютеру (ПК), задающему программу изменения силы
света и спектра излучения RGB-светильника, оптимальных для данного вегетативного
периода развития растения. БОиУ выдает сигнал на универсальный источник питания
(УИП), который, меняя среднее значение тока питания RGB-светильника за счет широтно-импульсной модуляции выходного напряжения источника питания, изменяет спектральный состав и силу света искусственного освещения.

Рис. 3. Структурная схема автоматической системы управления спектральным составом света
на основе RGB-светильника

Заключение
Применение RGB-светодиодов является сегодня одним из самых перспективных
направлений развития осветительных установок при выращивании сельскохозяйственных культур в помещениях закрытого грунта. Использование адаптивной системы освещения, автоматически подстраивающей спектр излучения совокупности искусственного
и естественного света под определенный период роста растений, не только значительно
сократит время их созревания, но и позволит уменьшить затраты электрической энергии.
А надежность и долговечность светильников на основе RGB-светодиодов значительно
увеличит ресурс работы данной системы. В силу этого предлагаемая автоматическая система управления несомненно увеличит эффективность производства и сократит расходы на обслуживание светильных установок в помещениях закрытого грунта.
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П. Г. Михайлов, Е. Д. Фадеев, А. П. Михайлов, А. В. Соколов, В. П. Сазонова

НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ
МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ДАТЧИКОВ.
ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация. Неразъемные соединения в узлах микроэлектронных датчиков несут основную силовую
нагрузку, поэтому от их качества зависит эксплуатационная надежность всего датчика в целом. Большое
разнообразие конструктивно-технологических решений, используемых в современных датчиках, требует
применения принципиально различных технологических процессов соединения разнородных материалов в
единые узлы. Описаны технологии, позволяющие осуществлять неразъемные соединения металлических и
неметаллических материалов, которые позволяют эксплуатировать датчики в экстремальных условиях.
Ключевые слова: соединение, узел, неразъемное, датчик, полупроводник, диэлектрик, микромеханика,
электростатическое, вакуум, стекло, металл.

Одной из проблем, которая сдерживает расширение применения микромеханических датчиков, является технология формирования надежных неразъемных соединений:
полупроводник–диэлектрик, полупроводник–диэлектрик–полупроводник, полупроводник–металл–полупроводник, работоспособных в широком диапазоне температур, силовых и тепловых нагрузок. Это связано с тем, что у указанных структур имеется значительная разница в прочностных и тепловых свойствах [1]. Кроме того, к некоторым
микромеханическим узлам (ММУ) датчиков физических величин (ДФВ) предъявляются
еще и требования по отсутствию в соединяемых деталях и в зоне соединения остаточных
напряжений, которые могут негативно повлиять на метрологию ДФВ. При этом традиционные клеевые и сварные соединения, широко используемые в приборостроении, как
правило нетехнологичны, и при их формировании в узлах возникают значительные неисчезающие механические напряжения.
Современные ДФВ представляют собой сложную гетерогенную систему взаимодействующих между собой материалов: металлов, полупроводников, изоляторов, объединенных в процессе изготовления в единую конструкцию (рис. 1).

Рис. 1. Микроэлектронный датчик – система с высокой гетерогенностью

78

Техника, технология, управление
Для обеспечения временной и параметрической стабильности ДФВ необходимо,
чтобы взаимодействующие элементы и материалы системы были конструктивно и функционально совместимы. Условия совместимости включают в себя:
 минимизацию разности в температурных коэффициентах линейного расширения (ТКЛР) соединяемых материалов;
 минимальные значения внутренних механических напряжений в материалах и
структурах;
 герметичность зоны соединения разнородных материалов;
 высокую прочность и пластичность переходной зоны бинарных структур.
При изготовлении ДФВ соединяют такие материалы, как металл–металл, металл–
стекло, металл–полупроводник–стекло, металл–сапфир, металл–керамика, керамика–
керамика, керамика–полупроводник–стекло–металл, металл–стекло–полупроводник–
керамика и ряд других (табл. 1). Для корпусных и силовых материалов в ДФВ используются титановые и элинварные сплавы, нержавеющие стали, ковар.
В табл. 1 приняты следующие обозначения и сокращения: Ме – металл; Ст – стекло;
Ке – керамика; Пп – полупроводник; Сапф – сапфир; ЭСС – электростатическая сварка;
ДСВ – диффузионная сварка в вакууме; + – используемое, значительный разброс и невысокая повторяемость, удовлетворительная прочность соединения; ++ – предпочтительное, небольшой разброс, повторяемость, высокая прочность соединения.
Таблица 1
Перечень групп материалов, соединяемых в ДФВ
№ пп
1

Тип соединяемых материалов
Ме
Ме

2

Ме

Ст

3

Ме

Ке

4

Ме

Пп

5

Ме

Пп

6

Ме

Сапф

7

Ке

Ке

8

Ке

Пп

Ст

Ме

9

Ме

Ст

Пп

Ке

Ст

Способы соединения
Сварка
Склейка
Пайка
ДСВ
Пайка
ДСВ
Склейка
Пайка
ДСВ
ЭСС
ДСВ
Пайка
Пайка
ЭСС
Пайка
ДСВ
ЭСС
ДСВ
Пайка–Склейка
ЭСС–ДСВ

Качество соединения
++
+
+
++
++
++
+
++
+
++
+
+
+
++
++
+
++
+
+
++

В качестве материалов для изоляторов и несущих деталей используются щелочные,
боросиликатные, кварцевые, аморфные и поликристаллические стекла; для изоляторов
и воспринимающих элементов используются алюмооксидная (корундовая), муллитовая
керамики, пьезокерамика.
В качестве полупроводниковых материалов используются кремний, карбид кремния, арсенид галлия, полупроводниковые структуры – кремний на сапфире (КНС), кремний на кремнии (КНК).
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Среди известных методов неразъемного соединения можно отметить диффузионную сварку в вакууме (ДСВ) [2, 3], которая применяется на практике в основном для изготовления вакуумных систем и электронных ламп. Для ДФВ, как показали экспериментальные исследования, ДСВ не подходит из-за значительных усилий, прикладываемых к
соединяемым деталям, и высокой температуры при соединении.
Например, для кремния, соединяемого с коваром, минимальная температура сварки
должна быть больше, чем 0,5Тпл кремния [4], что составляет 567 ºС, а давление сжатия –
от 98 до 196 МПа в зависимости от температуры. Для кремния допустимое напряжение
составляет 450 МПа, а рабочее ≈ 50 МПа.
При этом эмпирическая зависимость между усилием и температурой при ДСВ может быть представлена следующим образом:
Тсв =1156·℮-0,017 · Рсв,
где Тсв – температура сварки, Рсв–давление на детали, прикладываемое при сварке.
Указанная экспоненциальная зависимость связана с активационными физикохимическими процессами, протекающими в материалах при сварке (диффузия, окислительно-восстановительные реакции и проч.).
Для активации процесса ДСВ и, соответственно, снижения температуры и давления
применяют прокладки из диффузионно-активных металлов (Ni, Ag, Cu, Al) в виде пленочных покрытий или тонкой фольги, устанавливаемой между соединяемыми деталями.
Так, при соединении кремния с молибденом через алюминиевую прокладку были достигнуты наиболее низкие давления (19,6 МПа) и температура (500 ºС), при соединении
кремния с вольфрамом – давление сварки 19,6 МПа и температура 550 ºС [4].
Как показали экспериментальные работы по соединению деталей и узлов ДФВ методом ДСВ, добиться надежных, прочных узлов практически очень сложно, а зачастую
и невозможно. ДСВ целесообразно использовать для изготовления стеклополупроводниковых структур, используемых в дальнейшем для формирования чувствительных элементов (ЧЭ) ДФВ: абсолютных давлений, микромеханических акселерометров и проч.
В частности, при отработке ДСВ были получены гетерогенные структуры: стекло
ЛК-5–кремний КЭФ 4,5 диаметром 60 мм и толщиной 1…2 мм. Из таких структур были
изготовлены экспериментальные образцы ЧЭ датчиков абсолютного давления (рис. 4).
Очень остро проблема получения герметичных, прочных соединений металла с полупроводниковыми структурами возникла после освоения производства ЧЭ на основе
КНС. Проблема состоит в том, что лейкосапфир является инертным в химическом отношении материалом, не склонным создавать промежуточных диффузионных фаз с металлами и неметаллами при ДСВ даже при очень высоких температурах и давлениях.
Для соединения КНС-структур с титановыми сплавами используют высокотемпературные серебросодержащие припои типа ПСр-72 [6]. В процессе пайки титан, входящий в
состав сплава, является активатором и способствует смачиванию припоем поверхности
сапфира. Пайку проводят в вакууме 1·10-5 мм. рт. ст. при температуре 850 ºС. Такая технология пайки с небольшими изменениями используется для изготовления КНС ЧЭ в
датчиках типа «Сапфир», «ДИ», «МИДА», «Метран», «Криос» [7].
Основным недостатком технологии высокотемпературной пайки, применяемой при
изготовлении КНС ЧЭ, является практическая невозможность использования групповых
процессов и массового производства датчиков с такими ЧЭ. Так, нанесение контактной
металлизации и формирование разводки пленочных проводников производится масочным методом индивидуально для каждого ЧЭ уже после пайки его с корпусом. Кроме то-
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го, наличие значительных внутренних механических напряжений в КНС ЧЭ, привнесенных в процессе пайки, а также изначально присутствующих в пленке кремния (из-за значительной разницы в коэффициентах терморасширения (КТР) сапфира и кремния), способствует временной и параметрической нестабильности ДФВ.
Соединение с использованием пайки эвтектическими припоями
В микроэлектронной технологии закрепление кристаллов полупроводниковых
приборов и микросхем на кристаллодержателях и теплоотводах осуществляется в большинстве случаев эвтектическими сплавами [8, 9]. Аналогичная технология была использована и при сборке ДФВ [10].
Приведем несколько примеров соединения кристаллов микросхем с использованием эвтектических сплавов для изготовления полупроводниковых ДФВ:
– при соединении кремния с кремнием использовалась прокладка толщиной
25 мкм из эвтектического сплава: Au (97,1 %) + Sn (2,85 %); режимы пайки: 280 ºС, среда –
вакуум, время пайки с учетом охлаждения – 4 ч;
– при присоединении кремниевого кристалла к позолоченному кристаллодержателю использовалась прокладка из эвтектики: Au (97,1 %) + Si (2,85 %), температура пайки
360 ºС;
– для пайки кристаллов к никельсодержащим корпусам на кремний напылялся
слой Ni и использовались прокладки из сплавов Pb–In–Ag или Pb–Sn.
Общими недостатками микроузлов, соединенных с помощью припоев на основе эвтектики, является наличие значительных наведенных механических напряжений в зоне
соединения, которые, релаксируя во времени и при изменении температуры, приводят к
дрейфу нуля и чувствительности ДФВ. Поэтому пайка получила малое распространение в
технологии изготовления ДФВ, несмотря на то, что данный процесс достаточно простой и
не требует сложного технологического оборудования.
Соединение с помощью стеклоприпоев
Подбором стекол и стеклокомпозиций, а также специальной обработкой соединяемой поверхности кремния можно добиться смачивания расплавленным стеклом предварительно отполированной поверхности кремниевого ЧЭ. Используются легкоплавкие
стекла типа фосфоросиликатного (ФСС) и боросиликатного (БСС), формируемые в виде
пленки толщиной несколько мкм на поверхности кремниевого ЧЭ. Основными достоинствами соединения с использованием ФСС и БСС является их согласованность с кремнием по КТР, а также сравнительно низкая температура плавления, составляющая от 420
до 490 ºС (в зависимости от содержания в стекле фосфора или бора). Чаще всего примесные стекла формируются путем насыщения окисной пленки (SiO2), сформированной на
кремнии при его высокотемпературной обработке в парах диффузанта (бора или фосфора) и в присутствии кислорода.
Пример реализации: пластины кремния окислялись во влажном и сухом кислороде при температуре 900 ºС, в результате чего на поверхности Si-пластин формировалась пленка SiO2 толщиной 1…2 мкм (в зависимости от времени окисления). Затем пластины обрабатывались в парах POCl3 + О2 при 900 ºС, в результате чего формировался
слой ФСС с содержанием окиси фосфора (P2O5) около 10 %. Пластины накладывались
друг на друга сторонами со слоем ФСС и поджимались кварцевым грузом, после чего
помещались в диффузионную печь, где выдерживались при температуре 1000 ºС в течение 30 мин, а затем охлаждались вместе с печью. В результате этого были получены

81

Вестник Пензенского государственного университета № 4 (16), 2016
механически прочные структуры типа кремний на кремнии (КНК) и ЧЭ и ИМ из них –
рис. 2 [11].

Рис. 2. Конструкции ЧЭ и ИМ технологического центра МИЭТ с неразъемными соединениями

Следует отметить, что технологии изготовления структур КНК методом спаивания
через примесные стекла не получили широкого распространения в связи со значительной энергоемкостью процесса и технологическими трудностями сращивания пластин
большого диаметра (60 мм и выше) из-за их коробления в процессе нагрева.
Большее применение в ДФВ нашли стеклоспаи на основе порошковых стекол или
ситаллоцементов, для которых температура соединения (кристаллизации) гораздо ниже,
чем у примесно-силикатных стекол. Температура спаивания у ситаллоцементов варьируется в диапазоне 320…650 ºС в зависимости от состава стекол. Усилие, прикладываемое к
соединяемым деталям, невелико и составляет от 7 до 700 кПа в зависимости от соединяемых площадей. Группы соединяемых материалов: Si–стекло, Si–керамика, Si–металл.
Стеклоспаи на основе аморфных и кристаллических порошковых стекол обеспечивают
герметичное соединение, в том числе и на участках кристаллов, имеющих металлизацию.
Электростатическое соединение материалов и элементов ДФВ
Стремление смягчить технологические режимы соединения, сделать технологию
более управляемой и совместимой с групповыми процессами микроэлектроники и, не в
последнюю очередь, обеспечить соединение миниатюрных деталей без деградации их
технических характеристик и разрушения привело к появлению нового направления в
области создания неразъемных соединений разнородных материалов – электростатического соединения (ЭСС). Синонимами ЭСС, широко распространенными в научнотехнической и патентной литературе, являются: электроадгезионное соединение, анодная сварка, электродиффузионная сварка.
Механизм соединения в ЭСС основан на активации диффузионных процессов за
счет приложения к соединяемым деталям высокого электрического напряжения и подогрева (рис. 3) [12].
Внедрение ЭСС в микромеханические узлы ДФВ нового поколения позволило изготовить и применить малогабаритные конструктивно и функционально законченные измерительные модули (в том числе и герметичные), которые использованы для ДФВ
(рис. 4), предназначенных для различных отраслей науки и техники [13].
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а)

б)

Рис. 3. Схема ЭСС:
а – с фиксированной полярностью; б – со средним электродом

Рис. 4. Конструкция измерительного модуля МЭД давления
Заключение
В результате проведенных аналитических и экспериментальных исследований по
методам неразъемного соединения различных материалов в микромеханических узлах
МЭД видим, что наиболее приемлемыми и технологически совместимыми методами при
изготовлении ДФВ являются ЭСС и пайка стеклоприпоями. Кроме того, показано, что в
такой сложной гетерогенной системе, которую представляет собой МЭД, необходимо
обеспечивать конструктивную электрофизическую и технологическую совместимость
материалов и узлов, а для снижения уровня остаточных механических напряжений в
ММУ следует использовать технологические тренировки.
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УДК 681.511.4

О. В. Авдеева, О. А. Горшкова, А. Д. Семенов

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ
РЕКУРРЕНТНОГО МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
Аннотация. Предложен такой алгоритм поиска экстремума (максимума) статической характеристики
инерционного объекта по текущим измерениям сигнала его входа и выхода, в котором применяется рекуррентная процедура метода наименьших квадратов; ее результатом является оценка коэффициента
передачи объекта. Потом с применением прямых методов поиска нуля функции ищется его нулевое значение.
Ключевые слова: система экстремального регулирования, коэффициент передачи, алгоритм поиска экстремума.

Введение
Быстродействующие защищенные от помех алгоритмы экстремального регулирования (ЭР) имеют крайне большое значение в теории систем поиска автоматической оптимизации. Такие системы применяют для регулирования инерционных объектов (ракетные двигатели, химические и энергетические установки и т.д.), значительно улучшая
технические и экономические показатели [1].
Главной трудностью выполнения этих алгоритмов в настоящем времени является
снабжение двойственных требований обеспечения устойчивости и точности операции
поиска максимума (экстремума) его целевой функции. Шаговые или поисковые алгоритмы соответствуют этим запросам [2].
Трудность распознавания параметров целевой функции, которые не известны, является единственным недостатком алгоритма идентификации. Это может создать крупные ошибки в нахождении наилучшего значения управляющего воздействия и постоянному поиску системы экстремального регулирования (СЭР). При выполнении шаговых
алгоритмов в настоящее время главной проблемой является снабжение устойчивости
процесса поиска экстремума, которая сводится обычно к решению плохо определенной
системы линейных алгебраических уравнений (САР) [3].
Вводится предложение о совмещении плюсов шаговых и идентификационных алгоритмов с помощью рекуррентного метода наименьших квадратов (РМНК). Первым достоинством является то, что этот метод можно применять при сравнительно высоких
взаимосвязях полезных сигналов и интенсивности шума, т.е. имеет место высокая защищенность от помех. Вторым достоинством является то, что он обеспечивает отличную
сходимость оценок при сравнительно малом количестве вычислений [4], что позволяет
обеспечить хорошее быстродействие и устойчивость построенного на его основе алгоритма экстремального регулирования.
Постановка задачи
Проанализируем систему, которая состоит из экстремального регулятора и объекта
управления (рис. 1). Объектом управления (ОУ) выступают последовательно соединенные нелинейное звено и линейное инерционное звено, имеющее передаточную функцию
W(p). На рис. 1: e – случайная помеха, подобно белому шуму; x – сигнал на входе нелинейного элемента; v – сигнал на выходе нелинейного элемента; и – сигнал на входе
(управляющее воздействие); у – сигнал на выходе (целевая функция, максимум, которой
нужно найти).
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Рис. 1. Структура экстремальной системы на выходе с инерционностью

Полагаем, что у нелинейного звена есть заранее неизвестная характеристика
u = f(x). Тогда уравнение инерционного звена n-го порядка может быть описано следующим образом:
n

m

i 1

j 0

y  k    ai y  k  i    b j u  k  j   e  k ,

(1)

где y(k) – выход модели (временного ряда) на k-м шаге; k = 0, 1, 2, …; N – шаг дискретизации; ai – авторегрессионные коэффициенты, где i = 1, …, n; n – число параметров авторегрессии; bj – коэффициенты скользящего среднего, где j = 1, …, m; m – число коэффициентов скользящего среднего; u(k) – сигнал на входе; e(k) – помехи.
На каждом из шагов процедуры вычисления нужно удерживать значение экстремума целевой функции y(k), используя данный алгоритм экстремального регулирования:
1. Рассчитать сигналы на входе u(k) и выходе y(k) экстремального объекта.
2. Найти авторегрессионные коэффициенты ai и коэффициенты скользящего среднего bj по РМНК.
3. Найти коэффициент передачи объекта по рассчитанным коэффициентам ai и bj.
4. Реализовать нахождение управляющего воздействия u(k), которое способно
обеспечить значение нуля коэффициента передачи, используя прямые методы нахождения нуля функций.
При пересечении экстремума коэффициент передачи объекта поменяет знак. Таким образом, задача нахождения экстремума управляемого параметра переходит к задаче поиска нуля коэффициента передачи. Нахождение нуля k0 может быть осуществлено
любым из методов (дихотомии, Ньютона, золотого сечения) [5].
Определение коэффициента передачи объекта
с использованием рекуррентной процедуры метода наименьших квадратов
Применяя рекуррентный метод наименьших квадратов, который выделяется гарантированной сходимостью оценок и нуждается в относительно малом объеме вычислений, можно определить коэффициент передачи.
Алгоритм РМНК [4]:

ˆθ  k  1   ˆθ  k   γ  k  e  k  1  ;


γ  k   μ  k  1  P  k  Ψ  k  1 ;

e  k  1   y  k  1   ΨT  k  1  ˆθ  k  ,
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где

ˆθ(k  1)   a ,..., a , b ,..., b 
1
n 1
m

– вектор параметров модели;

 y  k  n  , u  k  1  ,..., u  k  m   – вектор данных; μ  k  1  
тор коррекции; P  k  

1
Ψ


T

 k  Ψ  k 

ΨT  k     y  k  1  , ...,

1
1Ψ

T

k  1 P k  Ψ k  1

– век-

– весовая матрица; P  k  1   I  γ  k  ΨT  k  1   P  k  –



весовая матрица, которая рассчитана на следующем этапе; ˆθ  0   0; P  0   ; I – начальные значения переменных; α – довольно большое число; I – единичная матрица соответствующей размерности.
Значение коэффициента передачи объекта k0 находится по теореме о последнем
значении дискретной передаточной функции:
m

k0  lim
z 1

b0  b1 z 1  ...  bm z  m
1  a1 z

1

 ...  an z

n

 bj


j 0
n

1   ai

.

(3)

i 1

Для того, чтобы проверить предлагаемый алгоритм вычисления k0, была собрана
Simulink-модель объекта с экстремальной характеристикой. Его структурная схема отвечает структурной схеме системы, которая представлена на рис. 1. Модель включает в себя
экстремальный объект, который состоит из звена с экстремальной характеристикой и
трех соединенных последовательно апериодических звеньев. Схема модели изображена
на рис. 2. График экстремальной характеристики изображен на рис. 3.

Рис. 2. Simulink-модель объекта с экстремальной характеристикой

Рис. 3. Экстремальная характеристика объекта управления (1) и ее производная (2)
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При приближении в первый раз коэффициент передачи нелинейного звена будет
равным производной от его статической характеристики (кривая 2) на рис. 3. Коэффициент передачи меняется при трансформации сигнала входа нелинейного звена x, это можно наблюдать на рис. 3.
Осциллограммы сигналов на входе и выходе объекта, а также его коэффициенты
передачи, которые были рассчитаны по формулам (2) и (3) для устойчивых значений
сигнала на входе нелинейного элемента x0, изображены на рис. 4. В качестве помехи
был подан на вход случайный сигнал. Его уровень соизмерим с уровнем сигнала на
входе x0.

а)

б)

в)
Рис. 4. Осциллограммы входных, выходных сигналов и коэффициентов k0:
а – рабочая точка системы до экстремума; б – рабочая точка в области экстремума;
в – рабочая точка после экстремума

Вычисленные коэффициенты передачи экстремального объекта в сравнении с их
значениями, которые были получены в результате дифференцирования статической характеристики, показывают неплохую точность поиска коэффициента передачи по данному алгоритму. При нахождении коэффициента передачи объекта относительная приведенная погрешность менее 5 %.
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Проверка алгоритма экстремального регулирования на основе РМНК
Для того, чтобы испытать предлагаемый алгоритм, к собранной Simulink-модели
системы (см. рис. 2) была добавлена M-функция, которая выполняет данный алгоритм.
Поиск нуля k0 реализовывался.
Подавая на вход системы гармонический низкочастотный сигнал и добавляя высокочастотные помехи, удалось смоделировать дрейф характеристики экстремума, изображенный на рис. 5.

Рис. 5. Модель системы экстремального регулирования

Результаты моделирования показаны на рис. 6.

а)

б)

в)

г)
Рис. 6. Осциллограммы входного сигнала (а), управляющего воздействия (б),
сигнал на входе нелинейного элемента (в), сигнал на выходе нелинейного элемента (г)
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Разбор осциллограмм, которые приведены на рис. 6, позволяет сделать заключение, что даже при действии сильных возмущений, сопоставимых с уровнем входного
сигнала, система экстремального регулирования держит координаты объекта в зоне экстремальных значений его целевой функции.
На рис. 7 изображена фазовая траектория системы экстремального регулирования в
пространстве координат нелинейного звена.

Рис. 7. Фазовая траектория системы экстремального регулирования

Фазовая траектория находится в области точки максимума целевой функции. Даже
высокий уровень шума не мешает отклонению системы от точки максимума (экстремума) быть не более 24 %, что подтверждает результативность предложенного алгоритма.

Заключение
Предложен алгоритм поиска максимума свойств инерционного объекта по данным
его текущих входных и выходных измерений с использованием рекуррентного процесса
метода наименьших квадратов. Завершением данного процесса является оценка коэффициента передачи объекта; ищется нулевое значение с применением прямых методов
поиска нуля функции.
Вследствие моделирования деятельности алгоритма определено, что он способен
установить сходящиеся величины оценки коэффициента передачи, стабильно сохраняя
объект в области точки экстремума (максимума) даже при действии сильных помех.
При нахождении коэффициента передачи объекта приведенная относительная погрешность не более 5 %, уклонение от точки максимума системы не превышает 24 %, при
соотношении сигнал/шум приближенном к единице. Время поиска максимума соразмерно со временем переходного процесса регулируемого объекта.
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