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CULTUROLOGY
затрный ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Воронова М.В.
Сургутский государственный педагогический университет, ассистент
THE EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS OF EXHIBITION ACTIVITIES
Voronova M.V.
Surgut state pedagogical university, assistant
Аннотация
В статье рассмотрены особенности и проблемы организации выставочной деятельности. Рассмотрены
отличия первых выставок, их значения. Определена эффективность и конкурентоспособность выставочной деятельности.
Abstract
The article deals with the peculiarities and problems of the organization of exhibition activity. Differences of
the first exhibitions and their meanings are considered. Efficiency and competitiveness of exhibition activity are
defined.
Ключевые слова: выставочная деятельность, ярмарка, выставка, музей, интерес потребителя, инновации, новинки, маркетинг, выставочный комплекс.
Keywords: exhibition activities, fair, exhibition, museum, consumer interest, innovation, novelties, marketing, exhibition complex.
Выставки — эффективный ресурс для организации и проведения социо-культурных и маркетинговых исследований, т к. они дают заинтересованным организациям обширную прикладную информацию.
Проблема организации выставок является
своеобразным срезом вполне конкретной рыночной
ситуации, она дает возможность не только осуществлять поиск соответствующих рынков, но и
участвовать в выходе на эти рынки с помощью
наиболее эффективных способов. Каждая выставка
– важная и, что ценно, емкая в плане материальных
затрат часть маркетингового плана любой организации, которая принимает в ней участие в роли экспонента, посетителя или, тем более, организатора.
Ценность исследований на выставках состоит
в том, что они:
-дают возможность получить богатый объем
данных быстро дешевле, нежели в обычных условиях;
-позволяют достичь углубленного понимания
рыночной ситуации, не ориентируясь на затратный
и долговременны массовый сбор данных;
-поскольку многие выставки проводятся с
определенной периодичностью и по конкретной тематике, они позволяют отслеживать динамику различных показателей, а число таких трендов может
достигать значительной величины;
-исследования на выставках позволяют определить новые тенденции в развитии рынка и сосредоточить внимание на изучении тех сегментов, которые представляются самыми перспективными.
Участники выставки образуют вполне конкретное
сообщество и обладают огромным объемом самой

разнообразной и надежной маркетинговой информации.
Выставка — публичные, устроенные по определенному плану места для обозрения продуктов
промышленности и искусства данного региона
(округа) или страны (многих стран), имеют своей
задачей представить общую картину состояния
промышленности и искусства данного этапа развития экономики, путем публичного соревнования
производителей и массового привлечения потребителей, а также содействовать их развитию. Они
могли быть постоянными (иногда их называли промышленными музеями) и временными. Современные выставки ведут свое начало от французских
музеев, основателями которых являются кардиналы Франции Мазарини и Кольбер (см. Список
исп. ист. п. 5)
Однако первые же постоянные выставки отличались от промышленных музеев тем, что выставленные на них предметы время от времени заменялись другими. В последнее десятилетие XIX века
значительное развитие получили в Западной Европе постоянные выставки образцов промышленности, которые учреждались товариществами фабрикантов в крупных промышленных центрах. Эти
выставки еще более отличались от музеев, хотя во
Франции эти выставки по-прежнему носят название «Musee comraerciale», в Германии «Handelsmuseum». Музеи преследуют цели исключительно образовательные: они сосредоточивают в
себе образцы товаров иностранного производства,
которым должны подражать местные производители, или отражают эволюцию технического прогресса в стране.
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В настоящее время с учетом современных реалий рыночной экономики основной задачей, стоящей перед любым предприятием с точки зрения
маркетинга, является максимальный и всесторонний учет интересов потребителей. Поэтому на выставках демонстрируются новинки промышленности, культуры, сельского хозяйства, заключаются
сделки, ведется работа по формированию спроса и
стимулированию сбыта, может осуществляться
полная или частичная торговля со стенда и пр.
Выставка является мультифункциональным,
многоуровневым мероприятием и вносит большой
вклад в развитие региональной экономики, являясь
важнейшей составляющей ее инфраструктуры, одновременно, будучи одним из наиболее значимых
маркетинговых
мероприятий
формирования
спроса, стимулирования сбыта.
Значение выставок необходимо рассматривать
в нескольких аспектах: во-первых, от проведения
выставки выигрывают экспонент и посетитель, активизируя свое сотрудничество, ведь выставки и
ярмарки организуются, прежде всего, для того,
чтобы сами участники смогли изучить рынок, повысить конкурентность продукции, увеличить
сбыт. Во-вторых от проведения выставок: извлекают выгоду страна, регион, город как с точки зрения макроэкономики (международная торговля),
так и микроэкономики (деятельность местных
предпринимателей).
Если нет факта покупки, выставка уменьшается, идет регресс. То, что происходит сегодня, не
позволяет развиваться экономике в целом и выставочной деятельности в частности. К сожалению, в
стране, в отдельных регионах (областях, краях)
практически отсутствует какая-либо целенаправленная деятельность по развитию выставочно-ярмарочной деятельности. Отдельные попытки осознанного подхода к данной проблеме предпринимаются в некоторых областях, но это лишь инициативная реакция регионов на желание реализовать
свой промышленно-хозяйственный потенциал и
привлечь иностранные инвестиции в развитие промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры и др.
Основные условия проведения любой выставки:
-представление новых товаров, услуг, опыта и
др.;
-необходимость в разъяснении и демонстрации предложенных товаров;
-развитие контактов и их связь с реализацией;
-демонстрация явных преимуществ предложенного товара по сравнению с товарами конкурентов;
-изучение рыночной структуры, исследование
новых путей распространения.
При решении вопроса об участии в выставках
эти ис-ходные условия требуют дополнительного
выявления как, впрочем, и многие другие. Выбор
предлагаемых выставочных мероприятий может
быть сделан лишь с учетов маркетинговых исследований. При этом для принятий решения об участии
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в выставке и ее оценки нужно знать ответы на следующие вопросы:
1) как давно существует выставка в данной
форме и на данном месте?
2) каков прирост новых участников выставки?
3) насколько постоянен состав участников?
4) каков процент текучести среди участников?
5)какой географический рынок представлен
участниками и посетителями выставки?
Существует несколько типов ярмарок и выставок: общие ярмарки, выставки, смотры; отраслевые
ярмарки, выставки; главные торговые ярмарки; более мелкие промышленные и торговые ярмарки;
сольные выставки, их еще называют «тематическими»; выставки какой-либо одной фирмы или
компании.
Общие выставки, как правило, большие выставки, за-частую международные, цель которых –
привлечь к своим экспозициям, как оптовых покупателей, так и потребителей. Часто такие выставкиярмарки разделены на несколько отделов по тематическим направлениям. Здесь же могут быть и
национальные павильоны, где выставля-ется продукция какой-нибудь одной определенной страны,
своего рода престижная выставка для демонстрации широкого разнообразия товаров и культурных
достиже-ний различных стран.
Такие крупномасштабные ярмарки и выставки
редко приносят какую-то практическую пользу. Их
организаторов, в первую очередь заботит укрепление национального престижа, возможность продемонстрировать свои культурные достижения.
Надо иметь в виду следующее: рост интереса к
выставкам, усиление интернационализации рынков, усиливающееся наступление на рынок иностранных выставок, постоянный рост конкуренции
между фирмами,
выходящими на рынок, не только покупатель
представляет рынок, уменьшение дефицита коммуникаций, нарастание объема специфической информации, повышение шансов для утверждения, на
рынке в случае участия в ярмарке, молодые фирмы
– потенциальные партнеры на рынке, ярмарки
улучшают контакты с общественностью.
За последние 50 лет происходили изменения
характера ярмарок и выставок. Тенденции их развития, существующие в мировом выставочном бизнесе, таковы:
50-60-е годы – период репрезентаций, экономический бум. Создаются рынки продавцов. Их девиз: «Смотри, чего мы добились».
70-е годы – период презентаций, рынки продавцов превратились в рынки покупателей. Задача
выставки заключается в презентации продукции:
«Смотрите, что мы можем вам предложить».
80-е годы - период коммуникаций. Происходит
изменение характера ярмарки - от презентации к
коммуникации, используется электроника и компьютеры, расширяется рынок.
90-е годы – период интеграции, ярмарочное
дело ин-тегрируется в систему общего маркетинга.
Международный и внутренний рынки требуют от
предприятий стратегического мышления в период
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их выступления на рынке. Фактор «имидж» приобретает все большее значение как цель участия в ярмарке.
29 марта 2001 года Правительством РФ была
одобрена Концепция развития выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации.
Концепция констатирует, что в современных условиях глобализации экономики, расширения корпоративных связей наша страна постепенно входит в
мировую систему выставочной индустрии.
Выставки все активнее превращаются в активное средство коммуникации, отличающееся собственными возможностями. В отличие от газетной
публикации, рекламного письма, проспекта или каталога, которые, в конечном счете, дают лишь абстрактное представление о предмете, на выставке
сам товар выдвигается на первый план — ведь
станки и установки показываются в действии.
С профессиональными техническими представителями пришедшего на выставку специалиста
непосредственно и неразрывно связывает полученная на выставке информация, диалог с представителем фирмы.
При контактах с посетителем существуют четыре стадии, ведущие к успеху при ведении переговоров на выставке.
1-я стадия - установление контактов;
2-я стадия - передача информации;
3-я стадия - убеждение;
4-я стадия - заключение сделки.
Организаторы выставок и ярмарок, учитывая,
в первую очередь, интересы и взаимопонимание
главных действующих лиц «участник-посетитель»,
должны четко представлять, что: выставка – это рынок в концентрированном виде, зеркало всех рынков данного направления; выставки носят эмоциональный характер и привлекают чисто человеческие чувства; выставка и ярмарка обеспечивают и
увеличивают обозримость рынка товаров; выставка
дает доступ на новые рынки; выставка и ярмарка
позволяют составить цену товара и достигаемый
результат; выставки и ярмарки способствуют интенсивному обмену информацией во всех аспектах
деятельности — экономическом, техническом, эстетическом и политическом
После проведения выставки совершение
сделки требует от фирмы в среднем 0,8 обращенийвизитов к потребителю, а без проведения таковой
эта величина равна пяти визитам.
Выставка обеспечивает получение широкого
маркетингового сообщения большим количеством
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людей одновременно, что удобно для представления, введения нового продукта для большого количества людей.
Она позволяет улучшить благорасположение
существующих клиентов.
Участие в выставке дает возможность работать
с заинтересованными посетителями – целевой
аудиторией - «лицом к лицу». Значительная их
часть имеет, как правило, полномочия закупать
продукцию. Предварительное их знакомство с информацией на стенде облегчает их последующее
общение с коммерсантом, работающим на стенде.
Участие в выставке дает уникальную возможность реальному покупателю непринужденно беседовать на нейтральной территории с коммерческими агентами.
Участие в торговых показах улучшает и поддерживает имидж компании в макро- и микро-среде
компании.
Подавляющее большинство выставочных комплексов не отвечает мировым стандартам. Значительный физический и моральный износ материально-технической базы выставочной деятельности, отсутствие выставочных площадей соответствующего качества являются препятствием для
организации полномасштабных выставочных мероприятий на уровне современных требований. Необходима реконструкция и модернизация устаревших
материально-технической базы и инфраструктуры
выставочной отрасли.
Список использованной литературы
1. Адаир Д. Эффективная коммуникация. - М.:
Эксмо, 2013 г.
2. Акилова Е.В. Выставочная деятельность //
Налоги (газета), 2006 г.
3. Барежев В.А., Малькевич А.А. Организация
и проведение PR-кампаний Издат.: Питер, 2010 г.
4. Без бюджета. 57 эффективных приемов маркетинга. Игорь Манн
Манн-Иванов-Фербер, 2009 г.
5. Бердышев С. Н. Организация выставочной
деятельности. Издат.: Дашков и К°, 2011 г.
6. Выставки как инструмент ускорения бизнеса
№9 – 2009 г.
7. Десять смертных грехов маркетинга, Филип
Котлер, Изд.: Альпина, 2010 г.
8. Журнал Бизнес и Выставки №1 (43-44), Издат.: КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ, 2010
10. Захаренко Г. «Выставка. Техника и технология успеха» Изд.: Вершина, 2008 г.

Znanstvena misel journal №17/2018

6

О ВЗАИМОСВЯЗИ ВЕРЫ, РОГАТОГО БОЖЕСТВА, ДЕРЕВА (БЕРЕЗА) И СМЕРТИ
Шамарова С.И.
Уфимский центр изучения иностранных языков,
доцент, кандидат филологических наук
REGARDING INTERCONNECTION OF FAITH, A HORNED DEITY, A TREE (BIRCH) AND DEATH
Shamarova S.I.
The Ufa centre of foreign languages training,
Associate Professor, Ph. D. in Philology
Аннотация
В данной статье рассмотрена на разных примерах из разных языков удивительная взаимосвязь концептов и артефактов «вера» - «рогатое божество» -«дерево (на примере береза)»-«смерть». Все они взаимозависимы. Центром этой концептосферы является понятие «вера», его производными, периферийными
концептами являются «дерево (как часть леса или как крест, распятие)»; «рогатое божество (Дионис – бог
растительности или бог-бык)»; «смерть, связанная с опасным деревом (белой березой)» или «смерть как
эсхатологическое понятие, т.е. загробная жизнь души человека (ад или рай)».
Abstract
The present article considers remarkable interconnection of concepts and artefacts “faith” – “a horned deity”- “a tree (as based on a birch)” – “death”. All of them are interconnected. The centre of this conceptosphere is
the concept “faith”, its derivative, periphereal concepts are “a tree (as a part of a forest or as a cross, crucifix)”; “a
horned deity (Dionyseus- the god of vegetation or the god-bull)”; the death connected with a dangerous tree (a
white birch)” or the death as an eschatological notion, that is afterlife of a person’s soul (hell or paradise).
Ключевые слова: вера, рогатое божество, дерево (береза), смерть, взаимосвязь, концепты
Keywords: faith, a horned deity, a tree (a birch), death, interconnection, concepts
Общеизвестно, что дерево (особенно дуб и береза) является главным сакральным символом всех
древних религий мира. Кельты в Азии поклонялись
в роще, называемой drynemetum, что с кельтского
означает «Храм дуба». Среди славян дуб был священным символом великого бога Перуна, а также
священным деревом у древних германцев. В работе
А.А. Королева говорится о значительной сакральной роли рябины у древних ирландцев, свидетельства чего отмечены в огамических надписях. Особенно священной была береза в обрядах северных
шаманов. В Ирландии ясень и бук были более почитаемыми, чем дуб, а некоторые деревья, называемые «желчью», были связаны с королями и поэтому были слишком священными, чтобы быть
срубленными или сожженными. В древней Греции
в Александрии есть Ливийская пустыня, в которой
находится знаменитый оракул Аммона и его священный дуб [цит. по: 1, с. 15-16]. Целью данной
статьи является выявление тесной взаимосвязи
между концептами «вера», «рогатое божество»,
«дерево (береза)» и «смерть», что ранее не являлось
предметом и объектом исследования и изучения в
работах зарубежных и отечественных авторов.
И.К.Феоктистова отмечает случаи исчезновения
(гибель) аборигенов, что связывалось с неожиданным появлением в их местах белой березы (белого
дерева, белого леса) накануне прихода русских. По
мнению В.П. Кругляшовой, «мотив белого дерева
был вызван к жизни представлениями анимистического и антропоморфного характера», и подчеркивала, что хотя береза на Урале и в Зауралье появилась позднее хвойных лесов, но все-таки очень
давно, задолго до русских («белых людей») [цит.

по: 2, с. 61]. В.П. Кругляшова предполагала, что
связь березы с русскими «произошла в представлениях людей, вероятно, не без участия хранителей
дохристианского культа деревьев, «представления
людей о священных деревьях были использованы
хранителями культа для утверждения представления о березе как зловещем дереве, появление которого предвещает беду –появление белых людей». В
русском же фольклоре «береза не вызывает зловещих представлений»[ цит. по: ibid, с.64]. Таким образом, этнографические материалы Сибири не отмечают выраженного негативного отношения к березе в нерусской среде. Верховным божеством обских угров является Нуми-Торум, одна из функций
которого –установление продолжительности жизни
человека. Как указывает Е.А. Хелимский, «в культовых ритуалах с Нуми-Торумом ассоциировались
белый цвет, возвышенность, береза как священное
дерево». А Анке Пухос (Пугос) является дочерью
или матерью Нуми-Торума. И.В. Ильина, анализируя ритуальные элементы традиционной культуры
салымских хантов, связанные с рождением и воспитанием детей, показывает в своей работе использование березы и наростов на ней (чаги) в магических
целях. Таким образом, все ритуальные элементы:
жертва-заместитель из березовых веточек, жертвование последа от пуповины младенца березе, временная берестяная колыбель, белые березовые гнилушки в качестве оберега - показывают тесную
связь березы с Анке Пухос – божеством, дарующим
и отнимающим жизнь ребенка, в образе которой
проявляется связь с Нижним миром. То есть береза
обнаруживает связь с «матерью богов», аналогичную «великим богиням» других этносов, проявляя
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тем самым амбивалентные свойства, и может в разных случаях соотноситься с обоими членами оппозиции – жизнь/смерть и, следовательно, быть потенциально опасной. Одно из ранних описаний ритуального очищения камчадалов во время ежегодного праздника сделано уже в XVIII в. С. Крашенинниковым. Знаменитый путешественник в книге
«Описание земли Камчатки» сообщал, что аборигены срубленную под корень березу приносили вечером к юрте и били ею с криком и топаньем в
двери и окна юрты, затем старались затащить дерево в юрту. Для очищения от греха семья дважды
проходила через березовый прут, связанный в
форме кольца [цит. по: ibid, с.203] . В культовых целях коренные народы Алтая часто вешают (наряжают) священную березу узкими полосками ткани
в дар духу – хозяину местности. Священным деревом береза является и для хакасов, о чем, по наблюдению Л.Потапова, свидетельствует изображение
ее в правом верхнем секторе шаманского бубна. Береза была нужна, когда шаман «приходил к хозяину
горы, чтобы узнать, как лечить человека, который
позвал его камлать». В русском фольклоре, как и в
общей славянской традиции, отношение к белому
дереву двойственное. Это подчеркивает Л.Н.Виноградова и В.В. Усачева: с одной стороны, береза может выступать как «счастливое дерево», оберегающее от зла, с другой –«как вредоносное, связанное
с женскими демонами и душами умерших» [ibid,
с.266 ]. Таким образом, представление о березе в
культурах разных народов амбивалентно, что находит свое выражение в ритуальных действиях и устной традиции: береза может в ритуальных случаях
нести символику смерти и для русских людей, и для
представителей других этносов. В этой связи
можно предположить, что мотив «опасного дерева»
(не обязательно березы) можно обнаружить в фольклоре коренных народов Сибири. И, как показывают материалы, предания с похожим мотивом бытуют. В Западной Сибири у русских бытуют предания об исчезновении (гибели) чуди с мотивом появления березы-предзнаменования; по рассказам
народов Алтая и горной Шории, в их местности исчезают киргизы, испугавшись деревьев-рогов. Баргуты погубили себя, считая появление березы предвестником прихода белых людей или «просто
ушли, увидев появление наростов на березах».
Можно предположить, что наросты на березе ассоциируются с рогатостью самого дерева, поэтому и
вызывают негативное отношение. Скорее всего,
речь должна идти о взаимовлиянии народных традиций. Что же касается вообще связи деревьев с рогами или рогатыми существами, то на нее обратил
внимание Дж. Фрэзер. Автор «Золотой ветви», рассматривая культ бога растительности – Диониса,
выделяет черту, которая вначале может показаться
«несовместимой с представлениями о нем как о
боге растительности». Этого бога часто изображали
в форме животного –особенно в виде быка или хотя
бы с его рогами, в разных случаях его именовали
«рожденным коровой», «быком», «быковидным»,
«рогоносящим», «двурогим», а также «козленком».Фрэзер считал, что зооморфное (козлиное)

7
обличье Диониса является «не более как частью его
изначальной природы – природы бога деревьев и
также упоминал миф о «посещении Зевсом в виде
змея» Персефоны, после чего та родила ему рогатого младенца Загрея (т.е. Диониса) [цит.по:ibid,
c.435-436]. Отечественные исследователи В.В. Иванов и В.Н. Топоров отметили общее представление
индоевропейских народов о «царстве мертвых как
пастбище»; далее эту мысль развивал Б.А. Успенский: анализируя славянскую интерпретацию образа святого Николая (Николы/Миколы), исследователь показывает Николу как христианского заместителя Волоса, являющегося манифестацией Змея,
что, разумеется, свидетельствует не о его святости,
а, наоборот, о сатанизме этого лжесвятого (С.Ш.).
В то же время Никола, по народным представлениям, «покровитель земледелия» (ср. завивание
«Миколиной бородки») [цит. по: ibid, с.67; 52]. В
Сибири мотив появления рогов из земли имеет
свою специфику, поскольку связан с представлением о рогатом звере мамонте, который в фольклоре коренных народов имеет черты мифологического существа, потому что обитает в пределах
Нижнего мира (под землей, в воде). Можно предположить, что исконный сибирский мотив появления
рогов из-под земли, соединился с русским мотивом
появления березы, в результате чего и произошла
замена березы на дерево вообще, без конкретизации его вида. Таким образом, деревья (в частности,
береза) могут в традиционной народной культуре
связываться с представлением об ином мире, мире
мертвых, т.е. иметь символику смерти. В преданиях
об исчезнувших народах, включающих мотив появления белой березы, сюжетообразующую функцию
выполняют мифологические мотивы: аборигены
изображаются дикими, черными людьми (чужими);
береза символизирует приход русских и в то же
время связана с иным миром. Оппозиция белая береза/черные аборигены имеет значение противопоставления своего этноса чужому. Проведенный
анализ позволяет делать вывод о том, что предания
о белой березе являются собственно русскими, поскольку повествование ведется с точки зрения русских людей (своих), а аборигены изображены чужими, поэтому обреченными на исчезновение [ibid,
с. 267-268]. Понятийная концептосфера тесно связана с языковой, лексической системой и они взаимозависимы. Чем древнее уровень языка, тем сложнее выявить то, что скрыто в слове. Именно этимологический анализ становится обязательным этапом распредмечивания концепта. Такой комплекс
лингвистических операций позволяет установить
характер эволюции значений и является ключом к
пониманию менталитета человека и этноса на более
ранних ступенях истории. В результате исследования концепта представляется возможным выделение этимона, т.е. исходного мотивирующего признака, лежащего в основе концептуальной структуры [цит. по:3, с.275-278]. Установка делается на
то, что переходы значений слов независимо от того,
в каком члене языковой группы они представлены,
в полной мере отражают обычаи, верования и способы мышления древнего человека. Так, форма
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древневерхненемецкого глагола gilouban «верить»
является родственным латышскому существительному luops «скот» и албанскому lope «корова». Рогатый бог присутствует во многих индоевропейских мифологических системах, в частности, кельтской, где зафиксирован бог Цернунн, чьи изображения и латинский эпитет Cernunnos «Рогатый»
указыфвают на бога-быка как объект поклонения. С
другой стороны, корень того же глагола фонетически связан с общеиндоевропейским глаголом *lub
«гнуть. связывать, вязать», например, животное перед жертвоприношением. Кроме того, значение
«вера» соотносится со значениями «дерево», «Мировое древо» и «гореть, огонь» готское galaubjan
«верить» и латышское lipt «гореть», что также
можно отнести к идее сжигания жертв при обращении к божеству. Дополнительно выделяется связь
«вера»- «высота, небосвод» через второе значение
корня * lub «верх, высота» (готское galaubjan и русское лоб). Таким образом, представляется возможным говорить о том, что в основе номинации данного явления древним мышлением лежит физическое действие, а именно принесение жертвы объекту поклонения, в качестве которого выступает то
или иное сверхъестественное существо. Для определения природы состава лексического корпуса, репрезентирующего англосаксонскую концептосферу «вера» и источников его формирования немаловажную роль играет рассмотрение вопроса о
вкладе создателей Готской Библии, так как готский
язык благодаря географическим и историческим
причинам стал первым из германских языков, на
котором были сделаны переводы Библии и других
письменных религиозных памятников. Существует
представление о том, что в распоряжении коллектива переводчиков под руководством епископа
Вульфилы был корпус религиозной лексики языка,
который «обслуживал» языческую сферу мировоззрения готов. Тем не менее данной лексики было
недостаточно для передачи реалий новой религиозной парадигмы, вследствие чего христианская лексика заимствовалась из других языков. Таким образом, в готском языке можно выделить две основные
группы: исконно германскую, первоначально обозначавшую еще в дописьменный период различные
языческие понятия, и заимствованную для передачи новых реалий христианства. Это приводило к
тому, что в тексте могли сосуществовать исконно
языческое и христианское слово с одним и тем же
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лексическим значением [цит. по: ibid, с.316-320].
При создании текстов на готском языке переводчики столкнулись в работе с трудностями, потребовавшими от них исключительной изобретательности, так как готское мировидение во многом составляли элементы языческой картины мира. В частноcти, для передачи христианского термина «вера»
предпочтение было отдано нe существительному
trauan, которое было связано с языческим представлением о вере как отношениях договорного характера, a специально созданному galaubeins, что было
призвано подчеркнуть такие черты новой христианской добродетели, как «ценность», «эмоциональная нагруженность». Данная традиция получила
свое развитие и в текстах на древнеанглийском
языке, создатели которых также находились в обстановке сосуществования и взаимодействия традиционной языческой и новой христианской религиозных парадигм [ цит. по: ibid, с.143].
Таким образом, мы видим на разных примерах
из разных языков (древних и современных) удивительную взаимосвязь концептов и артефактов
«вера» - «рогатое божество» - «дерево (на примере
береза)»- «смерть». Все они взаимозависимы. Центром этой концептосферы является понятие «вера»,
его производными, периферийными концептами
являются «дерево (как часть леса или как крест,
распятие)»; «рогатое божество (Дионис – бог растительности или бог-бык)»; «смерть, связанная с
опасным деревом (белой березой)» или «смерть как
эсхатологическое понятие, т.е. загробная жизнь
души человека (ад или рай)».
Список литературы
1. Шамарова С.И. Дерево как священный символ древних религий. Materials of the X International
scientific and practical conference.”Conduct of modern
science -2014”. Volume II History. Philosophy. Political science. Sheffield, Science and education LTD,
2014. – P. 15-16.
2. Феоктистова И.К. Предание о белой березе
//Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. Вып. 60.
33/2011.- С. 263-269.
3. Доценко Д.В. Мотивирующие признаки
древнеанглийского концепта «вера»//Сб. материалов V Международной научно-практической конференции. Язык и культура. Новосибирск, 2013. –
С. 140-144.

Znanstvena misel journal №17/2018

9

MEDICAL SCIENCES
COMPLEX EVALUATION OF CLINICAL AND INSTRUMENTAL DATA FOR JUSTIFYING TACTICS
OF OPERATIVE TREATMENT IN PATIENTS WITH RESISTANT EPILEPSY FORMS
Gokhman Е.А.
Kasumov V.R.
Guzeva V.I.
Guzeva О.V.
Guzeva V.V.
Vinigradov. V.I.
St. Petersburg State Pediatric Medical University Ministry of Health of the Russian Federation
Abstarct
There is an increased level of mortality, depression and need for medical care in patients with pharmacoresistant epilepsy/ Currently, surgical intervention is the most effective in inoperable forms of epilepsy. The
main task of the preoperative examination is the most accurate determination of the localization of the epileptogenic zone. In this case such information as data from non-invasive techniques such as MRI, functional MRI,
positron emission tomography (PET), single photon emission computed tomography (SPECT), and extracranial
electrostimulation and invasive direct electrostimulation of the cortex, can help.
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Introduction
The prevalence of epilepsy in the world, according
to different authors, ranges from 0.4 – 0.8% [2] to 0.3
– 2% [1]. In 70% of patients, epilepsy is well amenable
to medical correction and in most of them it is possible
to achieve remission or reduce the frequency of attacks.
In 30% of patients with intractable pharmacoresistant
forms of epilepsy it is required to pay special attention
in the therapeutic and diagnostic plan [3,4, 5, 6, 8].
"Difficult to cure", "resistant", "unprofitable", “intractable” forms of epilepsy are called such in which
the severity and frequency of seizures, concomitant
neurological and mental symptoms and (or) side effects
of antiepileptic drugs do not lend themselves to satisfactory correction, are not acceptable for the patient and
(or) his / her relatives [9]. True drug resistance is defined as failure of 2 attempts of use of monotherapies
and the 1st incremental of AEDs (polytherapy) basic
for this type of attacks within 18 months [13,14].
True drug-resistant epilepsy has a negative impact
on the quality of life of both patients and their relatives.
Frequent seizures and side effects of drugs have a negative impact on the cognitive functions of patients. In
patients with uncontrolled epilepsy mortality, depression, increased need for medical care are often observed
[7]. The main purpose of treatment of such patients is
to reduce not only the number of attacks, but also their
severity, improve the quality of life, social adaptation.
In addition to medical treatment, international
standards for the treatment of refractory epilepsy include surgical treatment, stimulation n. Vagus and ketogenic diet [11].
Numerous studies of recent years have shown that
surgical treatment of some forms of pharmacoresistant
epilepsy improves the course of the disease and improves the quality of life of patients, and the result depends on the duration of the disease before surgery [9].
Currently, surgical intervention is considered effective

in intractable forms of focal epilepsy, and in the case of
complete removal of the epileptogenic zone, it can free
the patient from attacks and lifelong anticonvulsant
therapy.
The basic principle of surgical treatment of epilepsy is accurate clinical and neurophysiological diagnosis of the epileptic focus and its radical removal under constant electrocorticographic (ECOG) and electrocorticographic (ESCG) control [7].
The main purpose of preoperative examination of
patients is the most accurate definition of localization
of epileptogenic zone. This problem can be solved by a
careful analysis of clinical and anamnestic, electrophysiological and neuroimaging data. In case of proximity or coincidence of epileptogenic zone and functionally significant zones of cortex, additional examinations are conducted to determine the latter. The examination can be carried out using non-invasive techniques, such as MRI, functional MRI, positron emission tomography (PET), single photon emission computed tomography (SPECT) and extracranial electrostimulation and invasive - by direct electrostimulation of
the cortex [10]. The "gold standard" of preoperative examination today is subdural monitoring and direct electrostimulation of the cortex [16]. However, the disadvantage of these types of invasive research is a high risk
of complications and a fairly high cost.
Purpose
The purpose of the study is to assess the importance of instrumental neurovisualization methods of
examination in the diagnosis of pharmacoresistant epilepsy to determine the tactics of surgical treatment.
In this work, a clinical method is used, which is
based on the study of the neurological status of the patient and the analysis of attacks. EEG is a noninvasive
method for studying the functional state of the brain,
including the total registration of bioelectric activity of
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individual zones, areas and parts of the brain. According to the recommendations of the International Antiepileptic League, magnetic resonance imaging (MRI)
of the brain (with the exception of idiopathic forms of
epilepsy with a clearly defined clinic and EEG picture)
is mandatory in the initial diagnosis of epilepsy. [12].
This is due to the fact that in more than 60% of cases
epilepsy develops against the background of morphological changes in brain tissue that can be detected during magnetic resonance imaging (MRI) [9]. Routine
MRI also provides information on structural irregularities not in all cases. In this regard, at the present stage
there is a need for functional neuroimaging methods,
which allow not only to study the pathological changes
in various structures of the brain, but also to clarify
some mechanisms of epileptogenesis. These methods
include diffusion tensor MRI with tractography, which
is a modern technology for obtaining morphological
images.
Thus, the use of a complex of structural and functional neuroimaging methods allows to noninvasively
detect the cause of epileptogenesis formation and dynamics and to evaluate the effectiveness of the treatment.
Materials and methods of research.
The study included 103 patients aged 20 to 68
years admitted for treatment with a diagnosis of "pharmacoresistant epilepsy".
The duration of the disease averaged 16.5 (+ 0.3)
years. The study involved 67 (65%) men and 36 (35%)
women respectively.
Socio-occupational status was as follows: the disabled II gr. – 46 (44.7 per cent), disabled III gr. - 11
(10.7%) and did not work – 32 (34.9%) patients had a
workplace - 10 patients (9.7%).
Etiological factors of the disease were craniocerebral trauma in 49 (47.5%) cases, consequences of
perinatal pathology in 7 (6.5%) pathological formations
of the brain in 5 (4.8%) and neuroinfection in 7 (6.5%).
and the reasons are not established-in 35 (34.7%) patients.
In the preoperative period, all patients were examined according to the standard diagnostic program of
treatment of patients with epilepsy [12]. When confirming the epileptic nature of the seizures on EEG, additional research was performed to clarify the morphological substrate of the disease: MRI, CT, PET, MR
tractography. In the intraoperative period, neurophysiological monitoring of cortical and deep structures according to ECOG and ESCG data through corticographic and deep electrodes was performed to clearly
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establish the epileptological focus and establish its
boundaries in the open brain. In the selection of patients, the generally recognized criteria of resistance of
P. Kwan,M. J, Brodie were taken into account, according to which the duration of the active course of the disease should be at least 2 years during which the use of
two or more appropriate, prescribed in an adequate dose
and well tolerated AEP in the modes of monotherapy,
monotherapy-combination had no effect. Frequency
and severity of seizures were also taken into account,
although these criteria are not rigid. Evaluation of the
results of surgical treatment was carried out using a
modified scale of J. Engel [7].
Results and discussion
The analysis of the obtained data of complex examination allowed to diagnose in 62 patients a multistep hemispheric form of temporal epilepsy. According
to the results of dynamic EEG monitoring in 62 (60%)
patients revealed extensive stable zone of focal pathological paroxysmal activity, localized only in the temporal region - 40 patients (64.5%), in the temporal region-9 (14.5%) patients, in the temporal – Central-7
(11.3%) people in the temporal – parietal -6 (9.7%) patients.
The following forms of epilepsy were diagnosed
in the examined patients: symptomatic focal - 16 patients (15.6%), cryptogenic focal – 3 (2.9%) patient,
symptomatic generalized – 50 (48.5%) patients, cryptogenic – 19 (18.4%) patients, unclassified form of epilepsy – 15 (14.6%) patient.
Seizures occurred during sleep deprivation in 14
(13.6%) patients, hyperventilation in 19 (18.4%), associated with the onset of menstruation in 5 (4.9%). The
largest number of attacks occurred spontaneously-65
people (63.1%).
Auras of different nature were diagnosed in 86
(83.5%) patients, of whom cephalic was observed in 37
patients (43%), visceral in 36 (41.9%) patients, visual
in 10 (11.6 %) examined and emotional in 3 (3.5%)
cases.
The most common cases were generalized seizures, in 60 cases (58.2 per cent), in 34 cases (33 per
cent) -less complicated partial seizures with secondary
generalization, and in rare other types of paroxysmal
seizures.
The study of neurological status revealed lesions
of cranial nerves in 26 patients (25.2%), anisoreflexia
in 22 (21.3%) cases, and hemiparesis in 10 (9.7%) and
speech disorders in 17 (16.5%) cases. Intellectual and
mental disorders were revealed in 26 (25.2%) patients.

Table No.1.
Types of epileptic seizures.
Epileptic seizures
Simple partial
Complex partial with secondary generalization
Generalized convulsive (tonic-clonic, tonic, clonic, static)
Subtotal:
The main electrographic changes in the form of
pathological foci on EEG: sharp waves, peak-wave

Number of patients
In total
%
9
8,8
34
33
60
58,2
103
100,0
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complexes, complexes "sharp-slow wave", alternating
with groups of slow waves δ - Փ range. Focal changes
of the biopotentials were recorded on the background
of common dysrhythmia (more bradiaritmii) and are
usually accompanied by bilateral high-amplitude outbreaks of paroxysmal activity.
In 25 (24.3%) patients with hyperventilation,
changes in EEG were revealed in the form of an increase in epileptiform activity.
MRI of the brain was performed in 85 (82.5%) patients. During MRI in 26 (30.5%) people structural
changes in temporal and frontal lobes of the brain in the
form of subarachnoid and intracerebral cysts were detected, in 3 (3.5%) porencephalic cysts were detected.
In 30 (35.3%) patients with MRI sections there were
signs of unilateral (more often on the left) and bilateral
atrophy of the hippocampus (mesial temporal sclerosis), hydrocephalus occurred in 9.4% of cases. Asymmetry of lateral ventricles was found in 5 (5,8%) patients, and changes in the left lateral ventricle prevailed.
In addition to sclerotic transformations in the hippocampus, 2.5% of patients had atrophic changes in the
cerebellum.
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PET was carried out in 20 people - 19,4% of the
examined patients. In all cases, there was a hypometabolism of glucose in the affected area, which coincided
with epileptiform activity on EEG.
When comparing images of MRI and fractographic studies (11 people) in 65% of cases the results
were the same. MR picture of the depletion of white
matter tracts at the level of the parieto-occipital region
found in 35% of cases.
We have obtained the following values of F: for
the anterior brain to 0.54 for the rear – 0,52. The average diffusion capacity for the anterior parts of the brain
was 0.87, for the posterior – 0.85. Visual assessment of
the symmetry of the tracts revealed that the decrease in
their representation on the side of the focus is typical
for patients with cortical dysplasia. In the case of mesial
temporal sclerosis, there was a "Union" of cartographic
picture in the opposite hemisphere, which can be explained by the phenomenon of hippocampal deafferentation.
Evaluation of the results of surgical treatment was
carried out on a modified scale of J. Engle presented in
table №2.

Table No.2.
Results of surgical treatment of multi-step temporal epilepsy on a modified J. Engle scale
The outcome Form of multi-step temporal epilepsy
In total
of the treat- Temporal
(n=62)
TemporalTemporalTemporalment, class by (n=40)
frontal
Central
parietal
J. Engle
(n=9)
(n=7)
(n=6)
I
10 (25%)
4 (45%)
1 (14,3%)
2 (33,3%)
17 (27,5%)
II
15 (37,5%)
3 (33%)
3 (42,8%)
2 (33,3%)
23 (37%)
III
12 (30%)
2 (22%)
2 (28.6%)
1 (16,7%)
17 (27,5%)
IV
3 (7,5%)
1(14,3%)
1 (16,7%)
5 (8%)
In 62 operated patients, the absence of clinical seizures was observed in 17 (27.5%) cases ; the presence
of attacks that do not change the quality of life of patients in 23 (37%), a decrease in the frequency of attacks by more than 50%- in 17 (27.5%), in 5 (8%) patients there was no significant clinical improvement.
Conclusion:
The obtained data of complex examination of clinical electrophysiological and neuroimaging studies (including CT, MRI, PET and tractography) of patients
with pharmacoresistant epilepsy allow to clarify the
mechanisms of the epileptic system formation and use
them to justify adequate surgical treatment approaches.
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Аннотация
В данной статье изучен перечень лекарственных препаратов, применяемых для фармакотерапии депрессии. В ходе работы был проведен анализ трициклических антидепрессантов, включенных в Федеральные руководства по использованию лекарственных средств Российской Федерации за 2008, 2010, 2014 гг
издания. В результате было выявлено, что в перечень препаратов данной группы, каждый год вносятся
дополнения такие, как новые торговые наименования и форма выпуска, также изменяются предприятияизготовители.
Abstract
In this article we studied the list of drugs used for pharmacotherapy of depression. In the course of the work
we analyzed drugs of the tricyclic antidepressants group which are included in the Federal guidelines for the use
of medicines of the Russian Federation for 2008, 2010, 2014. As a result, it was revealed that the list of drugs of
this group has additions every year, such as new trade names and form of production, manufacturers are also
changing.
Ключевые слова: депрессия, трициклические антидепрессанты, амитриптилин, тразодон, мапротилин.
Keywords: depression, tricyclic antidepressants, amitriptyline, trazodone, maprotiline.
Депрессия - это психическое расстройство, относящееся к группе расстройства настроения или
аффективным расстройствам. Данное заболевание
может быть вызвано различными нарушениями в
эмоциональной сфере человека, сопровождающимися изменениями вегетативных и соматических
функций организма [1].
В настоящее время 15-20% населения в течение жизни переносят как минимум один депрессивный эпизод, у 80-85% пациентов заболевание рецидивирует. Данное заболевание ухудшает качество
жизни, требует больших экономических затрат на
лечение, уход и восстановление [2].
Депрессии проявляется такими симптомами,
как снижение настроения, утрата интересов к

жизни и способности испытывать удовольствие от
деятельности, которая связанна с положительными
эмоциями, нарушение аппетита, расстройства сна,
психомоторная заторможенность, повышенная
утомляемость, снижение энергии и способности
концентрировать внимание.
Антидепрессанты - это ключевая часть фармакотерапии депрессии. Принцип работы антидепрессантов заключается в повышении доступности
нервных клеток головного мозга к определенным
химическим веществам [6]. Препараты группы антидепрессантов облегчают симптомы и предотвращают дальнейшее развитие заболевания. Антидепрессанты восстанавливают эмоциональное равно-

Znanstvena misel journal №17/2018
весие и помогают людям жить повседневной жизнью. В фармакотерапии депрессии широко используются трициклические антидепрессанты. Трициклические антидепрессанты - это группа лекарственных препаратов, которые оказывают тормозящее
влияние на обратный захват норадреналина и серотонина в нейронах головного мозга и успешно используются для фармакотерапии депрессии.
Цель работы – изучить перечень препаратов
для фармакотерапии депрессии из группы трициклических антидепрессантов, включенных в Федеральное руководство по использованию лекарственных средств Российской Федерации за 2008,
2010, 2014 гг издания.
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Материалы и методы. В ходе работы был проведен сравнительный анализ трех изданий Федерального руководства по использованию лекарственных средств Российской Федерации по разделу: "Трициклические антидепрессанты (ТЦА) и
другие препараты гетероциклической структуры"
[3; 4; 5].
В настоящее время, в Федеральные руководства по использованию лекарственных средств Российской Федерации, включены такие трициклические антидепрессанты, как амитриптилин, тразодон, мапротилин (табл. 1).

Таблица 1.
Сравнительная характеристика трициклических антидепрессантов, включенных в Федеральное
руководство по использования лекарственных средств
XI (2010г)
XI (2008г)
XV(2014 г)
Амитриптилин
1) Амитриптилин
1) Амитриптилин
Торго1) Амитриптилин
2) Дамилена малениат
2) вое
2) Дамилена малеинат 3) Апо-амитриптилин
3) название 3) Апо-амитриптилин 4) Саротен ретард
4) Саротен ретард
5) Амитриптилин
3) Амитриптилин
1) Россия
1) Россия
1) Россия
2) Россия
2) Россия
Произ3) Apotex Inc, Канада
3) Apotex Inc,Канада
води4)
H.
Lundbleck
A/S,
Дания
4)
H.
Lundbleck
A/S, Дания
тель
5) Zentiva a.s., Словацкая Респуб- 5) Zentiva a.s., Словацкая Реслика
публика
1) табл. 10 и 25 мг;
1) табл. 10 и 25 мг; 1) табл. 10 и 25 мг; табл. покр.
2) табл. покр. обол. 10 и 25 мг;
табл. покр. обол. 10 и обол. 10 и 25 мг; р-р для в/в введ.,
р-р для в/м введ. 10 мг/мл (амп.)
25 мг
10 мг/мл (амп.), 2 мл
2 мл
2) капс. 50 мг
2) капс. 50 мг
2) капс. пролонг. действ. 50 мг
Форма
3) табл. покр. обол. 25 мг; р-р
выпуска 3) табл. покр. обол. 10,
3) капс. пролонг. действ. 50 мг
для в/в введ., 10мг/мл (амп.), 2
25 и 50 мг
мл
4) табл. покр. обол. 25 мг; р-р для
в/в введ., 10 мг/мл (амп.), 2 мл
5) табл. покр. обол. 10, 25 и 50 мг
Тразодон
Торговое
Триттико
Триттико
Триттико
название
Aziende Chimiche RiuПроизAziende Chimiche Riunite Angelini Aziende Chimiche Riunite Angenite Angelini Francesco
водиFrancesco A.C.R.A.F. S.p.A., Ита- lini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.,
A.C.R.A.F.
S.p.A.,
тель
лия
Италия
Италия
Форма
1) табл. с контр. вы- 1) табл. с контр. высвоб. 75 и 150 1) табл. с контр. высвоб. 75 и
выпуска своб. 75 и 150 мг
мг
150 мг
Мапротилин
Торговое
Людиомил
Людиомил
Людиомил
название
1) Novartis Farmaceutica S.A, 1) Novartis Saglik Gida ve TaПроизИспания;
rim Urunery Sanayive Ticaret 1) Novartis Saglik Gida ve Taводи2) Novartis Pharma AG [Swit- A.S., Турция;
rim Urunery Sanayive Ticaret
тель
zerland], manufactured by Ny- 2) Nycomed Austria GmbH, A.S., Турция
comed Austria GmbH, Австрия Австрия
1) табл. покр. обол. 10 и 25 мг; 1) табл. покр. обол. 10 и 25 мг;
Форма
1) табл. покр. обол. 10 и 25
конц. для пригот. р-ра д/инф., конц. для пригот. р-ра д/инф.,
выпуска
мг
5 мг/мл (амп.), 5 мл
5 мг/5 мл (амп.), 5 мл
Примечание: табл. - таблетки; табл., покр. обол.-таблетки, покрытые оболочкой; табл. с контр. высвоб.таблетки с контролируемым высвобождением; капс. - капсулы; капс. пролонг. действ.- капсулы пролонгированного действия; р-р для в/в введ.- раствор для внутривенного введения; р-р для в/м введ.- раствор для
внутримышечного введения; конц. для пригот. р-ра д/инф- концентрат для приготовления раствора для
инфузий; амп.- ампулы.
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В ходе настоящего исследования установлено,
что в Федеральные руководства 2008 (IX), 2010 (XI)
и 2014 (XV) гг. издания внесены торговые наименования: Амитриптилин (таблетки, 10 и 25 мг; таблетки покрытые оболочкой, 10 и 25 мг, раствор для
в/в введения, 10 мг/мл (амп.), 2 мл), Дамилена малеинат (капсулы 50 мг), Апо-амитриптилин (таблетки, покрытые оболочкой, 10, 25 и 50 мг; таблетки, покрытые оболочкой, 10, 25 и 50 мг), Саротен ретард (капсулы пролонгированного действия,
50 мг), Амитриптилин (таблетки покрытые оболочкой, 25 мг; раствор для в/в введения, 10 мг/мл (амп.)
2 мл). Было выявлено, что в 2008 (IX) году производителями препаратов Амитриптилин и Дамилена
малениат являлась Россия, а производителем препарата Апо-амитриптилина было предприятие
Apotex Inc, Канада. В Федеральных руководствах за
2010 (XI) и 2014 (XV) гг производители препаратов
Амитриптилин, Дамилена малениат и Апо-амитриптилин не изменились. В Федеральное руководство 2010 (XI) г были добавлены два торговых
наименования: Саротен ретард (H. Lundbleck A/S,
Дания) и Амитриптилин (Zentiva a.s., Словацкая
республика). Из выше перечисленных наименований в Федеральное руководство 2014 (XI) г включены наименования: Амитриптилин (таблетки, 10 и
25 мг; таблетки, покрытые оболочкой, 10 и 25 мг;
раствор для в/м введения 10 мг/мл (амп.) 2 мл), Саротен ретард (капсулы пролонгированного действия, 50 мг) и Амитриптилин (таблетки, покрытые
оболочкой, 25 мг; раствор для в/в введения 10 мг/мл
(амп.) 2 мл). Таким образом, сравнительный анализ
Федеральных руководств по использованию лекарственных средств за исследуемый период показал,
что в 2010 г наблюдается максимальное количество
торговых наименований и форм выпуска. В 2008 г
наблюдается снижение количества форм выпуска
препарата Амитриптилин, по сравнению с последующими годами. В Федеральное руководство 2014
(XV) года издания включены 3 торговых наименования, но форм выпуска данных препаратов больше
по сравнению с 2008 годом.
Анализ формуляров по препарату Тразодон
показал, что в Федеральные руководства 2008 (IX),
2010 (XI) и 2014 (XV) гг издания данный препарат
был включен под торговым наименованием Триттико (таблетки с контролируемым высвобождением 75 и 150 мг), производителем которого было
предприятие Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Италия. В результате
анализа было выявлено, что торговое наименование, производитель и форма выпуска препарата
Тразодон за исследуемый период не изменилась.
Также в Федеральные руководства 2008 (IX),
2010(XI) и 2014 (XV) гг издания включен препарат
Мапротилин с торговым наименованием Людиомил (таблетки, покрытые оболочкой, 10 и 25 мг;
концентрат для приготовления раствора для инъекций, 5 мг/мл (амп.) 5 мл). В ходе анализа данных
Формуляров установлено, что в 2008 г производителями данного препарата являлись Novartis
Farmaceutica S.A., Испания и Novartis Pharma AG
[Switzerland], manufactured by Nycomed Austria Gmb
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H, Австрия. В Федеральном руководстве за 2010
(XI) год производителями препарата Мапротилин
были Novartis Saglik Gidave Tarim Urunery Sanayive
Ticaret A.S., Турция и Nycomed Austria Gmb H, Австрия. В Формуляре 2014(XV) года издания данный
препарат выпускался в таблетках, покрытых оболочкой по 10 и 25 мг, производителем которого
была Novartis Saglik Gidave Tarim Urunery Sanayive
Ticaret A.S., Турция. Таким образом, в анализируемых формулярах по данному препарату, изменялись предприятия-изготовители, но к 2014 году
осталось только одно предприятие-изготовитель.
Торговое наименование препарата Мапротилин за
исследуемый период осталось неизменным. В 2014
г уменьшилось количество форм выпуска препарата Мапротилин.
Сравнительная характеристика перечня препаратов трициклических антидепрессантов для фармакотерапии депрессии, включенных в Федеральные руководства по использованию лекарственных
средств 2008 (IX), 2010(XI) и 2014 (XV) гг издания
продемонстрировала, что каждый год в них вносятся различные изменения. В Федеральном руководстве 2014 (XV) г издания наблюдается снижение количества торговых наименований и производителей, но происходит большая оптимизация
форм выпуска. В Федеральных руководствах за
2010 (IX) и 2014 (XV) гг издания появляются новые
формы выпуска такие, как капсулы пролонгированного действия, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки с контролируемым высвобождением и концентрат для приготовления раствора для инфузий. Все это оказывает положительное влияние на качество фармакотерапии
депрессии и способствует улучшению качества
жизни пациентов.
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Аннотация
В этой статье рассматривается вклад Гейдара Алиева в развитие всех сфер науки в Азербайджане.
Азербайджанская наука обязана благодарностью Гейдару Алиеву за научные открытия и инновации.
Гейдар Алиев, ставший крупнейшим защитником национального образования с первых дней своего
руководства страной, никогда не упускал из виду азербайджанскую науку и выдвигал точную,
обоснованную и целенаправленную концепцию, нацеленную на прогресс в этой области. Оказывая особую
заботу азербайджанским ученым и науке, Гейдар Алиев последовательно и систематически работал в этой
области по нескольким направлениям. Он увеличил число научно-исследовательских институтов и
научных работников, стремившихся к признанию азербайджанской науки в стране и мире, добился
награждения известных ученых разными орденами, медалями и наградами государства, способствовал
расширению исследований на истории, языка и литературы Азербайджана, защищал национально
ориентированных ученых от преследований и давлений, создавая для них надлежащие условия творческой
деятельности. Вкратце, автор пытается охватить все аспекты наследия Гейдара Алиева в азербайджанской
науке
Abstract
This article deals with Heydar Aliyev’s contribution to development of all spheres of science in Azerbijan.
Azerbaijani science owes a debt of gratitude to Heydar Aliyev for scientific discoveries and innovations. Having
become the biggest protector of the national education from the first days of his leadership over the country, Heydar Aliyev never overlooked the Azerbaijani science as well putting forward a precise, substantiated and purposeful conception intending the progress of the field. Rendering a particular care to the Azerbaijani scientists and
science, Heydar Aliyev operated successively and systematically in this area along several directions. He increased
the number of scientific research institutes and research workers, strived for recognition of the Azerbaijani science
in the country and the world, achieved the rewarding of renowned scientists with different orders, medals and
awards of the state, promoted the expansion of researches on the history, language and literature of Azerbaijan,
protected the nationally oriented scientists from persecutions and pressures creating for them proper creative activity conditions. Briefly, the author tries to cover all aspects of Heydar Aliyev’s heritage in Azerbaijani science.
Ключевые слова: Гейдар Алиев, наука, ученый, развитие, научно-исследовательские институты,
Академия наук, учеба
Keywords: Heydar Aliyev, science, scientist, development, research institutions, Academy of Sciences, study
Possessing a profound knowledge of and attaching
a deep love, high respect and assessment to the Azerbaijani science, culture and literature, Heydar Aliyev

stated in one of his speeches: “The roots of the ancient
culture and scientific thinking of Azerbaijani nation go
deep to its history. For many centuries, the people of
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Azerbaijan created a rich, multifold and original culture, which reflects the highest accomplishments of the
Eastern literature and arts, as well as the philosophy and
science of different times. The sciences of medicine,
astronomy,
mathematics,
geography,
history,
philosophy, literature, music culture and decorative
arts, creative arts have developed and beautiful
architectural buildings have been erected here since the
most ancient times.”
Heydar Aliyev tried to raise the number of scientific research institutions and research workers, and
rendered a special care to them aiming at transformation of Azerbaijan into a center of the all-Union science. In this area, his activity was sufficiently successful. If in 1969, 12350 research workers, including the
55 academicians and associate members of the Academy of Sciences, 329 Doctors of Sciences and 300 Candidates of Sciences were operating in the 89 scientific
research and project enterprises, as well as the problem
laboratories of the dedicated institutes and higher
schools active in Azerbaijan, in 1978, the number of the
scientific research, project and dedicated institutions
reached 118, research workers - up to 21407 men, academicians and associate members - 100 men, Doctors of
Sciences - 853 men and Candidates of Sciences - up to
7594 men.
In 1980, more than 4000 men, including 245 Doctors of Sciences and 1600 Candidates of Sciences were
conducting research works at the 34 scientific and science-production establishment within the Academy of
Sciences. The Republican Academy of Sciences had 56
full-fledged and 71 associate members. In general, the
Azerbaijani science was represented by 123 scientific
institutions and chairs of 17 higher schools that year.
About 22 thousand scientific collaborators, including
over 900 Doctors and over 8 thousand Candidates of
Sciences were employed by these scientific establishments.
Azerbaijan became an advanced center of science
in the Southern Caucasus due to Heydar Aliyev’s efforts leaving the other republics behind. Heydar Aliyev
was seriously striving for increasing the special weight
of Azerbaijanis among the scientific workers and his
efforts were yielding excellent results.
Citing some facts for comparison would bring
clearness to the above-mentioned. The number of Azerbaijani research workers constituted 48.6 percent in
1947 and 64.6 percent in 1960, while the same figure
changed to 70.9 percent in 1970 and 71.3 percent in
1971. In contrast to this, the number of research workers belonging to the nationalities resettled in Azerbaijan
from time to time, both at the period of czarism and Soviet power, was reducing. Certainly, this process did
not mean pursuing a policy against them. There were
several reasons grounding the situation: interest in science and education was growing among Azerbaijanis,
higher salaries were paid at the scientific research institutes, and the population in Azerbaijan was rapidly increasing. In such an environment, rapid internationalization of the country’s public life and undertstanding of
their belonging to other nationalities than Azerbaijanis
caused the representatives of those nations to leave the
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republic. For ex., if the percentage of Armenian research workers in Azerbaijan made 6.2 percent in 1970,
in 1971 the figure fell to make 6.1 percent. The number
of Russian research workers was also reducing. Their
special weight totaled to 16.2 percent in 1963 and to
14.5 percent in 1971, while the figure equaled to 14.4
percent in 1972.
It is worth noting that the percentage of Jewish scientific workers remained unchanged at the level of
1970-71: 4.8 percent. These facts once again prove that
the anti-Semitism raging all over the country did not
exist in Azerbaijan in any way during the power of
Heydar Aliyev. Another fact also causes interest: if in
1968, the number of the Jews having moved abroad
from the USSR was only 400 men, in 1873 the figure
reached 35 thousand men. The number of the Jews
moving to foreign countries in 1979 was 50 thousand.
Despite of the severe policy pursued in the country in
this matter, there was no display of anti-Semitism in
Azerbaijan. The Jews regarded Azerbaijan as their native land.
As was noted above, the number of research workers in Azerbaijan kept on increasing owing to Heydar
Aliyev’s efforts and the training of scientists enjoyed a
primary attention. In 1970-80s, 258 Doctors of Sciences and 2677 Candidates of Sciences were active in
Azerbaijan. This surely meant an immense success.
Heydar Aliyev charged the scientists and heads of
the scientific institutions with realization of scientific
research works in the most modern fields of science.
Under his direct patronage, scientific research works
were ongoing in Azerbaijan in the most perspective scientific fields. Only in 1979, 55 scientific research
works coming out as the results of researches conducted in the republic in different fields of natural and
public sciences were listed in the most important
achievements of the Soviet science. This was speaking
of the big successes of Azerbaijani fundamental science. In 1971-80, the economic profit gained from application of the researches conducted by scientists of
the Academy of Sciences to production totaled to over
570 million manats with more than 1000 authorship
certificates for various inventions made by the Academy scientists in those years, which was 5 times as
much as the previous 25 years.
Famous not only in the country, but all over the
world for oil sciences, Azerbaijan was figuratively
called the Academy of Oil. The oil chemistry and processing became the leading field of Azerbaijani science
with substantial forces and funds attracted to the field.
Oil experts-academicians of Azerbaijan were famous in
all countries throughout the world. At discussions of
scientific issues in this area, the corresponding decisions would be made usually after the final judgment of
Azerbaijani scientists, the regular lectures delivered by
Azerbaijani scientists in different scientific centers and
universities of the world were highly assessed and the
science of nature study was rapidly advancing in the republic.
In 1978, the Institute of Space Researches for Natural Resources was established in the Academy of Sciences, which was a powerful scientific center operating
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in those directions, and a short time passing, the researches of the Institute’s scientists started to be recognized as an authoritative source in the entire country.
At that time, the oil chemistry processes, admixture chemistry, theoretical concerns of the chemistry
technology and institutes engaged in physics and mathematics had become tremendous research centers.
Azerbaijani scientists took an active part in the development of oil fields in the Volga region, West Siberia,
Turkmenistan, Kazakhstan, Belarus, Ukraine and other
republics, and also closely assisted the Democratic Republic of Germany, Romania, Afghanistan, Algeria,
Kuba, Irag and Syria in the exploitation of oil fields.
Their inventions received totally 15 patents in the USA,
Federative Republic of Germany, Japan, England and
Italy.
Considering the development perspectives of the
radiotechnics, electronics and electronic industry in the
republic, the scientists expanded their activities in the
fields of technical physics, applied mathematics, cybernetics and radioelectronics, as well as other modern
fields of science. Along with these, the process of reconstruction of the already structured fields of national
economy, which were considered as traditional fields
of industry, was also ongoing, scientific research works
concerning environment enjoyed a specific attention
and efforts of the scientists from different fields of science were combined. In 1981 alone, the scientific research and project institutes of Azerbaijan took part in
the development of 25 complex programs over the
country.
Heydar Aliyev attached a particular importance to
celebration of anniversaries of the Academy of Sciences, its institutes and distinguished scientists, as well
as creation of their house-museums. In his opinion,
such commemorations would further increase the interest in science in the country making the Azerbaijani science and scientists known not only in the republic, but
in the country and world.
In regard of this, Heydar Aliyev adopted serious
decisions. A chronological tracking of only some
events arranged by him concerning the mentioned issue
will create a clear picture of his range of activity.
The Azerbaijan CP CC adopted a decision in its
meeting dated December 30, 1969 concerning the solemn celebration of the 25th anniversary of the Azerbaijani Academy of Sciences by Heydar Aliyev’s initiative. Scientific conferences and symposia were held in
compliance with the decision. Representatives of different scientific centers of the country and foreign
countries participated in the anniversary events conducting exchange of opinions regarding the scientific
achievements and familiarized with the ancient history
and rich cultural heritage of the Azerbaijani nation.
In 1975, the 30th anniversary of the Azerbaijani
Academy of Sciences was solemnly celebrated. Heydar
Aliyev wrote a letter to the Soviet Union CP CC with a
request on awarding the Academy with the Friendship
of Nations order and achieved his goal.
The decision adopted by the Azerbaijan CP CC in
September 14, 1982 concerning the commemoration of
the 50th anniversary of the Academy of Sciences Nizami Literature Institute was a display of evaluation
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and care to the researchers conducted in the field of literature, the literary heritage and science.
In January 1976, home-museum of the distinguished scientist Yusif Mammadaliyev was opened in
Ordubad by Heydar Aliyev’s proposal and famous scientists and party members delivered speeches at the solemn opening ceremony. The event supported the growing interest in science in Nakhchivan demonstrating the
care rendered to the scientific heritage and scientists.
Heydar Aliyev paid a special attention to the masscirculation editions in Azerbaijan, in particular, the creation of encyclopedia. It is worth noting that the Azerbaijan CP CC and the Azerbaijan SSR Council of Ministers had adopted a joint decision on creation of the
Azerbaijan Soviet Encyclopedia way back in 1965.
Pursuant to the decision, every part of the 10-part encyclopedia was to have a volume of 70 printing pages.
Yet, many faults and mistakes were committed in this
field during the time passed. No part of the encyclopedia was ready for publishing, the scientific discussions
among scientists transformed into intrigues and an unpleasant atmosphere had occurred. The first part of the
encyclopedia worked out by the late 1970 was not released owing to numerous errors and faults. Therefore,
Heydar Aliyev wrote the fully confidential letter #252
to the Soviet Union CP CC in May 23, 1974 asking for
permission on publishing the first part of encyclopedia
in 1974 and the 10th - in 1980, and received the permission of Moscow. The meeting of the Azerbaijan CP CC
Bureau dated February 10, 1976 adopted decisions regarding the main editorial office and scientific-editorial
council of the Azerbaijan Soviet Encyclopedia.
Due to Heydar Aliyev’s efforts, the first part of the
Azerbaijan Soviet Encyclopedia consisting of 3836 articles-terms was published. Nevertheless, it should be
underlined that the first part was published without the
article “Azerbaijan” owing to the intrigues among the
scientists.
In one of his speeches, Heydar Aliyev criticized
the scientists stating the first part of the encyclopedia
was published without the article about Azerbaijan because of the absence of a unity among them. He was
striving for unity, cooperation and solidarity among the
Azerbaijani scientists and mostly achieved this goal.
Heydar Aliyev supported also the publishing of the encyclopedia’s other parts. In 1980, the fourth part of the
ASE was published. The publishing of its rest parts
continued in the later years, too. However, the needless
arguments among the representatives of different fields
of science affected negatively the entire process.
In the years of Heydar Aliyev’s power, the scientific researches and publishing of monographies concerning the Azerbaijani history, Azerbaijani language
and culture was largely expanded. New publications
were written and released. Several publications dedicated to the Azerbaijani history and linguistics received
the state awards.
At that time, Baku became the center of Turkish
Studies all over the world. In the early 70s, the start of
the Turkologiya journal, which was of sufficient scientific authority in Baku was a result of huge will and total
dedication. Though the Kremlin rejected several times
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the edition of the Turkologiya journal, the imperial authorities retreated before Heydar Aliyev’s selflessness
failing to close down the edition, which was serving to
the unity of the Turkish world. All of these prove that
Heydar Aliyev always managed to use the moments
suggested by the political environment for the revival
of national identity and national mind in a diplomatic
manner.
Commencement of such a journal long after the
First International Turkology Conference held in Baku
in 1926 was aimed at giving a new breath and stimulus
to the languishing Turkism. Well aware of that all the
participants of the Turkology Conference were assassinated through the 1937 repressions machine, pro-national men like Bekir Chobanzadeh, Henefi Zeynalli
and Ruhulla Akhundov received the acquittal at the voluntarism period, but the center would not give a chance
to Azerbaijan in national issues, Heydar Aliyev engraved the sparkles of national revival in the literary
samples and chronicles of history using his personal authority at the USSR leadership.
Heydar Aliyev recommended the scientists to investigate elaborately different periods of the Azerbaijani history addressing them with a statement implying
our ancient and Middle Ages history, as well as the history in the XVIII, XIX and XX centuries was not recorded duly. Meeting the historians repeatedly, Heydar
Aliyev would express his deep alert concerning the
field. In his conversations, the leader of Azerbaijan
would clearly point out that historians of other republics keep a due record of their history and called them
to do the same. Certainly, all of these conversations and
recommendations asserted a serious influence leading
to the publishing of valuable editions dealing with the
Azerbaijani history.
H.Aliyev believed that a nation ought to know its
historic roots, remember it and keep with own science
and culture; hence, the Azerbaijani leader commended
the historians in their correct recording of history, objective studies and proper evaluations.
Paying a due regard to the profound investigation
and propagation of the rich history and culture of Azerbaijan, Heydar Aliyev particularly focused on the protection, study and analysis of ancient manuscripts underlining a faithful remark that though individual Azerbaijanis come with comprehensive historic researches,
unlike the other nations, Azerbaijani nation did not
have systematic historians in the previous centuries. In
the opinion of the distinguished leader, since the study
of sources and ancient manuscripts is of exceptional
substance in the creation of such a historiography and
sound application of a nation’s history and culture, their
protection is a necessity.
It is worth noting that the most valuable historic
manuscripts of Azerbaijani nation were destroyed on a
mass scale in the 1930s and burnt being regarded as
harmful. Until Heydar Aliyev’s coming to the power,
manuscripts in the republic’s Manuscripts Fund were
kept in a neglectful way in the cellar of the corresponding building. The valuable manuscripts reflecting the
ancient historic past and culture of Azerbaijani nation
were purposefully messed up. There was a grave need
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for the restoration and protection of these valuable
manuscripts.
Since the manuscripts regarding the ancient history and culture of Azerbaijan stored in various archives and libraries of the world were not collected and
delivered to the republic, the scientists could not use
these priceless sources. Heydar Aliyev achieved the
adoption of several important decisions aiming at correction of the situation. In August 1981, the Azerbaijan
CP CC discussed the issue On the Measures of Further
Improvement of the Activity of Azerbaijan SSR Manuscripts Institution and adopted the related decision.
Carrying a vital scientific and political essence, the decision entailed the storage of over 40 thousand rare
monuments in the Institution in different languages.
With this decision of particular value for the Azerbaijani science, culture and history adopted, the Manuscripts Fund was transformed into the Institute of Manuscripts.
The decision intended the encouraging of a positive environment for storage of the manuscripts, improvement of the Fund’s logistical supply, as well as
the location and protection of the manuscripts. In accordance with the decision, Heydar Aliyev gave the
building, which was constructed way back in the early
1920s by the famous millionaire and benefactor Haji
Zeynalabdin Tagiyev and which housed the Supreme
Soviet of the Azerbaijan SSR for some period and was
later deserted, to the Institute of Manuscripts refusing
to the identical requests of different ministries and organizations. Making such a decision, our national
leader reposed on the belief that ancient books represent the historic past and cultural wealth of Azerbaijani
nation. Adoption of this decision laid the foundation of
an important stage towards the investigation of history
and culture of Azerbaijan. Following the decision, the
books kept in a squalid way in the building’s cellar
were taken out, restored and stored in a good environment as museum samples.
Heydar Aliyev kept the activity of the Institute of
Manuscripts in his permanent focus even after its creation. Due to his attention and care, numerous ancient
manuscripts were found and restored with the necessary conditions for their protection being provided. In
the forthcoming years, several republican and international scientific conferences, seminars and symposia
were held dedicated to the ancient Azerbaijani manuscripts.
Heydar Aliyev took measures aimed at propagation of Azerbaijan as a center of science and culture
since ancient times, acquaintance of different foreign
countries’ scientists with the republic and establishment of relations, and achieved the adoption of appropriate decisions by the CC. By his initiative, the meeting of the Azerbaijan CP CC Bureau dated July 14,
1981 issued a decision on the solemn commemoration
of the 780th anniversary of the renowned scientist Mahammad Nasiraddin Tusi. The decision enclosed the organization of festivities and scientific sessions in Baku
and Moscow, erection of Tusi’s monument in Baku and
Nakhchivan, issue of the commemorative medals, post-
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age stamps, badges and placards, starting out and publishing monographs and books, shooting films and
opening the jubilee exhibitions.
In compliance with the CC decision, solemn anniversary of Nasiraddin Tusi and scientific sessions concerning the issue were held and the books were published. Heydar Aliyev took part in these events personally.
Heydar Aliyev also strived willingly towards
transformation of Azerbaijan to the Soviet science’s advanced scientific center in the studies concerning the
East. The processes taking place in the East, particularly the Iranian revolution and Soviet interference to
Afghanistan made the settlement of the issue even more
topical. Making use of the emerged circumstances for
the benefit of Azerbaijan, the Department of History of
the Southern Azerbaijan was opened at the Academy of
Sciences Institute of Oriental Studies and in 1982, the
Department of Azerbaijan was established in the AllUnion Society of Orientalists by Heydar Aliyev’s initiative. The very year, the 180th anniversary of the distinguished Orientalist Mirza Kazimbey was commemorated.
The head of the republic recommended a deeper
investigation and analysis of the Azerbaijani folklore.
Speaking about this at the VII convention of writers,
Heydar Aliyev said: “The land’s folklore, different national arts, etymology, language history, all of these
should be studied altogether”. He encouraged the research works concerning the above-mentioned issues
and created the necessary conditions.
Heydar Aliyev paid a special attention to the Azerbaijani scientists and suggested their names for being
rewarded with the highest orders and medals of the
state. He organized the jubilees of renowned scientists
and improved their living conditions. The scientists of
Azerbaijan were surrounded by his particular attention
and care. Owing exactly to his efforts, the eminent scientific figures of the country were awarded with the orders and medals, as well as honorary titles. In regard of
this, the meetings of the Azerbaijan CP CC Bureau discussed the issues raised by Heydar Aliyev’s initiative
and corresponding letters were sent to the Soviet Union
CP CC.
For ex., in the confidential letter #253 to the Soviet
Union CP CC signed by Heydar Aliyev in May 24 pursuant to the decision of the Azerbaijan CP CC Bureau
dated May 21, 1974 on awarding the distinguished theorist of literature and academician M.A.Dadashzadeh
with the Order of the October Revolution on the occasion of his 70th anniversary, Heydar Aliyev described
him as a respectable and eminent scientist requesting
the award. Heydar Aliyev achieved this goal.
The meeting of the Azerbaijan CP CC Bureau held
in January 11, 1977 adopted a decision on sending a
letter to the Soviet Union CP CC containing the request
of awarding the famous historian and academician
A.Sumbatzadeh with the Red Flag of Labor Order.
Heydar Aliyev achieved this, too. Another letter was
about rewarding the Azerbaijani scientist M.Gashgay.
Confidential letters #394 on rewarding the academician
A.Husseinov with the Red Flag of Labor Order and
#441 on awarding M.Guluzadeh with the same order
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were sent to the Soviet Union CP CC in September 13
and October 12 of the same year appropriately.
The very year, the 70th anniversary of the renowned geographer and academician Hasan Aliyev,
Heydar Aliyev signed the confidential letter #59 in February 8, 1979 on awarding the distinguished theorist of
Literature Hamid Arasli with the Red Flag of Labor Order on the occasion of his 75th anniversary and Hamid
Arasli received his award. In July 26 of the same year,
the confidential letter #327 was sent to the Soviet Union CP CC containing the request of rewarding the renowned philologist and academician M.Shiraliyev with
the Lenin Order and this request was also fulfilled.
Again, the very year, in August 22, confidential letter
#369 was sent to Moscow with a request on rewarding
the chemist-scientist I.Orujova with the October Revolution Order and this desire was also met.
During Heydar Aliyev’s power, Azerbaijan turned
into a place hosting different All-Union and international scientific meetings. Respectable scientific congresses, scientific conferences and symposia dedicated
to regional issues were regularly held in the republic.
The Soviet and foreign scientists visiting the country
were closely familiarized with the achievements of
Azerbaijani science, its history and culture. Owing to
the policy pursued by Heydar Aliyev, in the 1970s-80s
Azerbaijan was a sample for the peoples of developing
countries in the cultural, national and scientific development. Representatives of many nations visited Azerbaijan, studied the country’s experience, and authoritative scientific gatherings were arranged in Baku with
participation of the scientists, public and political figures of those countries. For ex., the authoritative international scientific conference held in May 1977 in
Baku regarding the national independence movement
of the peoples of Asia, Africa and Latin America hosted
the political and public figures and scientists of over 70
countries. Delivering an extensive and inclusive speech
at the scientific conference, Heydar Aliyev expressed
his high appreciation of these countries’ national independence movement. Organization of such an event in
Baku and Heydar Aliyev’s speech showed that the
Azerbaijani leader, the distinguished statesman enjoying a specific authority not only in the Turkish and
Moslem world, but also among the peoples, governmental and public circles of the countries fighting for
national independence, is an internationally recognized
politician with a deep knowledge of the problems confronted by these peoples. In general, among the Soviet
leaders, Heydar Aliyev was considered a political figure with the most perfect knowledge of the Moslem
East’s problems.
Heydar Aliyev strived willingly to expand the international relations of Azerbaijani scientists. With his
direct assistance, Azerbaijani scientists delivered reports at international scientific conferences and symposia, introduced the Azerbaijani science to the world and
represented the nation with dignity.
Heydar Aliyev saved the Azerbaijani scientists
from pressures of the Soviet system and took them under his own auspices thus creating all the conditions for
their valuable researches. Sometimes he himself criticized some of those persecuted, rebuked them under
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certain circumstances, as if reported to Moscow everything is under control, some time passing appointed
those persons to leading positions at higher scientific
circles ensuring positive conditions and protecting
them from attacks. In the years of Heydar Aliyev’s
power, scientist was considered one of the most authoritative and respectable strata in the society. The Azerbaijani scientist was fully provided from the financial
aspect. He had almost no constraint in the living
standards. The Azerbaijani scientist had favorable living conditions. Throughout the country, professors received salaries as much as the higher-rank party officials. Therefore, the youth displayed a growing interest
in science with every passing year. The talented youth
came to science with enthusiasm, defended the theses
and received scientific degrees. Science was regarded a
most respectable field in Azerbaijan. Later, Heydar Aliyev would say: “The science of Azerbaijan has highly
advanced and shown to the whole world how powerful and strong it is”.
Heydar Aliyev was particularly concerned in raising the quality of Azerbaijani science. Before his coming to the power, a strange flaw had appeared in Azerbaijan. Many people employed in the party, soviet and
economy fields longed to get scientific degrees along
with their positions ordering the writing of candidate’s
and doctorate’s theses abusing their positions and financial opportunities. Working for the state during the
whole day from early morning until late at night, these
persons defended the theses in several years and gained
the diploma of scientists, thus thinking that they may
need the scientific degree after leaving the position. As
was mentioned already, at that time the men of science
had quite high salaries. For ex., in the 1970s, the
monthly salary of the director of Scientific Research Institute exceeded those of the CC secretaries and deputy
chairmen of the Council of Ministers. Those leaving
their positions would gain softish higher positions at
scientific institutions thus causing stagnation. Hence,
the number of the persons with scientific degrees in
Azerbaijan would artificially increase, while the actual
science stopped developing. The scientists were not
known in the country and the world to the necessary
extent. Soon after coming to the power, Heydar Aliyev
started a severe struggle against such negative facts.
The disgrace was prevented owing to his efforts. Many
were punished. Defending these by those, for whom the
science was not a regular commitment, was banned.
After leaving for Moscow linked with his appointment, Heydar Aliyev never gave up his care for the science and scientist of Azerbaijan. He would sincerely
receive the representatives of the distinguished Azerbaijani scientists, give his recommendations and state
the necessity of vigilance in guarding the nation’s interests. For ex., he rendered a particular attention and
care to the academician Ziya Bunyadov, who was considered enemy by the Armenian historians, received
him and gave his appropriate advices also in the mid1980s.
Thus, during the big history of Azerbaijani nation,
the highest development of the school and enlighten-
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ment took place in the 1970s-1980s. Paying a due regard to the national enlightenment, Heydar Aliyev directed his major efforts in the general foundation of the
Soviet policy towards the construction of schools and
raising the funds allocated from the budget for education. During the years of his authority, Azerbaijan became the square for the schools building. In 1969-82,
849 general education schools, i.e., in the average about
7 schools per year were built and assigned in Azerbaijan. The logistical supply and furnishment of the Azerbaijani schools were improved, while the school libraries and funds largely enriched. A due regard was paid
to the pupils’ labor activities with the school workshops
and various profession fields enlarged.
Heydar Aliyev rendered a particular care to the
Azerbaijani teachers rewarding them with different
honorary titles and making the most advanced ones
known all over the country. The unmatched role of the
teachers in relieving the Azerbaijani nation from illiteracy and backwardness grounded the national leader’s
respect to the teachers. He stated that every educated
man has to respect the teacher and highly assess the
teacher’s huge role in the life of society. Heydar Aliyev
never forgot his own high school teachers and always
remembered them with respect.
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Аннотация
В Международном союзе электросвязи представлены методические и программные материалы, относящиеся к планированию и оптимизации сетей радиоконтроля в наиболее используемой на практике полосе частот. В статье представлены дополнительные пояснения к этим материалам, касающиеся уточнения
границ зон охвата различными функциями радиоконтроля.
Abstract
The International Telecommunication Union provides methodological and software materials related to the
planning and optimization of the spectrum monitoring networks operating in the frequency band most commonly
used in practice. The article provides additional explanations to these materials concerning adjustment of coverage
zone borders associated with various spectrum monitoring functions.
Ключевые слова: радиоконтроль, функции радиоконтроля, сеть контрольных станций, планирование, оптимизация, зоны охвата радиоконтролем, границы зон охвата.
Keywords: spectrum monitoring, spectrum monitoring functions, network of monitoring stations, planning,
optimization, spectrum monitoring coverage zones, borders of coverage zones.
Введение
Согласно Статье 16 Регламента радиосвязи
(РР) Международного союза электросвязи (МСЭ)
[1] радиоконтроль является одной из важнейших
функций международной и национальных систем
управления использованием радиочастотного спектра. Как подчеркивается в Рекомендации SM.13922 Сектора радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) [2], принципиальное значение имеет задача оптимального планирования национальных сетей радиоконтроля,
что, учитывая высокую стоимость соответствующего оборудования, может обеспечить большой
экономический эффект.
Методика планирования и оптимизации сетей
радиоконтроля в ОВЧ/УВЧ (Статья 2 РР [1]) полосе
частот, работающих по традиционной технологии измерения угла прихода сигнала (Angle-of-Arrival, AOA) [3], была разработана
в начале 2000-х годов [4, 5]. Затем, на основе соответствующих вкладов Администрации связи Российской Федерации в деятельность Исследовательской комиссии 1 «Управление использованием радиочастотного спектра» (ИК 1) МСЭ-R, ее положения были включены в разделы 4.7.3.1.4 и 6.8 Справочника МСЭ-R по радиоконтролю [3]. Описание
программного обеспечения, позволяющего реализовать данную методику, было представлено в [6] и

затем по той же процедуре оно было помещено в
Приложение 5 Справочника МСЭ-R по компьютерным технологиям управления использованием радиочастотного спектра [7].
Эти методика и программное
обеспечение позволяют рассчитать зоны
охвата различными функциями радиоконтроля сетью стационарных станций радиоконтроля, а
именно такими функциями, как: прослушивание,
измерение параметров контролируемых излучений,
пеленгация и местоопределение. Путем расчета зон
охвата для различных конфигураций и числа станций радиоконтроля в сети можно определить минимальное число станций и их конфигурацию в сети,
при которых обеспечивается охват радиоконтролем
требуемой территории, чем и достигается упомянутый выше экономический эффект. Кроме того, методика и программное обеспечение позволяют не
только определить зону охвата местоопределением,
которая является частью зоны пеленгации, где выполняется местоопределение искомого источника
излучения путем триангуляции по пеленгам, обеспечиваемым, по меньшей мере, двумя пеленгаторами, но и рассчитать распределения неопределенности местоопределения в пределах этих общих зон
охвата местоопределением. Графические изобра-
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жения таких распределений в [4, 5] названы шаблонами охвата местоопределением (Location Coverage
Template LCT) или, кратко, шаблонами местоопределения.
Накопленный опыт практического использования вышеупомянутых методики и программного
обеспечения позволил разработать детальную пошаговую процедуру планирования и оптимизации
сети радиоконтроля [8, 9], которая по той же схеме
затем была отражена в Отчете МСЭ-R SM.2356-1
[10].
В целом, практическое использование указанных методических пособий и соответствующего
программного обеспечения является достаточно
простым и понятным. Тем не менее, практика показала, что имеется пара моментов, заслуживающих

Рис. 1. Рассматриваемая локальная сеть
радиоконтроля
Рассчитаем зоны охвата прослушиванием, измерением параметров излучений, пеленгацией и
местоопределением. При этом параметры испытательного передатчика и пороговые значения напряженности поля на границах этих зон установим в
соответствии с данными таблицы 6.8-1 Справочника [3], а именно:
- испытательный передатчик:
категория 1 - мощность 10 Вт, высота антенны
1.5 м;
- пороговые значения напряженности поля:
- прослушивание 0 дБ (μВ/м),
- измерение параметров излучений 12 дБ
(μВ/м),
- пеленгация 20 дБ (μВ/м).
Результаты расчета охвата радиоконтролем
всеми тремя станциями, выполненные на частоте
2900 МГц, показаны на рис.3, а шаблон местоопределения - на рис. 4. Палитры граничных значений
напряженности поля и градаций неопределенности
местоопределения показаны с левого края этих рисунков. Красной контурной линией на рис.3 указана граница зоны охвата местоопределением, а на
рис. 4, наоборот, такой же линией указана граница
общей зоны охвата пеленгацией. Эти две зоны
обычно представляют наибольший интерес, поскольку в их пределах радиоконтроль наиболее эффективен.
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дальнейшего пояснения, чему и посвящена данная
статья.
Неопределенность в идентификации границ
зон охвата функциями радиоконтроля
Феномен некоторой неопределенности в идентификации границ зон охвата функциями радиоконтроля и меры по улучшению такой ситуации более наглядно могут быть пояснены на конкретных
примерах. Пусть, в соответствии с рис. 1, имеется
локальная сеть радиоконтроля, состоящая из трех
стационарных станций MS1 – MS3, обеспечивающих, в том числе, и пеленгацию. Сеть расположена
в слабопересеченной местности, что следует из рис.
2, на котором слева приведена палитра градаций
высот. Перепад высот составляет не более 170 м.

Рис. 2. Рельеф местности

Из рисунков хорошо видно, что для каждой
функции радиоконтроля имеются три четко выраженные области охвата:
- зона уверенного охвата (которая внутри себя
и на краях может содержать «дыры», т.е. необслуживаемые участки, где охват, по результатам такого расчета, не обеспечивается; число таких неохваченных участков может значительно увеличиваться в условиях сильно пересеченной и горной
местности),
- область неуверенного охвата, где охваченные
и неохваченные радиоконтролем участки сильно
перемежаются, и
- наиболее удаленная от группы станций область, где охват радиоконтролем не обеспечивается.
Наличие ярко выраженных областей неуверенного охвата функциями радиоконтроля объясняется следующим. Кроме неопределенности в условиях распространения радиоволн при использовании любой модели распространения, необходимо
учитывать и ярко выраженный пороговый характер
граничных значений напряженности поля, использованных при расчетах. Если используемые при
расчетах граничные напряженности поля (вышеупомянутые 0, 12 и 20 дБ согласно Таблице 6.8-1
Справочника [3]) обозначить как Et, то участки территории, где напряженность поля составляет,
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например, Et + 0,1 дБ будут относиться к зоне
охвата, а участки с Et - 0,1 дБ к таковой относиться
уже не будут. При этом совершенно очевидно, что
качество исполнения функций радиоконтроля в
участках с Et + 0,1 дБ и Et - 0,1 дБ практически ничем не отличаются. В зависимости от рельефа местности, особенно в холмистых и горных регионах,
колебания напряженности поля по обе стороны от
его граничных значений Et может проявляться в
пределах больших территорий, даже превышающих зоны уверенного охвата. Каждый небольшой
холмик или ложбинка в пределах таких территорий
могут быть отнесены или не отнесены к зоне
охвата, хотя соответствующие напряженности поля
могут отличаться на весьма малую величину.
Вместе с тем вполне возможно наличие сильно
затененных участков, в пределах которых дефицит
напряженности поля имеет большие значения и которые желательно не только идентифицировать, но
и отделить от участков с малым дефицитом. Все это
может вносить значительную неопределенность в
идентификации границ реальных зон уверенного
охвата радиоконтролем.
Чтобы включить в зоны уверенного охвата
участки областей неуверенного охвата, имеющие
небольшой дефицит напряженности поля, не оказывающий заметного влияния на исполнение функций радиоконтроля, рекомендуется дополнительно
проводить контрольные расчеты с граничными
напряженностям поля, равными Et - ∆, где ∆ - величина от 1 до 3 дБ. При этом пользователь должен

Рис.3. Общие зоны охвата радиоконтролем
для значений Еt равных 0, 12 и 20 дБ
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решить, какая величина такого небольшого дефицита напряженности поля для него является приемлемой.
Зоны охвата радиоконтролем и местоопределением той же группы станций, что и на рис. 3 и 4, но
с дефицитом ∆ = 3 дБ показаны на рис. 5 и 6. Использованные значения граничных напряженностей поля видны на палитре рис. 5.
Как следует из этих рисунков, при реализации
данного подхода часть необслуживаемых участков
в пределах или на границах зон уверенного охвата,
видимых на рис. 3 и 4, исчезает, что говорит о том,
что дефицит напряженности поля в них был
меньше 3 дБ. Области неуверенного охвата, естественно, не исчезают, а перемещаются дальше от
группы рассматриваемых станций радиоконтроля.
При этом в зависимости от конкретного рельефа
местности, области неуверенного охвата могут видоизменяться и/или возникать новые такие области.
Для того чтобы выявить участки территории,
которые действительно являются потенциально необслуживаемыми внутри или на краях зон уверенного охвата, можно провести контрольные расчеты
при ∆ равной 6 – 9 дБ. Если эти участки действительно окажутся необслуживаемыми стационарными станциями, в процессе радиоконтроля им
необходимо будет уделять повышенное внимание,
например чаще направлять туда подвижные станции радиоконтроля или время от времени устанавливать там транспортируемые станции. Результаты
расчетов при ∆ = 6 дБ приведены на рис. 7 и 8.

Рис.4. Шаблон местоопределения
для значений Еt равных 0, 12 и 20 дБ
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Рис.5. Общие зоны охвата радиоконтролем
для значений Еt равных -3, 9 и 17 дБ

Рис.6. Шаблон местоопределения
для значений Еt равных -3, 9 и 17 дБ

Рис.7. Общие зоны охвата радиоконтролем
для значений Еt равных -6, 6 и 14 дБ

Рис.8. Шаблон местоопределения
для значений Еt равных -6, 6 и 14 дБ

Из сравнения рис. 7 и 8 с рис. 5 и 6 видно, что
расчет с такими параметрами позволяет идентифицировать участки в пределах и на краях зон уверенного охвата той или иной функцией радиоконтроля,
в которых имеет место малый и большой дефицит
напряженности поля. В частности, на южной окраине рассматриваемого города выявлен достаточно
большой участок, который может быть признан необслуживаемым функций местоопределения, т.к.
дефицит напряженности поля в нем (относительно
требуе-

Рис. 9. Зоны охвата радиоконтролем
станцией SM1 для значений
Еt равных -6, 6 и 14 дБ

мого для пеленгации, по меньшей мере, двумя
станциями) превышает 6 дБ. Это видно из рис. 9 и
10, на которых представлены зоны охвата радиоконтролем не всех трех станций, как на рис. 7, а по
отдельности станциями MS1 и MS2. Для обеих
этих станций в указанном участке не обеспечивается пеленгация из-за большого дефицита напряженности поля. Этот район покрывается пеленгацией, как следует из рис. 7, только станцией MS3,
но этого недостаточно для местоопределения путем
триангуляции.

Рис.10. Зоны охвата радиоконтролем
станцией SM2 для значений
Еt равных -6, 6 и 14 дБ
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Изрезанность границ зон уверенного охвата
функциями радиоконтроля
Как видно из приведенных выше рис. 3 – 10,
границы между зонами уверенного охвата и областями неуверенного охвата сильно изрезаны, что
затрудняет их четкую идентификацию. Для устранения этого явления путем сглаживания границ, алгоритм программного обеспечения, представленный на рис.А5-1 Приложения 5 к Справочнику [7],
в части схемы расчета напряженности поля содержит блок линейной интерполяции. Назначение и
функционирование этого блока, к сожалению, ни в
одной из упомянутых выше публикаций не описаны. Восполним этот пробел.
Блок работает следующим образом. На экран
монитора используемого компьютера программным способом накладывается виртуальная сетка,
содержащая равные прямоугольные или квадратные ячейки, каждая из которых включает X пикселей экрана по горизонтали и Y пикселей по вертикали, т.е. всего X·Y пикселей (для квадратных
ячеек, естественно, Y = X). Расчет напряженности
поля, согласно используемым в программном обеспечении моделям распространения радиоволн в соответствии с Рекомендациями Р.1546-4 [11] или
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Р.1812-2 [12], осуществляется только для узлов
сетки (т.е. от испытательного передатчика, программно устанавливаемого в каждый узел сетки, до
каждой станции радиоконтроля). Напряженность
поля для всех других пикселей каждой ячейки
сетки осуществляется путем линейной интерполяции по горизонтали и вертикали в пределах каждой
ячейки. Поскольку время, требуемое для такой интерполяции существенно меньше времени, требуемого для расчетов по упомянутым сложным моделям распространения радиоволн, весь процесс расчета напряженности поля для всех пикселей экрана
осуществляется значительно быстрее, причем
время расчета быстро убывает с увеличением значения базы интерполяции X·Y. Одновременно происходит и сглаживание границ зон охвата, причем
тем большее, чем больше база интерполяции X·Y.
Для иллюстрации этого явления, на рис. 11 - 12
и 13 – 14 приведены зоны охвата радиоконтролем и
шаблоны местоопределения для X·Y = 64 и
X·Y = 256 соответственно. Хорошо прослеживается эффективная работа блока интерполяции по
сглаживанию границ зон охвата.

Рис.11. Общие зоны охвата радиоконтролем для
значений Еt равных -3, 9 и 17 дБ
и XY = 64

Рис.12. Шаблон местоопределения
для значений Еt равных -3, 9 и 17 дБ
и XY = 64

Рис.13. Общие зоны охвата радиоконтролем для
значений Еt равных -3, 9 и 17 дБ
и XY = 256

Рис.14. Шаблон местоопределения
для значений Еt равных -3, 9 и 17 дБ
и XY = 256

При этом необходимо иметь в виду, что при
сглаживании границ зон охвата эти зоны в отдельных участках могут как несколько увеличиваться,

так и уменьшатся, что зависит от скорости изменения напряженности поля от пикселя к пикселю в
пределах зоны охвата и вне её на интервале интерполяции. Это поясняется рис. 15 и 16. На рис. 15
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скорость изменения напряженности поля в пределах зоны охвата выше и граница зоны охвата смещается в область больших значений. На рис. 16 скорость изменения напряженности поля выше в области вне зоны охвата, что ведет к смещению границы

Рис. 16. Сдвиг границы в сторону
бóльших значений
Для ясности необходимо пояснить, что приведенные на рис. 15 и 16 линии изменения напряженности поля относятся не к напряженности поля в
пределах рассматриваемых пикселей экрана, а к изменению напряженности поля в точке приема той
или иной станции радиоконтроля от испытательного передатчика, программно устанавливаемого в
эти последовательные пиксели экрана монитора используемого компьютера. Тем не менее, приведенный выше анализ является правомерным в виду
действия принципа взаимности условий распространения радиоволн, т.е. сохранения этих условий
при обмене местами расположения передатчика и
приемника [4]. Это в полной мере касается и приведенного выше описания работы блока линейной интерполяции.
Заключение
Можно надеяться, что с приведенными выше
дополнительными пояснениями использование
указанных методических пособий и программного
обеспечения станет еще более простым и понятным.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы качества строительных и строительно-ремонтных работ при эксплуатации жилого фонда предприятиями сферы городского строительства и хозяйства, включая ЖКХ с
целью снижения эксплуатационных издержек. Авторы анализируют причины роста производственных издержек и строительного брака предприятий городского строительства и хозяйства региона. Предлагаются
некоторые пути и мероприятия к снижению производственных издержек при выполнении строительных и
строительно-ремонтных работ, в том числе за счет снижения уровня строительного брака.
Abstract
The article discusses the issues of quality construction-repair and construction works in housing facilities,
enterprises of the sphere of urban construction and management, including utilities to reduce operating costs. The
authors analyze the reasons for the growth of production costs and lack of building of the enterprises of urban
construction and economy of the region. Suggests some ways and activities to reduce operating costs during construction-repair and construction works, including by reducing the level of spoilage.
Ключевые слова. Предприятия городского хозяйства; жилой фонд; политика качества; жилищнокоммунальное хозяйство (ХКХ);строительно-монтажные работы (СМР); строительно-ремонтные работы
(СРР); нормативы качества; строительный брак; технологические процессы; производительностью труда.
Keywords. Enterprises of municipal economy; housing; quality policy; housing and utilities (with chronic
calculous cholecystitis ; the construction and installation work (CIW); construction and repair (SRR); quality
standards; building a marriage; processes; productivity.
Проблема качества строительных (СМР) и
строительно-ремонтных работ (СРР) и услуг в
сфере городского хозяйства в последние годы приобрела заметную остроту вследствие роста объемов
строительного брака, а значит роста производственных издержек на их устранение.

Объекты строительно-ремонтных работ (СРР)
различны по объему и рассредоточены, а их выполнение связано с высокими производственными издержками, ростом их стоимости, низкой производительностью труда. Среди причин отмечается значительная доля ручных операций, нерациональный
выбор технологий, низкий уровень механовооруженности, и рост строительного брака. Решение
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этих проблем находится в плоскости повышения
производственного потенциала предприятий городского хозяйства, в том числе применения эффективных технологических процессов, прогрессивных средств механизации, современных строительных материалов и комплектующих и др. Все
это свидетельствует об актуальности темы исследований.
Исследования по анализу и оценке эффективности процессов управления качеством строительно-ремонтных работ и услуг, были проведены
на базе муниципального предприятия городского
хозяйства г. Брянска. Предприятие выполняет полный комплекс работ по управлению и эксплуатации
жилого фонда, включающее все работы по ремонту,
обслуживанию и его содержанию, включая придомовые инженерные сети и территории.
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Исследования процессов управления качеством услуг строительно-ремонтных работ на типичном брянском предприятии было в выполнено
по оценке:
- нормативно-правовой базы управления
качеством;
организации
производственнохозяйственной деятельности, в том числе объемов,
структуры и себестоимости для выявления причин
высоких издержек строительно-ремонтных работ и
услуг;
- прогрессивности применяемых технологий и
уровня
механовооруженности
строительноремонтных работ, определяющих качество и
стоимость работ и услуг;
- организации управления качеством работ и
услуг.

Таблица 1.
Объемы, обслуживаемого жилого фонда предприятием городского хозяйства г. Брянска
Наименование показателя
Ед. изм.
2015-2016 гг
2017 г.
Абсолютное
изменение
1.Общая эксплуатируемая площадь:
тыс.кв.м.343,5
291,8
-71,7
-жилой фонд
«309,4
254,6
-54,8
-нежилой фонд
-«34,1
37,2
-3,1
2.Структура жилого фонда:
тыс.кв.м
309,4
254,6
-71,7
-количество жилых домов
ед.
206
184
-22
-количество жилых квартир
ед.
6580
6236
-344
-численность проживающего населения
чел.
25650
21644
-4006
Как видно из данных табл.1 общая жилая
площадь на начало 2017 г. уменьшилась и данные
финансового плана на 2015-2016 гг. в сравнении с
планом на 2018 г. показали снижение расходов на
эксплуатацию и СРР составили соответственно: в

2015-16 гг. - 12532,09 тыс. руб , в 2017 г. - 11281,75
тыс. руб. На рис.2 показана структура объемы
реализации
производственного
плана
СРР
подразделениями данного предприятия.
Дорожное
хозяйство

120
95

100
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Рисунок 1 - Объемы реализации производственного плана по предоставлению строительно-ремонтных
работ и услуг предприятием
Изучение объемов СМР и СРР позволило установить динамику работ по обслуживанию жилого
фонда общей площадью по состоянию на 01.01.17
г., 254,6 тыс. кв.м, а также площади ветхого и аварийного жилого фонда, которая составила - 2,3 тыс.
кв.м или 0,95%.

Номенклатура работ по техническому
обслуживанию
жилого
фонда
включает
мероприятия, представленные на рис.2.
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Элементы технического
обслуживания
•ремонт и содержание в исправном состоянии сантехнического оборудования жилого
фонда , также придомовых инженерных систем и сетей;
•ремонт, замена и работа в безопасном режиме электро оборудования, зданий, а также
дворового и внутридомового освещения;
•СРР по содержанию в исправном состоянии элементов зданий жилого фонда: чердачного
перекрытия, крыши, цокольного помещения и мест общего пользования (коридоры,
лестничные площадки и марши);
•капитальный ремонт фасада, несущих конструкций зданий жилого фонда и придоомовых
инженерных сетей;
•благоустройство и работы по организации освещения, озеленения, санитарному
состоянию придомовой территории;
•вывоз ТБО
Работы аварийного
характера
• сантехнические СРР:
• в подвальных помещениях трубопроводах систем теплоснабжения и водоснабжения и т.д.
•электротехнические СРР:замена электроламп , ремонт проводки в местах общего
пользования.
• общестроительные СРР:остекление оконных и дверных проёмов в местах общего
пользования, ,укрепление дверных полотен и оконных переплётов мест общего
пользования; кровельного покрытия
Прочие виды работ
• СРР отдельных участков ограждений, оборудование детских иголвых,спортивных,
хозяйственных и, контейнерных площадок;
•прочие СРР.

Рисунок 2 – Номенклатура мероприятий по технической эксплуатации и обслуживанию жилого фонда
Среднегодовой темп прироста производства
СРР составил 18%, а реализации – всего 14,5% по
причине устранения строительного брака при
выполнении работ по ремонту кровли, фасадов,
ремонту подъездов и квартир жильцов. В структуре
недовыполненные объемы работ и услуг
распределились:
- по содержанию жилья – 70,2%;
- по текущему ремонту – 68,1%;
- по капитальному ремонту – 44%.

Главными причинами невыполнения производственной программы явилось выполнение возросшего объема аварийных работ из-за высокой
степени изношенности инженерных сетей, устранения строительного брака ,а также неудовлетворительной организация труда из-за слабого уровня
механовооруженности и значительной доли ручных операций.
Показатели выполненной производственной
программы по эксплуатации и жилищного
хозяйства представлены в табл.2.
Таблица 2.
Выполнение производственного плана СМР и СРР предприятием городского хозяйства г. Брянска
Показатели
Ед. изм.
2015г.
2017г. план
2017г.факт
Объемы работ производственного плана по:
млн. руб.
8,2
14,4
9.3
-содержание жилого фонда
-«2,9
4,7
3,3
-текущий ремонт
-«4,6
7,2
4,9
-капитальный ремонт
-«0,7
2,5
1,1
-работы по благоустройству
-«0.88
1,17
0,95

Важнейшим условием эффективности производственной деятельности является реализация
технической политики на предприятиях городского
хозяйства, включая ЖКХ, гарантирующей обеспечение качества СМР и СРР для удовлетворения требований населения.
Порядок организации договорных отношений
в ЖКХ изложены в приказах Госстроя РФ «Об
утверждении положения "О формировании дого-

ворных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве"» от 20.08.1996 № 17-113, и "Об утверждении нормативно-методических материалов по реализации концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации" от
11.12.1997 № 17-132.
Считаем, что слабым звеном в системе договорных отношений является несовершенство законодательной базы относительно взаимодействия
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служб с собственниками помещений для обеспечения беспрепятственного доступа, в том числе к проходящим через них инженерным системам, а также
не отрегулированность системы контроля за расходом средств населения на оплату работ и услуг. Существующая система не обеспечивает прозрачные
и эффективные договорные отношения, и фактически исключают контроль со стороны общества, при
этом отмечается рост оплаты за работы и услуги, а
качество строительно-ремонтных работ остается
по-прежнему на низком уровне. При этом были выявлены недостатки в производственной деятельности по контролю качества СРР и услуг, которые
усугубляются фактическим отсутствием управления качеством, никаким образом не подкрепленной
в организационной структуре. Речь идет о полном
отсутствии службы контроля, вследствие чего не
производится ни предварительный (входной) контроль качества, например, строительных материа-
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лов, комплектующих изделий для ремонта инженерных систем и т.д., ни заключительный контроль
сдачи работы потребителю. Единственная форма
относительного контроля возложена на мастеров
участков, выступающих одновременно в качестве
производителя и контролера работ – как производителей работ. Эффективность такого контроля –
низкая и поэтому выявленная статистика роста жалоб, рекламаций и объемов устранения брака из-за
низкого качества произведенных строительно-ремонтных работ вполне понятна, что объясняет рост
дополнительных финансовых издержек.
Проведенный анализ затрат на устранение
брака при проведении строительно-ремонтных работ и услуг, а также затрат на обеспечение качества,
выявил группы потерь от дополнительных издержек (рис.3). Представлена величина затрат на несоответствие по этим категориям.

Рисунок 3
Величина потерь при производстве технологических процессов строительно-ремонтных работ:
1 – экспедиционный брак; 2 – нестабильная работа оборудования;
3 – технологические затраты; 4 - технологические потери
Отметим, что объемы СРР на перспективу –
-отсутствие критериев оценки качества провеогромные, учитывая техническое состояние жилого дения мониторинга технического состояния жифонда, инженерных систем и сетей, а также техни- лого фонда, включая состояние инженерных сетей
чески и морально изношенного жилого фонда (па- и систем;
нельные дома 60-70 гг. постройки), подлежащие ре-превышение нормативных сроков эксплуатановации. Выполнение таких программ неизбежно ции жилого фонда ранних лет постройки, инженерповлечет огромные потери, если продолжится су- ных сетей и др.;
ществующая практика обеспечения качества работ.
-отсутствие, на постоянной основе, функциоИсследование объемов строительного брака нирующей системы подготовки и переподготовки
при выполнении СМР и СРР и причин низкого ка- производственных кадров;
чества, позволило установить наиболее значимые
-неразвитость конкурентной среды и др.
причины. По мнению авторов, рост объемов строиСложно комментировать проблему качества в
тельного брака вызван рядом организационно-тех- контексте недобросовестного отношения к органинических причин, к числу которых следует отнести: зации технологических процесса ремонтных работ,
-неэффективность системы управления произ- в частности, использование в работе некачественводственными процессами, особенно в системе жи- ных (самых дешевых) материалов, поскольку факлищно-коммунального хозяйства (ЖКХ);
тически полностью отсутствует контроль за каче-отсутствие Политики качества и технической ством строительных материалов и комплектующих.
Политики предприятий;
Эти вопросы либо должны прорабатываться
при составлении договоров (контрактов) на работы,
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либо решаться в судебном порядке через антимонопольную службу, то вновь возвращает нас к вопросу правовой защиты потребителя.
Анализ структуры затрат в составе себестоимости строительно-ремонтных работ и услуг представлен на рис.4 в динамике 3-лет. Были взяты данные с 2015 г. по 2017 г. и затраты распределены следующим образом: порядка 30% в структуре себестоимости – затраты на заработную плату; 55-60%
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- материальные затраты; менее 2% - затраты на
амортизацию; 4-6%-прочие затраты. Данные свидетельствуют о том, что у предприятия нет резервов
на модернизацию производства, ни для обеспечения технологических инноваций, ни для роста
уровня механовооруженности, поскольку фактически прочие затраты уходят на устранение строительного брака.
Таблица 3

Год

Затраты на строительно-ремонтные работы
2015
2016

Оплата труда, тыс. руб.
Отчисления во внебюджетные
фонды тыс. руб.
Материальные затраты тыс. руб.
Амортизация тыс. руб.
Прочие затраты тыс. руб.
Полная стоимость тыс. руб.

2017

8420
2797

10695
3058

15305
3613

15770
392
1 892
28610

21695
523
2784
38755

28236
1089
4202
52445

28610 тыс.руб.
52445 тыс.руб.

2015 г.
2016 г.
38755 тыс.руб.

2017 г.

Рисунок 4 - Структура себестоимости строительно-ремонтных работ в динамике трех лет
Решение этих проблем находится в плоскости
повышения
организационно-производственного
потенциала предприятий городского хозяйства, в
их числе технологической модернизации, применения прогрессивных средств механизации, современных строительных материалов.
Для этого необходимо формирование долгосрочной Политики качества и совершенствование
договорных отношений в сфере производства и потребления, а также управления муниципальной и
частной собственностью.
Анализ состояния управления качеством СМР
и СРР в ЖКХ позволяют авторам утверждать, что
наиболее важными факторами для улучшения
сложившейся ситуации, является необходимость
определение ориентиров для оценки качества, а
также введение количественной оценки качества
услуг населением. На фоне этих проблем, видно,
что в ЖКХ необходимы преобразования, которые
должны учитывать интересов всех участников .
Среди решений по преобразованию сложившейся ситуации с управлением качеством СМР и
СРР необходимы изменения в организационной
структуре предприятия и ее системы управления.

Прежде всего необходим отказ от существующего
порядка контроля качества самим производителем
работ. Поэтому, для того, чтобы переломить ситуацию на ближайшую перспективу надо принять первое решение - организация как минимум трехуровневой системы контроля качества: входного, текущего и заключительного при сдаче объекта. Это
означает введение в структуру соответствующих
специалистов с хорошей технологической подготовкой
Второе решение – на ближайшую перспективу
– переход на стандарты европейского контроля
качества серии ISO.
Третье решение на долгосрочную перспективу
выбор модели управления качеством по критерию
оптимизации затрат на обеспечение качества.
Такие модели предлагаются, так например, для
сферы городского строительства и хозяйства
вполне пригодна модель, представленная на рис. 5,
а оценку качества в процессе текущего и
заключительного контроля можно производить по
контрольным картам (рис.6).
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Рисунок 5 - Модель оптимизации затрат на управление качеством строительно-ремонтных работ и
услуг

Рисунок 6 - Контрольные диаграммы процесса строительного производства:
ВДП, НДП - верхний и нижний допустимые пределы несоответствия СНИП;
ВКП, НКП - верхний и нижний контролируемые пределы показателей и параметров строительной
продукции, работы и услуги.
Выводы
Проблема качества строительных (СМР) и
строительно-ремонтных работ (СРР) и услуг в
сфере городского хозяйства в последние годы приобрела заметную остроту вследствие роста объемов
строительного брака, а значит роста производственных издержек на их устранение.
Исследование объемов строительного брака

при выполнении СМР и СРР и причин низкого качества, позволило установить наиболее значимые
причины. По мнению авторов рост объемов строительного брака вызван рядом организационно-технических причин, к числу которых следует отнести:
-неэффективность системы управления производственными процессами, особенно в системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ);
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-отсутствие Политики качества и технической
Политики предприятий;
-отсутствие критериев оценки качества проведения мониторинга технического состояния жилого фонда, включая состояние инженерных сетей
и систем;
-превышение нормативных сроков эксплуатации жилого фонда ранних лет постройки, инженерных сетей и др.;
-отсутствие, на постоянной основе, функционирующей системы подготовки и переподготовки
производственных кадров;
-неразвитость конкурентной среды и др.
Несовершенство
законодательно-правовой
базы создает неотрегулированность системы контроля за расходом средств населения на оплату работ и услуг. Рекомендуемые направления для коренного изменения ситуации с управлением качества СМР и СРР:
- организация как минимум трехуровневой
системы контроля качества: входного, текущего и
заключительного при сдаче объекта путем
введения в структуру управления специалистов с
хорошей технологической подготовкой;
- на ближайшую перспективу необходим
перевод строительного производства на стандарты
европейского контроля качества серии ISO.
- на долгосрочную перспективу –рекомендуем
модель управления качеством по критерию
оптимизации затрат на обеспечение качества,
оценка качества должна производиться в процессе
текущего и заключительного контроля, например
по контрольным картам;
-финансовые издержки на организацию
подобной системы вполне сопоставимы с
издержками на устранение строительного брака в
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первый год, а на дальнейший период – источник
роста прибыли.
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Аннотация
В статье рассматриваются алгоритмы планирования вычислительными ресурсами, область их применения, а также перспективное направление их разработки.
Abstract
In the article algorithms of planning by computing resources, area of their application, and also perspective
direction of their development.
Ключевые слова: алгоритмы планирования вычислительными ресурсами, динамическое планирование, метапланировщик.
Keywords: algorithms of planning by computing resources, dynamic planning, metaplaner.
Существующие алгоритмы планирования ресурсов в распределенных вычислительных средах
могут быть классифицированы по разным признакам: с точки зрения архитектуры компонентов,
участвующих в планировании; используемых политик; целевых функций; моделей приложений; ограничений качества обслуживания (QoS - Quality of
Service); стратегий, применяемых для ресурсов с
динамическим поведением и др..
На рисунке 0.11 представлена иерархическая
классификация алгоритмов планирования общего
назначения для параллельных и распределенных
вычислительных систем.
На верхнем уровне выделяют статические и
динамические алгоритмы планирования ресурсов.
Статическое планирование и расчет стоимостной
оценки вычислений осуществляется до начала выполнения задания, когда информация относительно
всех ресурсов в распределенных вычислительных
средах и всех задачах задания уже доступна.
Одно из главных преимуществ статической
модели – это простота реализации планировщика.
Однако, стоимостная оценка, основанная на статической информации, не адаптивна к ситуациям, когда один из вычислительных узлов выходит из
строя, становится изолированным для системы изза сетевого отказа или из-за высокой загрузки на систему время отклика становится более длительным,
чем ожидалось. Для решения проблемы используют вспомогательные механизмы, такие как механизм перепланирования Наличие данных проблем

привело к различиям между статическим и динамическим планированием.
Динамическое планирование обычно применяется, когда трудно оценить вычислительную стоимость приложений, поступающих на выполнение
динамически в режиме online. Примером использования динамического планирования является
управление очередью заданий в системах метавычислений Condor и Legion. Динамическое планирование задач включает в себя два важных компонента: оценка состояния системы и принятие решения о связывании задачи из очереди с выбранным
ресурсом. Для сохранения оптимального состояния
вычислительной системы используется балансировка загрузки всех ее ресурсов. Преимущество динамической балансировки загрузки над статической состоит в том, что система не обязана знать о
поведении приложения во время его выполнения до
его запуска. Особенно это подход полезен в системе, где основной целью является максимизация
утилизации ресурса, а не минимизация времени выполнения отдельных заданий.
Динамические алгоритмы онлайн-планирования, рассматривают случай резервирования ресурсов, который популярен в распределенных вычислениях. Резервирование ресурсов используется для
получения некоторой степени уверенности в производительности ресурса. Алгоритмы в этих двух работах стремятся минимизировать время исполнения входящих заданий, которые состоят из набора
задач.

Рисунок 0.1 – Иерархическая классификация алгоритмов планирования
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В динамических сценариях планирования ответственность за принятие глобальных решений
планирования ресурсов может лежать на одном
централизованном планировщике или нескольких
распределенных планировщиках. Централизованная стратегия имеет преимущество, заключающееся в простоте реализации, но она плохо масштабируется, не является отказоустойчивой и часто становится узким местом для производительности системы. Например, предлагается централизованный
метапланировщик, который использует алгоритм
обратного заполнения (Backfill) для планирования
параллельных заданий на сложных гетерогенных
сайтах. Аналогично, представлен полностью децентрализованный, динамический и инициируемый отправителем алгоритм планирования и балансировки загрузки для распределенных вычислительных сред. Главное свойство этого алгоритма заключается в том, что он использует интеллектуальную
стратегию поиска узлов-партнеров, на которые могут быть перенесены задачи.
В том случае, когда вся информация относительно состояния ресурсов и заданий известна, оптимальная привязка заданий к ресурсам может быть
сделана на основании некоторой целевой функции,
такой как минимизация времени выполнения заданий и максимальная утилизация ресурсов.
Однако, доказать оптимальность алгоритма
или сделать некоторые разумные предположения
об оптимальности представляется невозможным
из- за того, что общая задача планирования является NP-полной. Текущие исследования пытаются
найти субоптималъные решения, которые могут
быть далее разделены на следующие основные категории. Приближенные алгоритмы используют
формальные вычислительные модели, вместо поиска всего пространства решений и выбора из него
оптимального решения. Данные алгоритмы осуществляют поиск приемлемого решения, близкого
к оптимальному. В случае, когда существует мет-

рика пригодная для оценки решения, этот метод может использоваться для уменьшения времени, потраченного на поиск приемлемого расписания.
Эвристики - представляют собой класс алгоритмов, которые делают наиболее реалистичные
предположения об априорном знании относительно
характеристик загрузки системы и выполнения.
Оценка этого вида решения обычно основана на
экспериментах в реальном мире или на моделировании. Наиболее популярными в настоящее время
являются экономические подходы и эвристики, основанные на природных явлениях: генетический
алгоритм (GA - Genetic Algorithm) моделируемый
отжиг (SA - Simulated Annealing), запрещенный поиск (TS - Tabu Search) и комбинированная эвристика.
Распределенные алгоритмы планирования
можно разделить на связанные или несвязанные, в
зависимости от того, как работают узлы, использующиеся при планировании заданий, совместно или
независимо (несовместно). В несовместном случае
локальные планировщики действуют как автономные сущности и принимают решения, с учетом их
собственных целевых функций. В совместном случае каждый планировщик в распределенной вычислительной среде несет ответственность за выполнение его собственной части задачи планирования, но
при этом все планировщики работают с одной общей целью в масштабе всей системы.
Классификация на основе зависимости задач в задании
При рассмотрении отношений между задачами
в задании обычно используют следующую дихотомию: есть ли между ними зависимость или же задачи независимы. Зависимость означает, что у задач есть приоритеты, то есть, задача не может запуститься до того, как были выполнены все ее предшественники. Зависимость оказывает решающее
влияние на разработку алгоритмов планирования.
На рисунке 1.2 представлена классификация алгоритмов планирования, основанная на наличии/отсутствии связей между задачами.

Рисунок 0.2 – Классификация зависимых и независимых задач в алгоритмах планирования ресурсами
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Главная стратегия планирования независимых
задач заключается в назначении независимых задач
на ресурсы в зависимости от их загрузки с целью
обеспечения высокой пропускной способности вычислительной системы. Примерами статических алгоритмов с оценкой производительности являются:
алгоритм минимального времени выполнения
(MET – Minimum Execution Time), алгоритм минимального времени завершения (MCT – Minimum
Completion Time), эвристики Min-Min и Max-min,
Suffrage и XSuffrage. Данные алгоритмы обычно используются для планирования заданий, которые состоят из множества независимых задач с большими
модулями и интенсивными вычислениями. Muthuvelu и др. предлагают динамический алгоритм планирования сгруппированных задач, который позволяет уменьшить среднее значение издержек при
планировании и запуске задания и увеличить использование ресурса.
В гетерогенных средах на производительность
вышеупомянутых алгоритмов также влияет уровень неоднородности задач и ресурсов. Исследование показало, что не существует ни одного алгоритма, который бы имел преимущества во всех аспектах. Для достижения максимальной высокой
производительности в вычислительном грид-планировщик должен уметь адаптироваться под неоднородные приложения/ресурсы.
Предложены два алгоритма, основывающиеся
на идее дублирования, которое реализуемо в распределенной вычислительной среде, где вычислительных ресурсов много, но не все из них постоянно доступны.
В случае планирования задач, имеющих зависимости, задание обычно представляется в виде
ориентированного ациклического графа, в котором
каждая вершина представляет собой задачу, ориентированное ребро обозначает порядок приоритета
между двумя вершинами. В некоторых случаях к
вершинам и ребрам могут быть добавлены веса, показывающие вычислительную стоимость и коммуникационную стоимость соответственно.
Важнейшей проблемой при планировании заданий с потоковой структурой является нахождение компромисса между использованием максимального параллелизма задач в задании и минимизации коммуникационных задержек. Для решения
данной проблемы (также известной как проблема
максимина) в гетерогенных вычислительных системах были предложены три вида эвристических алгоритмов: эвристики списка; алгоритмы, базирующиеся на дублировании; алгоритмы кластеризации
(рисунок 1.2).
Планирование списком – это класс эвристик
планирования, в котором задачам присваиваются
приоритеты, задачи помещаются в список, упорядоченный по мере уменьшения величины приоритета. Решение о выборе задачи из списка для ее выполнения осуществляется на основе приоритета.
Сначала осуществляется привязка к ресурсам задач
с высоким приоритетом. Классическими примерами
эвристик
списка
являются
HEFT
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(Heterogeneous Earliest-Finish-Time) и FCP (Fast
Critical Path).
Критической проблемой в планировании списком для ориентированного ациклического графа является вычисление ранга узла. Собственные значения, используемые для принятия решения об упорядочивании, могут быть усредненными значениями (как в оригинальном алгоритме HEFT в), средним значением, худшем значением, оптимальным
значением и так далее. Zhao и др. показали, что различные варианты могут влиять на производительность эвристики списка, которые существенны для
HEFT (время исполнения может изменяться на 47.2
% для определенного графа). Sakellariou и др. предложили гибридный алгоритм, который менее чувствителен к разным подходам для ранжирования
узлов.
Списочный алгоритм планирования, подобен
HEFT алгоритму, но модифицирует его для вычисления уровня узла задачи и учитывает входящую
коммуникационную стоимость его родительских
задач. Новый списочный алгоритм для распределенных вычислительных сред под названием «расширенный динамический предельный путь» (xDCP
– Extended Dynamic Critical Path), который представляет собой модификацию алгоритма DCP для
однородной среды.
Алгоритмы, базирующиеся на дублировании,
отличаются стратегиями выбора задач для дублирования. Первоначально, алгоритмы этой группы
применялись для неограниченного числа идентичных процессоров, таких как многопроцессорные
системы с распределенной памятью. Также они
имеют более высокую сложность, чем алгоритмы,
обсуждавшиеся выше. Например, Darbha и др.
представляют алгоритм под названием «алгоритм
планирования, основанный на дублировании задач» (TDS - Task Duplication-based Scheduling Algorithm) для машин с распределенной памятью, имеющий сложность O(v2) для гомогенных сред.
Для применения дублирования в гетерогенных
средах был предложен новый алгоритм под названием «алгоритм планирования, основанный на дублировании задач, для гетерогенных систем» (TANH
- Task duplication- based scheduling Algorithm for
Network of Heterogeneous systems. Дублирование
уже получило некоторое признание и, но на сегодняшний день алгоритмы, основанные на дублировании, в распределенных вычислительных средах
имеют дело только с независимыми заданиями.
Применение алгоритмов кластеризации в параллельных и распределенных системах – это эффективный способ уменьшить коммуникационную
задержку в ориентированном ациклическом графе.
Основная идея данных алгоритмов заключается в
кластеризации взаимосвязанных задач в маркированные группы для дальнейшего их присвоения некоторой группе ресурсов. Примерами алгоритмов
кластеризации являются DSC (Dominant Sequence
Clustering), CASS-II.
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Грид-вычисления
Вычислительный грид является программноаппаратной инфраструктурой, которая обеспечивает надежный и прозрачный доступ к высокопроизводительным вычислительным ресурсам [6].
Грид представляет общую среду для развертывания
инфраструктуры, ориентированной на сервисы,
поддерживающей создание и совместное использование ресурсов распределенных организаций. Под
ресурсами понимаются аппаратное обеспечение,
инструментарий, программное обеспечение и данные, а также сервисы, подключенные посредством
промежуточного слоя программного обеспечения и
обеспечивающие безопасность, мониторинг, управление ресурсами и др.
При рассмотрении проблемы планирования в
грид-средах для повышения уровня абстракции часто игнорируют такие компоненты инфраструктуры, как аутентификация, авторизация, обнаружение ресурсов и контроль доступа. В работе [7] приводится следующее адаптированное определение:
«Грид – это тип параллельных и распределенных
систем, которые обеспечивают совместное исполь-

зование, выбор и динамическую агрегацию географически-распределенных автономных и гетерогенных ресурсов в зависимости от их доступности, характеристик, производительности, стоимости и
требований качества обслуживания, предъявляемых пользователями».
С точки зрения функциональности можно выделить логическую архитектуру подсистемы планирования задач в грид. В работе [8] предложена
общая архитектура данной подсистемы. Процесс
планирования в распределенных вычислительных
сетях может быть представлен тремя этапами:
1 ) обнаружение ресурсов и их фильтрация,
2 ) поиск подходящих ресурсов и планирование в соответствии с определенными целями,
3) выполнение задания [9].
На рисунке 0.1 представлена модель системы
планирования в распределенных вычислительных
средах, в которой функциональные компоненты
связывают два типа потоков данных: прерывистая
линия определяет поток ресурсов/поток информации о приложении, прямая линия - поток задач/поток команд планирования задач.
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Домен 1
Домен N
Рисунок 0.1 – Логическая архитектура системы планирования в грид
Основная работа планировщика грид (GS –
GRID Scheduler) заключается в том, что он принимает заявки на выполнение некоторых приложений
пользователей, производит поиск подходящих ресурсов в соответствии с полученными от информационного сервиса грид-среды (GIS - GRID Information Service) данными и создает отображение
приложений на ресурсы, основанное на целевых
функциях и предсказании характеристик ресурсов.
В отличие от планировщиков традиционных параллельных и распределенных систем, грид-планировщики обычно не контролируют грид-ресурсы
напрямую, а работают как брокеры или агенты [10].
Грид-планировщики не всегда находятся в одном
домене с ресурсами, которые им доступны. На рисунке 0.1 показан только один грид-планировщик,
однако в действительности может быть развернуто
несколько подобных планировщиков для формирования различных структур системы планирования
(централизованной, иерархической и децентрализованной [11]) для решения проблем производительности и масштабируемости. Хотя планировщик
уровня грид (иначе его называют метапланировщиком [12]) не является необходимым компонентом в
инфраструктуре грид-среды (он не включен в Globus Toolkit [13]), но он имеет решающее значение
для использования в грид-средах, которые имеют
тенденцию быстро расширяться, добавляя в свой
состав все новые и новые ресурсы от суперкомпьютеров до настольных компьютеров.
Информация о состоянии имеющихся ресурсов необходима грид-планировщику для составления приемлемого расписания работ, особенно в
условиях гетерогенного и динамичного характера
грид. Расписание часто представляется в виде диаграммы Ганта, горизонтальная ось которой представляет собой время, вертикальная ось – ресурсы в

грид. На каждом из ресурсов прямоугольниками
обозначаются задачи, ширина прямоугольника показывает длительность задачи. Роль информационного сервиса грид-среды заключается в предоставлении информации о состоянии имеющихся ресурсов планировщикам грид. Информационный сервис
ответственен за сбор и предсказание информации о
состоянии ресурса. Информационный сервис гридсреды также может отвечать на запросы, предоставляя информацию о ресурсе, или передавать информацию подписчикам. Примерами информационных
сервисов в грид являются Globus Monitoring и Discovery System (MDS) [14].
Для составления приемлемого расписания помимо информации о ресурсе необходимо знать
свойства приложений (приблизительное количество инструкций, требования к памяти и хранению,
зависимости подзадач в задании) и производительность ресурсов для различных видов приложений.
Информация о свойствах приложения может быть
получена с помощью профилирования (AP – Application profiling), а измерение производительности
ресурса для данного типа задания - с помощью компоненты тестирования (AB – Analogical Benchmarking) [15, 16]. На основе информации, полученной
при профилировании приложений, и информации
от компоненты тестирования, а также используемой модели производительности [17], производится оценка стоимости планирования узлов-кандидатов на выполнение приложения, из которых
планировщик выбирает те, которые оптимизируют
целевые функции.
Модуль запуска и контроля (LM – Launching
and Monitoring) формирует окончательное расписание, предоставляет приложениям соответствующие
ресурсы, поставляет входные данные и исполняе-
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мые файлы, если это необходимо, и выполняет мониторинг исполнения приложений. Модуль запуска
и контроля иногда называют «компоновщиком»
[18]. Примером модуля запуска и контроля является Globus GRAM (GRID Resource Allocation and
Management) [19].
Локальный менеджер ресурсов (LRM – Local
Resource Manager) несет основную ответственность за составление локального расписания
внутри домена, где присутствуют задания не только
от внешних пользователей грид, но и выполняются
задания локальных пользователей домена, а также
предоставляет отчетную информацию для информационного сервиса грид-среды. Внутри домена
могут работать сразу несколько локальных планировщиков каждый со своей локальной политикой
управления ресурсами. В качестве примеров подобных локальных планировщиков можно привести
Condor [20] и OpenPBS [21]. Локальный менеджер
ресурсов собирает информацию о локальных ресурсах с помощью таких инструментальных
средств, как Network Weather Service [22], Hawkeye
[20] и Ganglia [23] и формирует отчет с информацией о состоянии ресурсов для информационного
сервиса.
Облачные вычисления
Концепция предоставления вычислительных
ресурсов, названная облачными вычислениями
(cloud computing), сформировалась в 2008 г. В 2011
г. Национальный институт стандартов и технологий США (The National Institute of Standards and
Technology, NIST) опубликовал 16-е, окончательное
определение данного понятия. Согласно NIST, облачные вычисления – это модель обеспечения удобного повсеместного сетевого доступа по требованию к совместно используемому пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые можно
быстро предоставить и внедрить с минимумом административных усилий или взаимодействия с сервис-провайдером [24].
NIST зафиксированы следующие пять обязательных характеристик облачных вычислений:
– самообслуживание по требованию;
– универсальный доступ по сети;
– объединение ресурсов;
– эластичность;
– учет потребления.
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Существует три основных модели обслуживания облачных вычислений:
– программное обеспечение как услуга (SaaS –
Software-as-a-Service),
– платформа как услуга (PaaS – Platform-as-aService),
– инфраструктура как услуга (IaaS – Infrastructure-as-a-Service), а также появляются дополнительные модели:
– аппаратное обеспечение как услуга (HaaS –
Hardware as a Service),
– безопасность как сервис (SECaaS – Security
as a Service),
– данные как услуга (DaaS – Data as a Service).
Модель обслуживания SaaS предоставляется
возможность использования прикладного программного обеспечения провайдера, работающего
в облачной инфраструктуре и доступного из различных клиентских устройств или посредством
тонкого клиента, например, из браузера (например,
почта Gmail) или интерфейса программы.
Модель обслуживания PaaS предоставляет потребителю возможность использования облачной
инфраструктуры для размещения базового программного обеспечения для последующего размещения на нем новых или существующих приложений. В состав платформ входят инструментальные
средства создания, тестирования и выполнения
прикладного программного обеспечения, предоставляемые облачным провайдером. Примерами
подобных платформ являются Google App Engine
[25] и Windows Azure [26].
Модель обслуживания IaaS предоставляет возможность использования облачной инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами
обработки, хранения, сетей и другими фундаментальными вычислительными ресурсами. Примером
облаков, предоставляющих инфраструктуру как
услугу, является Nimbus [27].
Эталонная архитектура облачных вычислений
NIST содержит пять главных действующих субъектов - актеров ( рисунок 0.2). Каждый актер выступает в некоторой роли и выполняет действия и
функции. Эталонная архитектура представляется в
виде последовательности диаграмм с увеличивающимся уровнем детализации. Виды актеров облачных вычислений представлены в таблице 0.1.
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Рисунок 0.2 – Концептуальная диаграмма
эталонной архитектуры облачных вычислений
Обобщенная облачная среда содержит три
концептуальных уровня. Уровень Сервиса (Service
Layer) определяет базовые сервисы, предоставляемые облачным провайдером.
Уровень Абстракции и Контроля ресурсов
(Resource Abstraction and Control Level) назначает/предоставляет элементы программного обеспечения, такие как гипервизор, виртуальные хранилища данных и поддерживающие программные
компоненты, используемые для реализации облачной инфраструктуры, поверх которой может быть

определен/установлен облачный сервис. Кроме
того, данный уровень назначает/предоставляет ассоциированные функциональные модули, которые
управляют абстрагированными ресурсами для
обеспечения эффективного, безопасного и надежного использования.
Уровень Физических Ресурсов (Physical Resource Level) включает все физические ресурсы:
компьютерное оборудование и инженерную инфраструктуру.

Таблица 0.1
Виды узлов логического плана решения задач
Актер
Определение
Облачный потребитель (Cloud Con- Лицо или организация, поддерживающая бизнес-отношения и испольsumer)
зующая услуги Облачных провайдеров.
Облачный провайдер (Cloud Pro- Лицо, организация или сущность, отвечающая за доступность облачvider)
ной услуги для Облачных потребителей.
Участник, который может выполнять независимую оценку облачных
Облачный аудитор (Cloud Auditor) услуг, обслуживания информационных систем, производительности и
безопасности реализации облака.
Сущность, управляющая использованием, производительностью и
Облачный брокер (Cloud Broker)
предоставлением облачных услуг, а также устанавливающая отношения между Облачными провайдерами и Облачными потребителями.
Посредник, предоставляющий услуги подключения и транспорт
Облачный оператор связи (Cloud
(услуги связи) для доставки облачных услуг от Облачных провайдеров
Carrier)
к Облачным потребителям.
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ОБЗОР АЛГОРИТМОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ
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OVERVIEW OF THE ALGORITHMS OF CLUSTERING PLANNING BY COMPUTING RESOURCES
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Аннотация
Осуществлен обзор алгоритмов кластеризации планирования вычислительными ресурсами. Таких
как: алгоритм KB/L, алгоритм Саркара, алгоритм DSC.
Abstract
The review of algorithms of clustering of planning by computing resources is carried out. Such as: the algorithm KB / L, the Sarkar algorithm, the DSC algorithm.
Ключевые слова: алгоритмы кластеризации, коммуникационная стоимость, критический путь, многопроцессорное планирование.
Keywords: algorithms of clustering, communication cost, critical path, multiprocessor scheduling.
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Алгоритм KB/L
В работах [1, 2] рассматривается алгоритм линейной кластеризации Кима и Брауна, также называемый алгоритмом KB/L. Алгоритм KB/L предназначен для кластеризации графа задания и предполагает, что количество вычислительных узлов неограниченно.
Первоначально все дуги графа задания маркируются как «нерассмотренные». На первом шаге
выполнения алгоритма KB/L происходит поиск
критического пути графа задания, который включает только «нерассмотренные» дуги, с помощью
стоимостной функции веса (1). Все вершины
найденного критического пути объединяются в
один кластер, коммуникационные стоимости дуг
обнуляются. На втором шаге дуги, инцидентные
вершинам критического пути, маркируются как
«рассмотренные». Описанные выше шаги алгоритма KB/L повторятся до тех пор, пока все дуги не
будут рассмотрены.
Ким в работе [1] использует стоимостную
функцию для определения длины критического
пути графа задания (0.1):

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑤1 ∗ ∑ 𝜏𝑖 + (1 − 𝑤1 )
𝑎𝑑𝑗

(0.1)

∙ (𝑤2 ∗ ∑ 𝑐𝑖𝑗 + (1 − 𝑤2 ) ∗ ∑ 𝑐𝑖𝑗 )
где 𝑤1 и 𝑤2 – нормализующие множители;
∑ 𝜏𝑖 – сумма вычислительных стоимостей всех
вершин критического пути;
𝑎𝑑𝑗
𝑐𝑖𝑗
– коммуникационная стоимость дуг
между вершиной критического пути и всеми его
смежными вершинами, не входящими в критический путь.
Ким не приводит систематического способа
для определения нормализующих множителей. По1
1
ложим, 𝑤1 = и 𝑤2 = - для стоимостной функ2
2
ции, уменьшающей длину критического пути. Целевой функцией алгоритма KB/L является минимизация параллельного времени графа.
Рассмотрим алгоритм KB/L на примере графа
задания на рисунке 0.11 ( а). Результат кластеризации с помощью алгоритма KB/L с параллельным
временем 12.5 приведен на рисунке 1.1 ( б).

Рисунок 0.1 – (а) Граф с весами и разметкой; (б) кластеризация графа
с помощью алгоритма KB/L
На первом шаге критический путь состоит из
вершин 𝑣1 , 𝑣2 и 𝑣7 . Объединяем данные вершины в
один кластер и исключаем их из дальнейшего рассмотрения. Оставшийся граф содержит вершины
𝑣3 , 𝑣4 , 𝑣5 , 𝑣6 . Новый критический путь состоит из
вершин𝑣3 , 𝑣4 , 𝑣6 . Данные вершины также группируются в один кластер. Окончательно, имеем три
кластера 𝑊0 = {𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣7 }, и 𝑊1 = {𝑣3 , 𝑣4 , 𝑣6 } и
𝑊2 = {𝑣5 }.
Алгоритм KB/L имеет сложность 0(𝑒(𝑣 + 𝑒)),
где 𝑣 – число вершин графа, 𝑒 – число дуг графа.
Алгоритм Саркара
В работе [3] рассматривается алгоритм кластеризации Саркара (Sarkar). Суть алгоритма может
быть описана следующим образом. Все дуги графа

задания сортируются в порядке убывания их коммуникационных стоимостей. Начиная с дуги с
большей коммуникационной стоимостью, производится процесс их обнуления. Коммуникационная
стоимость дуги обнуляется только в том случае,
если параллельное время не увеличится на следующем шаге.
Алгоритм Саркара завершается, когда рассмотрены все дуги графа задания. Целевой функцией алгоритма также является минимизация параллельного времени графа.
Рассмотрим алгоритм Саркара на примере
графа задания на рисунке 1.1 ( а). Результат кластеризации с помощью алгоритма Саркара с параллельным временем равным 1 0 приведен на рисунке
0.2.
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Рисунок 0.2 – Нелинейная кластеризация графа с помощью алгоритма Саркара
На первом шаге алгоритма Саркара выполним
сортировку коммуникационных стоимостей дуг
графа задания по убыванию. Получим список дуг
{(𝑣1 , 𝑣2 ), (𝑣3 , 𝑣4 ), (𝑣3 , 𝑣5 ), (𝑣2 , 𝑣7 ), (𝑣4 , 𝑣6 ), (𝑣5 , 𝑣6 ), (𝑣1 , 3), (𝑣6 , 𝑣7 )}.
В начальный момент времени каждая вершина
графа задания находится в отдельном кластере. Параллельное время равно 14. На втором шаге обнуляем две первые дуги из списка: (𝑣1 , 𝑣2 ) и (𝑣3 , 𝑣4 ).
При этом параллельное время уменьшится до 12,5.
На третьем шаге обнуляем коммуникационную стоимость дуги (𝑣3 , 𝑣5 ) и т.д. Окончательно, имеем два
кластера 𝑊0 = {𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣7 }, и 𝑊1 = {𝑣3 , 𝑣4 , 𝑣5 , 𝑣6 }, и
параллельное время равное 1 0 .
Алгоритм Саркара имеет сложность 0(𝑒(𝑣 +
𝑒)), где 𝑣 – число вершин графа, 𝑒 – число дуг
графа.

Алгоритм DSC
Алгоритм кластеризации доминирующей последовательности DSC (Dominant Sequence Clustering) относится к эвристикам кластеризации. Главная идея алгоритма DSC состоит в выполнении последовательности шагов по обнулению коммуникационных стоимостей дуг графа задания с целью сокращения длины доминирующей последовательности, т.е. минимизации параллельного времени.
Здесь доминирующая последовательность – это
критический путь распланированного графа (рисунок 0.3 (в)). Заметим, что обычно под критическим
путем графа понимают путь наибольшей длины,
включающий вычислительные стоимости его вершин и ненулевые коммуникационные стоимости
дуг (рисунок 0.3 (а)).

Рисунок 0.3 – (а) Кластеризованный граф и его критический путь; (б) диаграмма Ганта; (в)
распланированный граф и его доминирующая последовательность
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В начальный момент времени до выполнения
алгоритма DSC каждая вершина содержится в отдельном кластере, все дуги графа задания помечаются как «нерассмотренные». После рассмотрения
некоторой дуги на предмет возможности ее обнуления, дуга обозначается как «рассмотренная», а вершина, из которой исходит дуга, помечается как
«распланированная». Распланированные вершины
образуют множество SN, не распланированные вершины составляют множество USN. Вершина называется «свободной», если все ее предшествующие
вершины распланированы.
На первом шаге алгоритма DSC из дуг, принадлежащих доминирующей последовательности
графа задания, выбирается первая нерассмотренная
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дуга. Поиск дуги в доминирующей последовательности производится сверху вниз. На втором шаге
дуга обнуляется, а ее вершины объединяются в
один кластер, если параллельное время не увеличивается. Порядок выполнения задач в кластере определяется наибольшим значением 𝑏𝑜𝑡_𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙(𝑛𝑥 , 𝑖),
которое рассчитывается как сумма всех коммуникационных стоимостей дуг и вычислительных стоимостей вершин между вершиной 𝑛𝑥 и нижней вершиной графа в доминирующей последовательности. Алгоритм DSC завершается, когда все дуги
рассмотрены.
Рассмотрим алгоритм DSC на примере графа
задания на рисунок 1.2 (а). Результат кластеризации
с помощью алгоритма DSC с параллельным временем равным 10.5 приведен на рисунке 0.4.

Рисунок 0.4 – Нелинейная кластеризация графа с помощью алгоритма DSC
На первом шаге алгоритма DSC определим доминирующую
последовательность
𝐷𝑆1 =
〈𝑛1 , 𝑛2 , 𝑛7 〉 и параллельное время 𝑃𝑇1 = 14. Рассмотрим первую дугу из доминирующей последовательности - (𝑛1 , 𝑛2 ). Обнуление коммуникационной
стоимости дуги уменьшит параллельное время до
13.5, поэтому произведем объединение вершин
𝑛1 , 𝑛2 в один кластер.
Находим следующую доминирующую последовательность 𝐷𝑆2 = 〈𝑛1 , 𝑛3 , 𝑛4 , 𝑛6 , 𝑛7 〉 и параллельное время 𝑃𝑇1 = 13.5. Рассмотрим первую дугу
(𝑛1 , 𝑛3 ).из этой доминирующей последовательности. Ее обнуление уменьшит критический путь до
12.5. Следовательно, обнуляем данную дугу.
На третьем шаге алгоритма доминирующая последовательность не изменилась 𝐷𝑆3 = 𝐷𝑆2 . Рассмотрим дугу (𝑛3 , 𝑛4 ). Ее обнуление приведет к
увеличению параллельного времени до 13.5. Следовательно, вершины 𝑛3 и 𝑛4 остаются в разных кластерах.
Аналогично, рассматриваем дуги (𝑛4 , 𝑛6 ),
(𝑛3 , 𝑛5 ), (𝑛5 , 𝑛6 ) и (𝑛6 , 𝑛7 ) соответственно. Окончательно, имеем три кластера 𝑀0 = {𝑛1 , 𝑛2 , 𝑛3 }, 𝑀1 =
{𝑛4 , 𝑛6 , 𝑛7 }, 𝑀0 = {𝑛5 } и параллельное время равное
10.5.
Алгоритм DSC в общем случае имеет сложность 0((е + v) log v), где v – число вершин графа, е
– число дуг графа.
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К ВОПРОСУ О ГИДРОХИМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВОДЫ ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ
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TO THE QUESTION OF THE HYDROCHEMICAL STATE OF LEFT-BANK TRIBUTARIES WATER
OF THE TSIMLYANSK RESEVOIR
Sidorkina N.M.
Usova I.V.
Institute of Technologies (branch) of
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Аннотация
В работе рассмотрено гидрохимическое состояние воды левобережных притоков Цимлянского водохранилища, проанализирована динамика изменения содержания вредных примесей с 2010 по 2015 год,
дано заключение о необходимости принятия решительных мер по улучшению крупнейшего питья водохранилище Ростовской области.
Abstract
In work the hydrochemical condition of water of left-bank inflows of the Tsimlyansk Reservoir is considered,
dynamics of change of contents in her harmful impurity from 2010 for 2015 is analyzed., the conclusion about
need acceptance of drastic measures on improvement of the largest drinking reservoir of the Rostov region is
drawn.
Ключевые слова: приток, состав воды, класс качества воды, примеси, сырые сточные воды, концентрация растворенных веществ, инфекционная и общая заболеваемость населения.
Keywords: inflows, composition of water, class of quality of water, impurity, the crude sewage, concentration of the dissolved substances, infectious and general incidence of the population.
The tributaries of Tsimlyansk Reservoir are leftbank and right-bank rivers. They flow through the territory of 29 thousand km2 over heterogeneous soils and
lithological rock formations, and it explains the different values of the concentrations of dissolved substances
in their water. In spite of the fact that in the water supply of the Tsimlyansk Reservoir the drainage of the
Don River plays an important role, the lateral inflow
also contributes to the hydrochemical composition of
the Reservoir water.
The left-bank rivers are the Don Tsaritsa, the
Myshkova, the Esaulovskiy and the Kurmoyarsky
Aksai carry their waters along the catchment area with
a predominance of light chestnut, meadow and
meadow-bog soils with a significant amount of salt flats
and solonetzic soils, it contributes to the formation of
highly mineralized groundwater.

Right-bank rivers are the Liska, the Chir, the Solonaya, the Aksenets, the Tsimla, the Rossosh flow
through southern chernozems, dark chestnut soils and
cause the formation of less mineralized groundwater.
Organized discharges into these rivers are absent
[1]. The water composition of the Tsimlyansk Reservoir tributaries is quite diverse, the water quality class
ranges from grade 3 (grade «B»), «very polluted», to
grade 4 (grade «A»), «dirty» [2].
Data on the composition and water quality class of
the left-bank tributaries of the Tsimlyansk reservoir in
the dynamics from 2010 to 2015 are given in the table
[1-2].
The data of the composition and water quality
class of the Tsimlyansk Reservoir left-bank tributaries
in the dynamics from 2010 till 2015 is displayed in the
table [1-2].
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№

1

2

3

4
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The composition and water quality class of the Tsimlyansk Reservoir left-bank tributaries
The name
Impurity content (maximum allowable concentration)
of
the
TsimManMagOil
Water
CalSulSoChlo- CuNilyansk
gane
nesiu
Iron
prodquality,
cium
fates dium
rides prum
trites
Reservoir
se
m
ucts
grade
tributary
2010
The mouth
4 grade
of the Don
11,5
3,0
1,8
1,1
0,9
«а» dirty
Tsarina
3 grade
The mouth
«b» very
of
the
10,5
1,4
0,8
polluted
Myshkova
The mouth
of
the
Esaulovsky Aksai
The mouth
of
the
Kurmoyarsky
Aksai

-

-

11,0

13,5

5,1

5,2

2,6

3,0

1,5

1,3

2,2

1,7

1,9

1,1

-

-

4 grade
«а» dirty

1,4

-

-

1,1

4 класс
grade
«b»
dirty

1,9

-

-

-

4 grade
«а» dirty

2015 год
1

The mouth
of the Don
Tsarina

2

The mouth
of
the
Myshkova

3

4

The mouth
of
the
Esaulovsky Aksai
The mouth
of
the
Kurmoyarsky
Aksai

-

6,1

6,0

-

6,4

4,9

1,4

7,1

11,1

-

-

-

3,4

2,7

5,1

1,7

1,9

1,5

1,8

-

-

-

2,7

2,5

1,5

1,1

-

-

-

From the analysis of the table data it’s clear that
there has been an improvement in the composition and
grade of water quality in the mouths of rivers from 2010
till 2015:
in the mouth of the river Don Tsarina:
– Manganese from 11,5 to 6,1 maximum allowable concentration;
in the mouth of the Myshkova River:
– Manganese from 10,5 to 6,4 maximum allowable concentration;
in the mouth of the Esaulovsky Aksai:
– Manganese from 11,0 to 7,1 maximum allowable concentration;
– Cuprum from 1,9 to 1,5 maximum allowable
concentration;
in the mouth of the Kurmoyarsky Aksai:
–Cuprum from 1,4 to 1,1 maximum allowable
concentration.
At the same time, it should be noted that there has
been a significant deterioration in the composition and

-

-

1,1

-

0,1

-

3 grade
«b» very
polluted

4 grade
«а» dirty
3 grade
«b» very
polluted

grade of water quality in the mouthes of the left-bank
rivers of the Reservoir from 2010 till 2015:
in the mouth of the river Don Tsarina:
– Sulfates from 3,0 to 6,0 maximum allowable
concentration;
– Sodium from 1,8 to 3,4;
in the mouth of the Myshkova River:
–Sodium from 0,8 to 2,7 maximum allowable concentration;
– Sulfates from 1,4 to 4,9 maximum allowable
concentration;
in the mouth of the river Esaulovsky Aksai:
– Magnesium from 1,5 to 2,7 maximum allowable
concentration;
– Sulfates from 5,1 to 11,1 maximum allowable
concentration;
– Sodium from 2,6 to 5,1 maximum allowable
concentration;
–Chlorides from 1,3 to 2,5 maximum allowable
concentration.
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The main sources of water supply in the Rostov
region for 70% of the population are the Don, the Seversky Donets, the Mius, the Tsimlyansk and
Sokolovskoye Reservoirs [3]. In recent years, the condition of the Tsimlyansk Reservoir has deteriorated significantly, it has become much shallower. In 2015 the
quality of water in it corresponded to the 3rd degree «b»
(very polluted). In the reservoir water there are ions ща
Mg, Mn, Cu, nitrites, organic matter [2]. The main
sources of pollution are untreated sewage, which is discharged to the reservoir by the population and enterprises of coastal settlements as well as passing ships
and barges. Drinking water should be absolutely safe in
epidemiological terms, so as not to affect the infectious
and general morbidity of the population [4]. To save
Tsimlyansk reservoir, it is required to take deсisive
emergency measures at the level of the federal and regional authorities. It is urgent to change the situation
for the better since inaction can lead to a serious environmental catastrophe in the Rostov region because
people cannot live without water [5].
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