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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ УГЛОВОГО  

НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ ПО ТЕОРИИ ГРИЗИНСКОГО 

 
В данной работе дифференциальное сечение углового 

рассеяния при неупругих соударениях вычислено по полу-

классической нерелятивистской теории Гризинского. 

 

Ключевые слова: дифференциальное сечение, упругое 

рассеяние, неупругое рассеяние, угловое рассеяние, иониза-

ция. 

 

Для сечения ионизации атома при взаимодействии с налетающим электроном было пред-

ложено несколько выражений. Наиболее широкое применение получила полуклассическая не-

релятивистская формула Гризинского [1] для дифференциального сечения однократной иони-

зации атома электроном с энергией E , которая сопровождается потерей энергии E , то есть 

вероятности того, что при единичной плотности потока (за 1 секунду единичную площадку пе-

ресекает один электрон) этот электрон столкнется с одним атомом, расположенным в некото-

рой точке этой площадки, и при этом произойдѐт однократная ионизация атома, т.е. будет вы-

бит один из in  электронов, находящихся на i -той оболочке атома с энергией связи iU  и ему 

будет сообщена некоторая кинетическая энергия, так что потеря энергии столкнувшегося с 

атомом электрона составит величину 

 

 ( , ) ( , , ).in i
i i

i

E E n E U E
E E

  
  

 


                                             

(1) 

 

Здесь суммирование ведѐтся по всем оболочкам атома, для которых выполняется неравенство 

iE U  . Предложенная Гризинским формула для вычисления этого дифференциального сече-

ния однократной ионизации i -той оболочки атома имеет вид [1] 

                                                           
© Чан Хай Кат, 2012. 
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(2) 

 

При ионизации i -той оболочки, минимальная потерянная энергия электрона 
minE  равна 

iU , а 

максимальная потерянная энергия 
maxE  равна 2E  в силу неразличимости электронов па-

дающего на атом и выбитого из него в результате ионизации. 

 

 

Рис. 1. Схема неупругого рассеяния электрона на атоме: p


 – импульс падающего электрона, 

sp


 – импульс рассеянного электрона, p


 – переданный импульс 

 

На рисунке 1 показана схема неупругого рассеяния электрона на атоме. При неупругом 

рассеянии справедлив закон сохранения импульса. Применяя теорему косинусов имеем 

 

 
2 2 2 2 cos ,s sp p p pp    

                                                   
(3) 

 

где p  – импульс падающего электрона, sp  – импульс рассеянного электрона. Используя фор-

мулу 2 2E p m  и учитывая, что 2E E  , получаем 

 

 2 cos .s sE E E EE    
                                                 

(4) 

 

Выполнив простые преобразования, получим 

 

 2sin .E E                                                                       (5) 

 

Потерянная энергия должна удовлетворять неравенству 

 

 .
2

min

E
U E 

                                                                   

(6) 

 

Из (5) и (6) после элементарных преобразований получаем пределы, в которых находится угол 

между направлениями падающего и рассеянного электрона 
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arcsin
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(7) 

По определению дифференциального сечения углового рассеяния 

 

 

 ,in in d E

E d

 

 

  


                                                                   

(8) 

 

где in

E




 – даѐтся формулами Гризинского (1) и (2). 

 

Из (5) получаем 

 2sin cos .
d E

E
d

 





                                                            

(9) 

 

В сферической системе координат 

 
sin .d d d        

 

В случае цилиндрической симметрии рассеяние происходит в элемент телесного угла 

 

 2 sin .d d                                                                 (10) 

 

Подставив (9) и (10) в (8), получим 

 

cos
.in in E

E

  



 


                                                             

(11) 

 

Дифференциальное сечение углового рассеяния при неупругих столкновениях вычисля-

ется по формуле (11) и показывается на рисунке 2. 

Чтобы оценивать вероятность отклонения электронов из-за неупругих соударений, мы 

вводим дифференциальное сечение электронного пучка при упругом рассеянии, вычисленном 

Моттом на основе решения уравнения Дирака, даются выражением [3] 

 

2 2
,eld

f g
d


 

                                                             

(12) 

   

где амплитуды рассеяния f  и g  определяются формулами [4] 
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Рис. 2. Сечения рассеяния электрона с энергией 100 эВ, 1000 эВ и 10 кэВ на атомах Si и Ge: 

сплошная линия – угловое рассеяние при неупругих столкновениях по Гризинскому,  

штриховая линия – угловое рассеяние при упругих столкновениях по Мотту 

 

Фазовый сдвиг рассеянных сферических волн   определяется выражением [5] 

 

 
 

       

       

1

1

1 tan

tan ,

1 tan

l l

l l

l
kj kr j kr W

r

l
kn kr n kr W

r











 
    

 
    











                                 

(15) 

 

где W 1 K   – полная энергия падающего электрона, K  – его кинетическая энергия; значения 

  получаются численным интегрированием уравнения 

 

     
1

cos 2 sin 2 ,
d

W V r
dr r


 


   

 



                                 

(16) 

 

причѐм  V r  – сферически-симметричная потенциальная энергия падающего электрона в кри-

сталлической решетке. 

Таким образом, задача сводится к вычислению кристаллического потенциала в окрестно-

сти атома, являющегося центром рассеяния. Потенциал кристаллической решетки определяется 

суперпозицией потенциалов атомов, расположенных в узлах, и зависит от симметрии решетки. 

Более подробные расчеты представлены в работе [6]. На рисунке 2 мы вводим ещѐ упругое 

дифференциальное сечение 
eld d  , которые вычислены по формуле (12) и зависят от поляр-

ного угла рассеяния  . 
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Из рисунка 2 видно, что угловое рассеяние при неупругих столкновениях становится суще-

ственным при энергиях электронов меньших сотен эВ. 
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УДК 577.533 

Нгуен Хоай Тхыонг, Нгуен Ван Тьен, Д. Г. Ковтун

 

ПОВЕДЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА  

ВБЛИЗИ ОДНОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ БЕСКОНЕЧНОЙ ПЛОСКОСТИ  

В СКРЕЩЕННЫХ ПОЛЯХ 

 
Проведено исследование динамики релятивистского 

электронного потока вблизи одной проводящей бесконеч-

ной плоскости в скрещенных постоянных электрическом и 

магнитном полях с учетом влияния пространственного 

заряда и запаздывания поля. Движение электронного по-

тока моделируется на компьютере с помощю метода 

«крупных частиц». 

 

Ключевые слова: релятивистский электронный поток, 

проводящая бесконечная плоскость, поле пространствен-

ного заряда, метод изображения. 

 

Введение. На сегодняшний день мощные приборы СВЧ играют важную роль в жизни, 

технике и обороне. Повышение мощности и КПД, расширение диапазонов излучения являются 

основными задачами развития современных электронных мощных приборов СВЧ [1]. Для ре-

шения таких задач в практике применяются различные методы. Например, одним из способов 

повышения мощности электронных СВЧ приборов является увеличение скорости электронов 

составляющих поток, вплоть до значений, сравнимых со скоростью света [2]. При конструиро-

вании приборов возникает проблема – это влияние внешних объектов (в частности стенки при-

бора) на движение электронного потока. Это может приводить к изменению характеристик 

электронного потока. Если внешние объекты вызывают увеличение степени группирования 

электронов в высоких потенциальных энергиях, это означает, что количество электронов, отби-

раемых энергию из ВЧ поля больше количество электронов, отдаваемых ему, то мощность 

приборов уменьшается. Кроме того, КПД может быть занижена из-за того, что электроны, па-

дающие на стенки, отдавали свою энергию в виде теплоты под действием внешних объектов. 

Таким образом, изучение динамики релятивистского электронного потока и его поведение под 

действием внешних объектов является актуальной задачей. Причем релятивистское движение 

электронов вызывает трудности наглядного наблюдения траекторий электронов, как и поведе-

ние потока в целом. Поэтому моделирование на компьютере является самым лучшим способом 

изучения. 

С целью получения дополнительных информаций о поведении релятивистского элек-

тронного потока в присутствии внешних объектов, нами проведено исследование динамики 

релятивистского электронного потока вблизи одной проводящей бесконечной плоскости в 

скрещенных постоянных электрическом и магнитном полях с учетом влияния пространствен-

ного заряда и запаздывания поля. 

Теория и метод расчѐта. Во время инжекции электронов из катода в пространство взаи-

модействия количество электронов потока увеличивается. Поэтому степень влияния поля про-

странственного заряда на форму потока постепенно повышается. Для упрощения расчета поля 

пространственного заряда, поток представляется в виде совокупности макрочастиц, являющих-

ся, в свою очередь, материальными точками, имеющими заряд, равный ke, где е – заряд элек-

трона, k – коэффициент укрупнения. Тогда поле пространственного заряда в какой-либо точке 

                                                           
© Нгуен Хоай Тхыонг, Нгуен Ван Тьен, Ковтун Д. Г., 2012. 
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пространства взаимодействия, где в данный момент времени находится макрочастица, получа-

ется как сумма полей, создаваемых каждой макрочастицей и рассчитываемых по закону Кулона 

[2]. 

Для расчета полей пространственного заряда следует обратить внимание на следующие 

факторы. Во-первых, скорость распространения электромагнитного поля имеет огранительное 

значение (с=300 000 м/с в вакууме). Поэтому взаимодействие между макрочастицами мгновен-

но не выполняется, а через некоторый промежуток времени, равный интервалу времени рас-

пространения сигнала между ними. Во-вторых, соотношения для расчета электромагнитного 

поля заряда, движущегося с ускорением, достаточно сложны. Таким образом, задача о динами-

ке потока сводится к нахождению траекторий макрочастиц, составляющих поток. Соответст-

венно, траекторию каждой i-ой макрочастицы можно найти, решив N (N – количество задавае-

мых макрочастиц) систем дифференциальных уравнений, которые можно получить, расписав 

скалярно уравнения движения в заданном электромагнитном поле:  
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1
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i i i i i i

d e v

d t m c c

 
     

 

v
E v B v v E

 
 

Здесь 
csii EEE  0

 и 
csii BBB  0

 – электрическое и магнитное поля в точке нахожде-

ния i-ой макрочастицы и представляющие собой сумму внешних постоянных полей (
0E и 

0B ) 

и полей пространственного заряда ( csiE  и csiB ).  

Поле пространственного заряда в рассматриваемой модели предполагается постоянным 

на некотором интервале времени t  и пересчитывается в начале каждого шага по времени t  

путем суммирования всех полей, создаваемых отдельно каждой из макрочастицы, составляю-

щей поток. Поле же, создаваемое некоторой j-ой макрочастицей, рассчитывается как электро-

магнитное поле произвольно движущегося заряда:  
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Здесь ( ) ( )j i j jR t  r r , j
j
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R

n
, где ( )i tr  координата точки нахождения поля; а вели-

чины определяющие координату ( )j r , скорость jv  и ускорение jv  макрочастицы, взяты в 

предшествующий момент времени ( , )j i t r , который определяется численно из условия запаз-

дывания поля: 
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Из выше изложенного следует, что поля 
iE  и iB , входящие в уравнение (1), на некотором 

интервале t  полагаются постоянными. Поэтому задача о нахождении траекторий макрочас-

тиц, составляющих поток, сводится к ряду последовательных по времени, с шагом t , реше-

ний систем дифференциальных уравнений (1) с постоянными (на данном интервале t ) поля-

ми. 

Такую систему уравнений на шаге t  можно решить любым из известных численных 

методов [3], однако их реализация для релятивистских потоков требует очень больших затрат 

машинного времени и очень малого шага по времени t . 

В присутствии проводящей плоскости воспользуемся методом изображения [4]. Каждая 

реальная макрочастица образует своѐ изображение, расположенное симметрично относительно 

проводящей плоскости с противоположным знаком заряда.  

 
Рис. 1. Распределение макрочастиц и их изображений  

в различные моменты времени  

 

Рассмотрим траектории движения макрочастицы и еѐ изображения (линии a и a’ на ри-

сунке 1). Допустим, что 4 – положение в текущий момент времени, мы исследуем влияние 

плоскости на макрочастицы. Во всех прошлых положениях (1, 2, 3, 1’, 2’, 3’) макрочастица из-

лучила электромагнитное поле в виде сферической волны во всех направлениях. При этом три 

положения 4, N и 2’ лежат на одной прямой. Если время распространения сигнала от положе-

ния 2’ до 4 меньше чем nΔt, то такой сигнал успел достигать положения 4.  

Движение релятивистского электронного потока вблизи идеально проводящей бесконеч-

ной плоскости моделипуется на компьютере следующим образом. Электроны случайно инжек-

тируются из катода с одинаковыми начальными скоростями vo и движутся по одному направ-

лению Ox под действием внешних постоянных электрического и магнитного полей Eo и Bo (на 

рисунке 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Eo , Bo – внешние постоянные поля 

v0 – начальная скорость электронов  

 

 

Рис. 2. Модель испускания электронов из катода в скрещенных полях 
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Идеально проводящая бесконечная плоскость параллельна плоскости координат xOz (на 

рирунке 2). 

Результаты и обсуждение. Во всех перечисленных результатах параметры потока обо-

значаются таким образом: 

h, а: высота и ширина электронного потока в начальный момент испускания катодом. 

ρ: плотность пространственного заряда. 

v0: начальная скорость всех электронов потока. 

B: внешнее постоянное магнитное поле. 

∆t: интервал времени каждого шага, на котором все параметры потока остаются неизмен-

ными. В этой работе ∆t = 10
-12

 (с). 

Коэффициент укрупнения рассчитывается по формуле: 

 

e

tahv
k


 0

                                                                       (5) 

 

Количество испускаемых электронов на каждом шаге равно 30 частиц на одну секунду. 

При В = 0.5, ρ = 0.05, а = 0.01, h = 0.002, v0 = 0.8с, t = 
1210 (с). Коэффициент укрупнения 

k=2.107. Постоянные внешние электрические и магнитные поля удовлетворяют тому, чтобы 

начальная скорость электронов и переносная скорость были равны. 

 

 
Рис. 3(а). Движение потока без проводящей плоскости  

с параметрами: В=0.5 Тл, ρ = 0.05 Кл/м
3
 , h = 0.002 (м), а = 0.01 (м), v0 = 0.8c  

(плоскость xOy) 

 

 

 
Рис. 3(б). Движение потока под действием проводящей плоскости  

с параметрами: В=0.5 Тл, ρ = 0.05 Кл/м
3
 , h = 0.002 (м), а = 0.01 (м), v0 = 0.8c, d=0.002м  

(плоскость xOy) 
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Рис. 3(в). Движение потока под действием проводящей плоскости  

с параметрами: В=0.5 Тл, ρ = 0.05 Кл/м
3
 , h = 0.002 (м), а = 0.01 (м), v0 = 0.8c, d=0.0005 м  

(плоскость xOy) 

 

На рисунке 3(а) показано движение потока без проводящей плоскости, а на 3(б) и 3(в) – 

движение потока под действием проводящей плоскости с различными расстояниями от неѐ до 

потока. Рисунки показаны в плоскости xOy. Видно, что под действием проводящей плоскости 

поток притягивается к ней. Чем ближе, тем сильнее влияние плоскости на поток. Это объясня-

ется тем, что «реальный» поток образует своѐ изображение (положительный поток), располо-

женное симметрично относительно проводящей плоскости. Кроме того пульсирующие ампли-

туды потока уменьшаются. На рисунке 3(в) поток частично падает на плоскость. Макрочасти-

цы, которые попадали на плоскость, больше не будут влиять на поток. Поток становится раз-

реженным (на рис. 3(в)). 

 

 
Рис. 4(а). Движение потока без проводящей плоскости с параметрами:  

В=0.5 Тл, ρ = 0.05 Кл/м
3 
, h = 0.002 (м), а = 0.01 (м), v0 = 0.8c (плоскость xOz) 

 

 
Рис. 4(б). Движение потока под действием проводящей плоскости с параметрами:  

В=0.5 Тл, ρ = 0.05 Кл/м
3
 , h = 0.002м, а = 0.01 (м), v0 = 0.8c, d=0.002м (плоскость xOz) 
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Рис. 4(в). Движение потока под действием проводящей плоскости с параметрами: 

В=0.5 Тл, ρ = 0.05 Кл/м
3
 , h = 0.002м, а = 0.01 (м), v0 = 0.8c, d=0.0005м 

(плоскость xOz) 

 

На рисунке 4(а), 4(б) и 4(в) показано движение потока в плоскости xOz. Видим, что пото-

ки расширяются. Причем поток расширяется быстрее при отсутствии бесконечной плоскости. 

В плоскости координат xOz отсутствуют участие постоянных внешних полей Е0 и В0. Поток 

расширяется из-за кулоновских сил собственного потока. Тем не менее, в присутствии прово-

дящей плоскости (на рисунках 4(б) и 4(в)) проявляются поля пространственного заряда «изо-

браженного» положительного потока Еиу (Еиу указано на рисунке 4(б)), которые частично ком-

пенсируют собственный пространственный заряд «реального» потока. Поэтому скорость рас-

ширения потока уменьшается. 

 

 
Рис. 5(а). Движение потока без проводящей плоскости с параметрами:  

В=0.5 Тл, ρ = 0.1 Кл/м
3
 , h = 0.002 (м), а = 0.01 (м), v0 = 0.8c  

(плоскость xOy) 

 

 
Рис. 5(б). Движение потока под действием проводящей плоскости с параметрами:  

В=0.5 Тл, ρ = 0.1 Кл/м3 , h = 0.002 (м), а = 0.01 (м), v0 = 0.8c, d=0.002м  

(плоскость xOy) 
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При увеличении плотности пространственного потока на 2 раза (ρ = 0.1 Кл/м3) силы от-

талкивания между частицами увеличиваются (рисунки 5(а) и 5(б)). Так как начальная скорость 

и переносная скорость равны, форма потока изменяется за счет собственных причин, т.е. про-

странственного заряда потока. При этом пульсирующие амплитуды увеличиваются. Самый та-

кой же характер представляется при внесении проводящей плоскости. Однако по сравнению с 

3(а), 3(б), 3(в) потоки (5(а), 5(б)) сильно притягиваются книзу. Пульсирующие амплитуды 

уменьшаются над потоком, а увеличиваются под ним. Это объясняется ограничением скорости 

распространения электромагнитных волн. Чем меньше расстояние от макрочастицы до прово-

дящей плоскости, тем меньше время распространения электромагнитного поля. 

Заключение. Проведенный экспериментальный расчет движения релятивистского элек-

тронного потока вблизи идеально проводящей бесконечной плоскости в постоянных скрещен-

ных полях позволяет сделать следующие выводы: 

- Под действием бесконечной проводящей плоскости электронный поток притягивается к 

ней (в плоскости координат, перпендикулярной проводящей плоскости). 

- В плоскости координат, параллельной бесконечной проводящей плоскости ширина по-

тока расширяется медленнее, чем при отсутствии из-за полей положительных изображѐнных 

макрочастиц.  

- Чем больше плотность пространственного заряда, тем сильнее влияние проводящей 

плоскости на поток.  
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С. С. Гвоздев, Е. А. Щербакова

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НОРМОКОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В данной статье рассмотрены принципы организации 

работы нормоконтроля на предприятии. Отражены ос-

новы этапы и принципы, на основе которых следует 

строить систему нормоконтроля предприятия или со-

вершенствовать уже имеющуюся. 

 

Ключевые слова: нормоконтроль, документация, нор-

мативные документы. 

 

С развитием техники и технологии производство усложнилось, что потребовало унифи-

кации и стандартизации от процесса производства выпускаемой продукции, продукции и до-

кументации. Оформление документации происходит на всех этапах создания изделия. Грамот-

но оформленный документ согласно нормам и правилам не вызывает вопросов по поводу 

двойственности написания текста или структуры документа. Основные требования, предъяв-

ляемые к документации, приведены в нормативных документах (ГОСТ). Например, ГОСТ 

2.109-73 [1] определяет требования к оформлению чертежей. В соответствии с ГОСТом, для 

каждого вида документации разработаны соответствующие наборы нормативных документов: 

1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

2. Единая система технологической документации (ЕСТД). 

3. Единая система конструкторской документации (ЕСПД). 

В данной статье рассмотрены принципы организации работы нормоконтроля, основыва-

ясь на нормативных документах и опыте работы в конструкторском бюро по направлению раз-

работки программного обеспечения. Отражены основы этапы и принципы, на основе которых 

следует строить систему нормоконтроля предприятия или совершенствовать уже имеющуюся. 

Совершенствование системы нормоконтроля должно происходить постоянно, так как обновле-

                                                           
© Гвоздев С. С., Щербакова Е. А., 2012. 
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ние (изменение, нововведение или прекращение действия) нормативных документов происхо-

дит постоянно. 

В соответствии с ГОСТ 2.111-68 [2] основными задачами нормоконтроля на предприятии 

является: 

1. Соблюдения в конструкторской документации норм, требований и правил, установ-

ленных в стандартах ЕСКД и в других нормативных документах, указанных в документации 

[2]. 

2. Достижения в разрабатываемых изделиях высокого уровня унификации и стандартиза-

ции на основе широкого использования ранее спроектированных, освоенных в производстве и 

стандартизованных изделий, типовых конструкторских и схемных решений [2]. 

3. Рационального применения ограничительных номенклатур покупных и стандартизо-

ванных изделий и их документов, норм (типоразмеров, квалитетов точности, условно-

графических обозначений и др.), марок материалов, полуфабрикатов и т.п. [2]. 

4. Достижения единообразия в оформлении, учете, хранении, изменении конструктор-

ской документации [2]. 

5. Возможности соблюдения нормативных требований в условиях выпуска документов 

автоматизированным способом [2, 3]. 

Разработчик документации прежде всего занимается а информационным наполнением 

документа и уже в последнюю очередь обращает внимание на сколько документ соответствует 

правилам стандартизации. Основные причины не грамотного оформления документов: 

1. Незнание правил и норм стандартизации. Изменение нормативных документов проис-

ходит ежегодно, а некоторые предприятия изменяют требования чаще, чем раз в год. Прокон-

тролировать все изменения, а тем более запомнить их и учесть при разработке документации 

практически не возможно. 

2. Отсутствие единой системы терминологии. При разработке сложного комплекса доста-

точно проблематично придерживаться единой терминологии в рамках документации, если ее 

оформляет несколько человек. Программная документация относительно молодой вид доку-

ментации. Ввиду специфики разрабатываемого изделия к документам (по моему мнению) 

предъявлены минимальные требования. Зачастую в разных документах (к примеру: в руково-

дстве пользователя и в описание применения) встречаются разные названия одного и того же 

термина: манипулятор «мышь» и компьютерная мышь; кнопка клавиатуры и клавиша клавиа-

туры. Применение единой терминологии частично обеспечивает принцип единообразия доку-

ментации и наряду с другими правилами, – однозначность понимания текста. 

3. Ошибки в других документов, которые используются при разработке. Как правило, за 

пример оформления берется основа или так называемый «скелет» исходного документа и уже 

на его основе разрабатывается документ. Или же одна часть документа копируется в другой. 

Такие методы работы с документацией ведут к появлению неточностей и ошибок. Наиболее 

частые ошибки: 

- за основу документа используется его старая версия, которая не прошла нормоконтроль; 

- произошли изменения в нормах и правилах оформления, следовательно, привила, по ко-

торым формировался документ, потеряли свою актуальность; 

- при копировании части текста разработчик не заметил автоматического изменения фор-

мата. 

4. Ограниченность времени. Зачастую процесс разработки изделия затягивается и доку-

ментация оформляется в спешке, что приводит к допущению ошибок и неточностей в доку-

ментации. 

Чтобы избежать большинства ошибок следует организовать взаимодействие нормокон-

тролера и разработчика еще на стадии формирования версии документа [3]. Блок-схема работы 

с документами приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Блок-схема работы с документами 

 

Из приведенной схемы на рисунке 1 следует, что задачами нормоконтролера предпри-

ятия являются: 

1. Предоставить разработчикам документов информацию согласно стандартам и норма-

тивным документам и правилам предприятия:  

- о комплектности документации; 

- о структуре документа; 

- о графическом оформлении частей документа (титульная, основная и прочее). 

2. Извещать об изменениях в нормативных документах и вводе новых правил на пред-

приятии. 

3. Осуществлять постоянную консультацию разработчиков документации по вопросам 

нормоконтроля. 

4. Вести нормоконтроль разработанных документов согласно ГОСТ 2.111-68 [2]. 

Задачей нормоконтроля является не только исправление ошибок разработчика, но и 

обеспечение его достаточной информацией для комплекции, структурного построения и 

оформления документации. Чем меньше ошибок разработчик допускает во время оформления 

документации, тем наиболее качественная она поступает на проверку к нормоконтролю. 

Проверка документа на соответствие нормативным документам и правилам предприятия 

можно разделить на несколько видов стандартизации: информационная, структурная, графиче-

ская. 

Информационная стандартизация включает в себя такие принципы единообразия в до-

кументе как единая терминология, обороты речи присущие описанию изделия, однозначность 

ввода сокращения по тексту (одно и тоже сокращение не должно расшифровываться по разно-

му в пределах комплекта документации). 



Вестник магистратуры. 2012. № 1(4).                                                                       ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

18 
 

При информационном нормоконтроле должны проверяться следующие пункты: 

1. Соответствие обозначений, присвоенному документу – децимальный номер докумен-

та, который представляет собой буквенно-численное обозначение, которое характеризует вид 

(конструкторский, программный), тип (паспорт, техническое условие и прочее), версию доку-

мента, идентифицирует организацию-разработчика по кодификатору организаций-

разработчиков, изделие и структурную единицу изделия. 

2. Комплектность документации в соответствии с техническим заданием. Для того что 

бы избежать противоречий еще на этапе технического задания разработке, составляется специ-

альный документ: документ определяющий комплектность конструкторской, программной или 

эксплуатационной документации. Этот документ определяет комплектность документации на 

каждом этапе разработке изделия. Именно на представленную информацию (наличие того или 

иного документа в составе документации, нормативные документы на основе которых следует 

составлять документ) оперяется разработчик, а сотрудники нормоконтроля должны заранее 

предоставить разработчику необходимую и достаточную информацию по разработке докумен-

тации. 

3. Правильность написания размерности величин [4]. 

4. Соответствие представленной информации в документе процессу разработке или ин-

формации об изделии. На этапах создания изделия могут быть задействованы разные специа-

листы, а некоторые виды работ могут выполняться сторонними организациями, как следствие 

некоторые аспекты могут быть не отражены в документации, в основном по той причине, что в 

техническом задании не было указаний на этот счет. Нормоконтролер как человек проверяю-

щий документацию, должен разбираться в тонкостях производства, чтобы смог проверить 

подлинности информации, представленной в документе. 

5. Наличие соответствующих подписей на документе. В государственных стандартах нет 

достаточной информации о наличии обязательных подписей на тех или иных документов (за 

исключение военных стандартов), поэтому каждое предприятие должно разработать свой 

стандарт, который четко определяет обязательной или возможное наличие подписей на каж-

дом документе. Возможное наличие подписей на документе, как правило, определяется заказ-

чиком изделия. 

Структурная стандартизация заключается в единообразии построения документа. Опре-

деления на основе нормативных документов общей структуры документации, а так же струк-

туры отдельного документа. Определение обязательных разделов, подразделов, пунктов и 

подпунктов документа в пределах предприятия должно основываться, на тех нормативны до-

кументах, которые были приняты предприятием или указаны в техническом задании 

на разработку. 

Графическая стандартизация документации включает в себя несколько подпунктов: 

1. Обязательное наличие тех или иных рамок для оформления чертежей, титульных лис-

тов, листов утверждения, листов с основным текстом и прочее [5, 6]. 

2. Варианты расположения подписей для каждого документа (титульный лист, лист ут-

верждения, рамка документа) [6, 7]. 

3. Оформление графических элементов основного текста: 

- таблицы [7]; 

- рисунки [7]; 

- схемы [8, 9, 10, 11, 12]; 

- чертежи [1, 13]. 

Заключение. Для решения основных проблем стандартизации документации на предпри-

ятии необходимо: 

1. Определить вид применяемой стандартизации к каждому документу. 

2. Выявить основные причины ошибок в разработке документации. 

3. Организовать информационную поддержку разработчика документов. 

Всѐ вышеперечисленное позволяет разработать оптимальную систему нормоконтроля на 

предприятии, которая позволит: 
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1. Минимизировать количество ошибок в поступающей документации на нормокон-

троль. 

2. Повысить уровень грамотности у разработчиков документов. 

3. Оперативно информировать об изменениях в нормативных документах и правилах. 

4. Сократить время на разработку документации. 
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УДК 517.87 

А. В. Короплясов, В. В. Румбешт

 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОБЗОР АРХИТЕКТУРЫ СЕТЕЙ ФЕЙСТЕЛЯ 
 

В статье кратко раскрывается история происхожде-

ния сети Фейстеля. Описывается архитектура сетей 

Фейстеля. Указываются преимущества. 

 

Ключевые слова: сеть Фейстеля, блочный шифр, Фей-

стель, алгоритмы шифрования. 

 

Трудно переоценить вклад Хорста Фейстеля в развитие блочных шифров. Его патенты в 

1971 году на два устройства шифрования, которые представляли собой шифры. В последствии 

эти алгоритмы шифрования объединили под одним названием «Люцифер». В дальнейшем ар-

хитектура одного из шифров была названа «сетью Фейстеля». В 1977 году выходит националь-

ный стандарт Соединенных Штатов, который описывает шифр (DES) используя именно эту 

архитектуру. Этот алгоритм шифрования оказался результатом исследований Хорста Фейстеля 

во время его работы в корпорации IBM. 

Большинство современных популярных симметричных (далее именно их мы будем иметь 

в виду) шифров имеют архитектуру сети Фейстеля. Данная архитектура предполагает пошаго-

вое преобразование блока данных. На каждом шаге (раунде), как правило, преобразуется часть 

блока (субблок). Приведем пример простой сети Фейстеля на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Сеть Фейстеля 

 

                                                           
© Короплясов А. В., Румбешт В. В., 2012. 
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Изображенная сеть Фейстеля преобразует блок данных, состоящий из равных по размеру 

левого (L) и правого (R) субблоков за n раундов. Для шифрования используется n ключей раун-

да (K). Результирующий блок представляет собой конкатенацию левой и правой частей. Рас-

смотрим подробнее раунд преобразования. Он представляет собой последовательность трех 

преобразований: 

1. Формирование значения функции F, аргументами которой является левая часть блока и 

соответствующий ключ; 

2. Побитовое сложение по модулю 2 значения функции F с правой частью блока; 

3. Обмен частями блока. 

Для сохранения обратимости, в последнем шаге обмен частями блока отсутствует. Это 

позволяет выполнять как прямое, так и обратное преобразование в пределах одной последова-

тельности действий, изменяя лишь последовательность ключей. То есть для расшифровывания 

необходимо использовать те же ключи, но в обратной последовательности. 

Ключи раунда могут генерироваться из относительно небольшого ключа шифра. Подоб-

ная функция называется функцией расширения ключа. В простейшем случае функция расши-

рения ключа просто разбивает ключ шифра на необходимое количество ключей раунда. Но су-

ществуют функции, которые из ключа шифра вырабатывают раундовые ключи по достаточно 

сложным алгоритмам. Как правило, аргументами функции F являются ключ раунда и один суб-

блок, но возможны варианты и с дополнительными аргументами, например, если количество 

субблоков более двух. Функция F может быть необратимой. Наложение обработанного суббло-

ка на необработанный чаще всего выполняется с помощью логической операции «исключаю-

щее или» (XOR), но возможно использование суммированиея по модулю 2
n
. Как правило, в 

шифрах используются сбалансированные сети Фейстеля, то есть когда обе части блока имеют 

одинаковый размер, но существуют и несбалансированные, когда одна часть больше другой. 

Рассмотрим более сложный пример для четырех частей блока. На рисунке 2 изображена 

сеть Фейстеля с одним раундом. 

 

 
 

Рис. 2. Сеть Фейстеля для четырех субблоков 

 

Такой вариант сети Фейстеля позволяет увеличить размер блока шифра. Кроме этого 75% 

блока преобразуется за один раунд, но влияет на преобразование только 25%. Возможна обрат-

ная ситуация (рисунок 3). То есть 25% блока преобразуется за один раунд, а влияет на это ос-

тальные 75%. Такой вариант может так же иметь свои преимущества. Если учесть, что качест-
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венные характеристики функции F и во втором и в третьем рисунках одинаковы, то для вариан-

та, изображенного на рисунке 3 необходимо большее количество раундов. А вот используя 

функцию F, где заложены более сложные преобразования, позволяющие улучшить рассеиваю-

щие свойства шифра и используя 75% блока данных, то общий эффект рассеивания шифра 

можно значительно улучшить. Таким образом, необходимость в большем числе раундов отпа-

дает. 

 
 

Рис. 3. Альтернативный вариант сети Фейстеля для четырех субблоков 

 

Алгоритмы на основе сетей Фейстеля имеют следующие преимущества, по сравнению с 

другими схемами шифрования: 

1. Сеть Фейстеля и большое количество конкретных реализаций шифров на ее основе хо-

рошо изучены [1]; 

2. Шифр на основе сети Фейстеля может быть спроектирован так, что один и тот же ал-

горитм применим для зашифрования и расшифрования, при этом разница лишь в последова-

тельности подключей [1]. 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ КЛАССОВ НА ЯЗЫКЕ С++ ДЛЯ ОПИСАНИЯ 

ШИФРОВ, ИМЕЮЩИХ АРХИТЕКТУРУ СЕТИ ФЕЙСТЕЛЯ 

 

Описываются компоненты сети Фейстеля и алгоритм 

их взаимодействия. Предлагается структура классов С++ 

для реализации сетей Фейстеля. 

 

Ключевые слова: сеть Фейстеля, блочный шифр, Фей-

стель, С++. 

 

Исходя из архитектуры сетей Фейстеля и основных частей шифров использующих ее в 

качестве основы, можно выделить следующие основные компоненты: 

1. Функция генерации раундовых ключей; 

2. Функция шифрования; 

3. Таблица замен; 

4. Алгоритм обмена субблоками. 

Эти компоненты составляют основную функциональность сети Фейстеля, поэтому каж-

дый из них необходимо реализовать в виде виртуальных классов С++. При этом для реализации 

методов классов, необходимо определиться со схемой их взаимодействия, рисунок 1. Большин-

ство шифров используют предварительную обработку ключа шифрования (расшифрования) с 

выработкой на основе его раундовых подключей (блок Р.К.). Этот блок реализует генерацию 

раундовых подключей и для зашифрования и для расшифрования. Для сетей Фейстеля, которые 

не используют предобработку ключа при шифровании, как правило, для расшифровывания не-

обходимо использовать обратную последовательность раундовых подключей. То есть в любом 

случае объекты, отвечающие за генерацию раундовых подключей, будут использоваться для 

получения ключей зашифровывания и расшифровывания.  

 
Рис. 1. Схема взаимодействия основных компонентов 
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Очень часто шифры, в том числе и на основе сети Фейстеля, используют таблицу замен 

(блок Т.З.). Как правило, преобразование заключается в замене входного значения на новое со-

гласно некоторой таблице, то есть входное значение заменяется на новое значение, которое на-

ходится в ячейке с номером входного значения. Таблица замен может формироваться динами-

чески в зависимости от ключа и (или) блока данных. Следующим преобразованием, исполь-

зующимся в шифрах с архитектурой сети Фейстеля, является функция шифрования (блок 

Ф.Ш.). Она является необходимой составной частью, так как именно она преобразует часть 

(количество преобразуемой информации зависит от архитектуры) входной информации и по-

вторяется во всех раундах шифра. Функция шифрования может быть необратимой. Обмен под-

блоками (блок О.П.) также является необходимой частью архитектуры сети Фейстеля. Этот 

компонент архитектуры производит перестановку подблоков внутри блока данных, как прави-

ло, обмен подблоками производится на каждом раунде. В тех шифрах, в которых расшифровы-

вание информации производится тем же самым алгоритмом, что и зашифровывание, но с об-

ратным следованием раундовых подключей, в последнем раунде, как правило, обмен подбло-

ками не производится.  

При преобразовании информации (зашифрование и расшифрование) блок Р.К. создает на 

основе ключа шифра раундовые подключи один раз. Далее на протяжении всех раундов преоб-

разования используются эти сгенерированные подключи. Блок Р.К. может использовать табли-

цу замен, поэтому на рисунке 1 связь между блоками Р.К. и Т.З. изображена виде двунаправ-

ленной стрелки. Через таблицу замен блок Р.К. ничего не использует, поэтому далее по цепочке 

информация не уходит, так как таблица замен просто принимает исходную информацию и от-

дает модифицированную. Таким же образом таблица замен взаимодействует с функцией шиф-

рования. Так как функция шифрования повторяется некоторое количество раундов, то на каж-

дом раунде ей необходимо использовать соответствующий подключ. Этот подключ она берет 

из блока Р.К. После преобразования информации функция шифрования отправляет результат в 

блок О.П., который производит обмен подблоков согласно некоторой схемы для данного раун-

да. Подблоков может быть различное количество, а так же на каждом раунде может быть инди-

видуальная схема их обменов. Блок О.П. должен учитывать все эти особенности. Эта схема 

взаимодействия блоков повторяется некоторое количество раундов. 

Согласно этой очень обобщенной схеме разработана система виртуальных классов, кото-

рая в дальнейшем позволит унифицировать методы преобразования данных для каждого из 

блоков, представленных на рисунке 1. Для реализации описанной функциональности, а так же 

согласно блокам указанным на рисунке 1, можно предложить структуру классов на языке С++ 

представленную на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь базовых классов 

 



ISSN 2223-4047                                                                       Вестник магистратуры. 2012. № 1(4). 

__________________________________________________________________________________ 

 

25 
 

Классы, указанные в блоках с пунктирной линией являются виртуальными. Пунктирной 

стрелкой указывается использование объекта класса внутри данного. Сплошной стрелкой ука-

зывается направление наследования. Все классы на вход получают основную информацию: 

размер блока данных, размер ключа, ключ. Класс Regim, которому прямого соответствия на 

рисунке 2 нет, реализует режимы шифрования и использует объект класса Feistel. Для класса 

Feistel можно реализовать простого наследника FeistelBases. В нем в каждом раунде для каждо-

го блока можно использовать только функцию шифрования (класс FuncCrypt) и обмена под-

блоками (класс SwapBranch). Каждая функция обмена может быть реализована посредством 

карты обмена (класс MapBranch). Класс MapBranch не нуждается в виртуальном классе-предке. 

Функция шифрования использует функцию расширения ключа (класс KeyExpand) и таблицу 

замен (класс SBox). Используя данное соответствие классов из иерархии на рисунке 2 блокам 

на рисунке 1, можно реализовать большинство шифров имеющих архитектуру сети Фейстеля. 
__________________________________________________________________________________________ 
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ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ: ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

ИЛЛЮЗИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭПОХУ МНОГОПОЛЯРНОСТИ 

 
Данная статья посвящена актуальной теме распро-

странения ядерного оружия в XX-XXI вв. и влиянию этого 

процесса на перераспределение баланса сил, как в глобаль-

ном, так и региональном масштабах. Особое внимание 

уделяется сравнению факторов риска в условиях биполяр-

ного и многополярного мира, указываются также и воз-

можные пути решения проблемы ядерного нераспростра-

нения в будущем. 

 

Ключевые слова: ядерное оружие, ДНЯО, биполярный 

мир, ядерный клуб, МАГАТЭ, Карибский кризис. 

 

Ядерное оружие, на протяжении 65 лет, с момента его создания и первого испытания 
американцами при бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году, играло 
и продолжает играть важнейшую, но весьма странную роль в истории человечества. Можно 
выделить, по крайней мере, пять этапов, когда роль эта кардинальным образом менялась: 

1) 1945-1949 годы. В этот период США являлись ядерными монополистами. Экономиче-
ская гегемония американцев в странах Западной Европы подкреплялась обладанием новым 
сверхмощным оружием с колоссальной разрушительной силой. Баланс сил был нарушен, мир 
стоял на пороге третьей мировой войны, в которой СССР, даже обладая мощной сухопутной 
армией и достаточно развитым ВПК, мог бы столкнуться с серьезным сопротивлением США, 
являвшимися ядерными монополистами.  

2) 1949-1961 годы. Американское руководство было шокировано испытанием атомной 
бомбы Советским Союзом на Семипалатинском полигоне в 1949 году. Монополия США на 
ядерное оружие была подорвана. Теперь Пентагон при разработке планов возможной войны 
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должен был рассматривать различные сценарии, при которых советская сторона могла нанести 
пусть и не столь мощный, но все же, значительный ответный удар. Это обстоятельство объяс-
няет тот факт, что в этот период возник зыбкий, но такой необходимый для мира баланс сил. 
Однако ни у кого не возникало и особых иллюзий светлого будущего в условиях нараставшей 
гонки вооружений и разработки новых планов по взаимоуничтожению.  

3) 1962 год. Развернувшийся в октябре 1962 года Карибский кризис наглядно показал, на-
сколько хрупок установившийся между двумя сверхдержавами баланс сил. Карибский кризис 
изменил психологию людей того времени, заставил их осознать хрупкость мира и необходи-
мость ядерного разоружения для его сохранения. Историки, по праву, считают разрешение кри-
зиса – первым шагом на пути к разрядке международной напряженности. 

4) 1963-1995 годы. СССР, США и Великобритания 5 августа 1963 года подписали в Мо-
скве договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространст-
ве и под водой (на данный момент к договору присоединилось 131 государство). Подписание 
этого документа позволило интенсифицировать переговорный процесс в рамках табуированной 
ранее темы определения статуса ядерных держав. Договор о нераспространении ядерного ору-
жия (ДНЯО), подписанный в 1967 году (был пролонгирован в 1995 году) всеми государствами 
мира за исключением Индии, Израиля, Пакистана заложил основы контроля над нераспростра-
нением ядерного оружия. Сам договор предусматривал отказ государств, обладающих ядерным 
оружием от передачи ядерных устройств, другим государствам (ст. I) [2], а также отказ госу-
дарств, не обладающих ядерным вооружением принимать от кого-либо ядерные устройства (ст. 
II). В то же время договор никому не запрещал развивать атомную энергетику. Стоит также от-
метить то, что именно в обозначенный временной период 1963-1995 годов представители поли-
тических элит разных государств, а также уважаемые исследователи в области международных 
отношений стали по-новому оценивать роль ядерного оружия в мировой истории. [6] В частно-
сти известный ученый Кеннет Уолц выдвинул весьма парадоксальный тезис о том, что бипо-
лярная система мира является более стабильной, чем многополярная. [7] Фактически, в такой 
системе не мог возникнуть военный конфликт между сверхдержавами, так как это грозило ис-
пользованием ядерного оружия с той или другой стороны. [3] 

5) Начиная с 1995 года и до наших дней. В 90-ые годы тектонические разломы в геополи-
тической структуре постбиполярного мира обнажили целый спектр проблем, оставшихся со 
времен Холодной войны. В числе прочих отчетливо обозначилась проблема распространения 
ядерного оружия. В 1998 году состоялись испытания пакистанского и индийского ядерного 
оружия, при этом стоит отметить, что Индия провела первый эксперимент еще в 1974 году. Эти 
события поставили под угрозу существование системы ДНЯО, так как продемонстрировали, 
что государства могут развивать собственный комплекс ядерного вооружения без учета пози-
ций стран-участниц договора. Спорной и неоднозначной остается позиция Израиля, который не 
признает наличие у себя ядерного оружия, но в то же время и не отказывается от этого утвер-
ждения. Но, пожалуй, наиболее интересными темами для обсуждения мировым сообществом 
последних лет являются ядерные программы Ирана и КНДР. Иранское руководство утверждало 
и продолжает утверждать, что они осуществляют обогащение урана исключительно с целью 
получения необходимого топлива для работы АЭС в Бушере, опираясь при этом на ДНЯО. 
США пытаются экономическими санкциями заставить Тегеран раскрыть свои карты и допус-
тить специалистов МАГАТЭ на свою территорию. [4] Ситуация настолько запутанна, что даже 
привлечение американцами на свою сторону России и Китая при помощи механизмов СБ ООН, 
не позволяет им оказать решающего воздействия на Иран, а лишь усложняет переговорный 
процесс. КНДР уже давно заявляла о своем желании развивать атомную энергетику в мирных 
целях, но, учитывая нарастающую жесткость санкций со стороны США, опасающихся этой 
ядерной программы, северокорейское руководство со временем приняло решение о необходи-
мости создания ядерного оружия в целях обеспечения национальной безопасности. [1] КНДР 
вышла из ДНЯО и произвела испытания своих атомных бомб в 2006 и 2009 годах. 

Одной из наиболее значимых проблем на современном этапе является возможность рас-
пространения ядерного оружия среди террористических организаций. Сегодня создание ядер-
ного оружия по силам даже не самым богатым странам мира.[5] К тому же существует реальная 
угроза того, что такие государства как Пакистан могут продавать ядерные технологии, напри-
мер, «Аль-Каиде». 

Многополярный мир в его современной конфигурации создает лишь иллюзию безопас-
ности для человечества, не обеспечивая ее в реальности. Какие же меры необходимы для обес-
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печения стабильности? Некоторые возможные шаги при их осуществлении могут оказаться 
вполне действенными: 

Во-первых, необходимо пересмотреть целый ряд пунктов ДНЯО, которые не корректиро-
вались с учетом времени, так как это могло ущемить интересы ядерных держав. Такое положе-
ние дел превратило ДНЯО, по сути, в архаичный документ. 

Во- вторых, необходимо скорректировать работу МАГАТЭ, деятельность которого в не-
которых странах приобретает дискриминационный характер. В то же время не везде Агентство 
проводит качественный мониторинг ядерной инфраструктуры, что создает определенные угро-
зы. 

В-третьих, необходимо сохранять безъядерный статус латиноамериканских и африкан-
ских государств. Ситуация с нераспространением ядерного оружия в Африке осложняется на-
личием на континенте крайне нестабильных в политическом отношении стран, таких как Судан 
и Сомали, которые могут стать базой для террористов, заинтересованных в обладании сверх-
мощным оружием для шантажа мирового сообщества. Поэтому необходим особенный кон-
троль над этими государствами. 

И наконец, в-четвертых, Индия, Пакистан и КНДР должны быть приняты в клуб ядерных 
держав, так как они де-факто являются таковыми и не стоит закрывать на это глаза. Принятие 
этих государств в клуб должно быть сопряжено с учреждением в них постоянного представи-
тельства МАГАТЭ, осуществляющего контроль за их ядерными объектами. В то же время, 
присвоение статуса ядерной державы Израилю вызовет большое недовольство у арабских госу-
дарств Ближнего Востока и заставит Иран интенсифицировать свои ядерные разработки и при-
ступить к созданию ядерного оружия. Следовательно, для сохранения мира в регионе необхо-
димо будет отказать этим государствам в приобретении такого статуса в будущем, если они 
захотят его, а также найти пути для установления постоянного контроля над их деятельностью 
в ядерной сфере, который пока практически отсутствует.  

Многополярный мир предоставляет человечеству большое количество вариативных сце-
нариев для развития ядерных технологий, но сможет ли оно перейти от иллюзий ядерной безо-
пасности к реальному контролю над ядерным вооружением стран покажет время. 
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
 

Данная статья посвящена вопросам формирования ре-

зерва по сомнительным требованиям. Рассматриваются 

такие методы расчета резерва как метод процента от 

чистой стоимости реализации в кредит и метод оценки 

дебиторской задолженности по срокам оплаты. Приво-

дятся примеры определения величины резервов.  

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность; со-

мнительные требования; метод резервирования; метод 

процента от чистой стоимости реализации в кредит; 

метод оценки дебиторской задолженности по срокам оп-

латы; ранжирования дебиторской задолженности. 

 

Возникновение дебиторской задолженности при системе безналичных расчетов пред-

ставляет собой объективный процесс в хозяйственной деятельности компаний. При отражении 

дебиторской задолженности на балансе предприятие не может с определенной достоверностью 

определить степень вероятности ее возврата. Опыт работы с клиентами, их финансовое состоя-

ние, перспективы получения дохода, репутация на рынке являются основными факторами при 

принятии решений об отгрузке товаров или выполнении услуг без предварительной оплаты. 

Продажи в кредит могут привести в последующем к неоплате счетов. Безнадежные счета к по-

лучению – это потеря дохода, которая влечет за собой посредством надлежащей бухгалтерской 

записи на счетах: уменьшение счетов к получению; соответствующее уменьшение прибыли и 

акционерного капитала [1]. 

Сомнительное требование – дебиторская задолженность организации, которая не пога-
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шена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные догово-

ром, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залог, удержание имущества должника, 

поручительство, банковская гарантия, задаток). 

Если в компании установлено, что дебиторская задолженность является сомнительной, то 

бухгалтер принимает решение о ее списании одним из следующих методов: метод прямого 

списания (предполагает списание сомнительной дебиторской задолженности на убытки хозяй-

ствующего субъекта); метод резервирования (предполагает создание резерва по сомнительным 

требованиям) [2]. 

Резервы по сомнительным требованиям создаются на основе результатов проведенной в 

конце отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности компании. Результаты 

инвентаризации расчетов оформляются актом, в котором следует перечислить наименования 

проинвентаризированных счетов и указать суммы несогласованной дебиторской задолженно-

сти, безнадежных долгов и дебиторской задолженности, по которой истекли сроки исковой 

давности. 

При формировании резерва по сомнительным требованиям компании могут применять 

один из двух методов: метод процента от чистой стоимости реализации в кредит; метод оценки 

дебиторской задолженности по срокам оплаты [3]. 

Метод процента от чистой стоимости реализации в кредит (percentage of net sales me-

thod). Данный метод основан на принципе соответствия. Согласно этому принципу в отчетном 

периоде отражаются те расходы, которые привели к доходам данного периода. Величине дохо-

дов (реализация отчетного периода) соответствуют расходы по сомнительным требованиям, 

размер которых рассчитывается путем умножения величины продаж на процент возможной 

неоплаты. Данный процент представляет собой наилучшую оценку возможной величины сче-

тов, которые не будут оплачены покупателями, исходя из прошлого опыта [4]. Для определения 

процента по сомнительным требованиям компании необходимо проанализировать за предыду-

щий ряд лет (минимум три года) объем реализации товаров, выполненных работ (оказанных 

услуг) и сумму неоплаченных счетов. 

Этот метод обеспечивает достаточно точную оценку стоимости реализации дебиторской 

задолженности. 

В 2011 году ТОО «Амир» приняло решение о создании резерва по сомнительным требо-

ваниям методом процента от чистой стоимости реализации в кредит. Для этого субъект должен 

проанализировать реализацию товаров за три последних года (минимум) и определить средний 

процент безнадежных долгов. 

Таблица 1 

Определения величины резерва по сомнительным 

требованиям методом процента от чистой стоимости реализации  

 
Год Реализация, 

тенге 

Неоплаченные счета, 

тенге 

Процент 

2008 4400000 70000 (70000/4400000) × 100% = 1,59% 

2009 5900000 82000 (82000/5900000) × 100% = 1,39% 

2010 7700000 90000 (90000/7700000) × 100% = 1,17% 

Итого  18000000 242000 (242000/18000000) × 100% = 1,34% 

  

На основе проведенного анализа руководство ТОО «Амир» полагает, что доля сомни-

тельных требований в объеме реализации будет находиться в среднем на уровне 1,34%. 

Остатки по счетам на конец 2011 года составили 7600000 тенге, возврат проданной про-

дукции 120000 тенге, скидки – 30000 тенге.  

Резерв по сомнительным требованиям на 2012 год составит: 

(7600000 – 120000 – 30000) × 0,0134 = 99830 тенге. 

Итак, при данном методе определяется средний процент отношения между убытками от 

сомнительных требований и чистой стоимости реализации в кредит, а затем этот процент при-
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меняют к фактической чистой реализации отчетного периода для определения величины со-

мнительного требования.  

Метод оценки дебиторской задолженности по срокам оплаты (accounts receivable aging 

method). Величина резерва при использовании данного метода рассчитывается путем умноже-

ния дебиторской задолженности на конец отчетного периода на процент возможной неоплаты 

части данной задолженности. Модификацией метода является способ ранжирования дебитор-

ской задолженности в зависимости от сроков оплаты. Классифицировать все счета к получению 

можно по следующим категориям: 

- счета, срок оплаты которых не наступил; 

- просрочка от 1 до 30 дней; 

- просрочка от 31 до 60 дней;  

- просрочка от 61 до 90 дней 

- просрочка более 90 дней [5]. 

При выборе этого метода в учетной политике необходимо отразить классификацию сче-

тов к получению по срокам оплаты и прогнозируемый процент сомнительных требований по 

каждой классификационной группе.  

В ТОО «Олимп» величина неоплаченной дебиторской задолженности по результатам ин-

вентаризации на конец 2011 года составляет 7000000 тенге. По срокам оплаты эту величину 

можно разбить следующим образом: 

первая категория – 2000000 тенге; 

вторая категория – 1700000 тенге; 

третья категория – 1000000 тенге; 

четвертая категория – 1500000 тенге; 

пятая категория – 800000 тенге. 

Таблица 2 

Определения величины резерва по сомнительным 

требованиям методом учета счетов по срокам оплаты 

 

Сроки оплаты дебиторской 

задолженности, дни 

Сумма, тенге 

 

Прогнозируемый процент 

долгов, считающихся  

сомнительными (%) 

Оценочный резерв, 

тенге 

Срок оплаты не наступил 2000000 14 280000 

Просрочка от 1 до 30 дней 1700000 16 272000 

Просрочка от 31 до 60 дней 1000000 12 120000 

Просрочка от 61 до 90 дней 1500000 27 405000 

Просрочка свыше 90 дней 800000 43 344000 

Итого 7000000 - 1421000 

 

По расчетным данным сумма сомнительных требований составит 1421000 тенге. Иными 

словами, долги на сумму 1421000 тенге из общей суммы 7000000 тенге не будут оплачены. 

Итак, суть данного метода заключается в определении процента сомнительных требова-

ний по сроку оплаты задолженности. Для каждой категории определяется прогнозируемый 

процент coмнительных требований. 

Таким образом, сомнительным требованием может быть признана дебиторская задол-

женность, которая: во-первых, не погашена в срок, установленный договором или законода-

тельством; во-вторых, не обеспечена соответствующими гарантиями. Сомнительные требова-

ния могут быть списаны за счет ранее созданного резерва. Для создания резерва используются 

метод процента от чистой стоимости реализации в кредит и метод оценки дебиторской задол-

женности по срокам оплаты. Оба метода оценивают сумму расходов по сомнительным требо-

ваниям согласно правилу соответствия и независимо от того какой метод используется общая 

сумма списанной дебиторской задолженности редко бывает равна предполагаемой сумме со-
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мнительных требований. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Российская экономика выходит на качественно новый 

уровень. Этот переход связан с внедрением инновационной 

составляющей во все сферы жизни и жизнедеятельности 

человека. Поэтому предприятиям необходимо использо-

вать новые подходы к разработке долгосрочных страте-

гий. В настоящей статье предлагается рассмотреть по-

строение стратегического менеджмента в контексте 

жизненного цикла предприятия. 

 

Ключевые слова: инновационное предприятие, жиз-

ненный цикл предприятия, стратегическое управление, че-

ловеческий потенциал, социальная ответственность. 

 

Сейчас в мире компании-лидеры используют различные стратегии, которые помогают им 

добиваться новых успехов. В основе большинства таких стратегий находится инновационное 

звено. И здесь речь идет не только о принципиально новых технологиях производства продук-

ции или создание новых товаров, а так же непосредственно об управленческих моментах. На-

пример, освоение новых методов конкурентной борьбы, новые подходы в маркетинге и мето-

дики управления рисками предприятий, разработка долгосрочных стратегий предприятия. Так 

как сейчас рынок диктует жесткие условия, поэтому предприятия, которые не вводят иннова-

ционную составляющую в процесс производства и/или процесс управления в скором времени 

окажутся абсолютно неконкурентоспособными [1]. 

В соответствии с этим особое внимание следует уделять стратегическому управлению на 

инновационных предприятиях. Правительством РФ была разработана стратегия на период до 

2020 года, где подробным образом расписаны шаги, по которым следует пройти российским 

предприятиям с целью вывода экономики на принципиально новый инновационный уровень. 

Все это еще раз подчеркивает важность инновационных предприятий для страны и соответст-

венно необходимость проработанного стратегического управления. 

Развитие инновационной деятельности представляет собой процесс направленного изме-

нения, в результате которого появляется качественно новое состояние инновационной системы. 

Чтобы охарактеризовать инновационную деятельность можно рассматривать стратегическое 

управление инновационного предприятия в контексте жизненного цикла, исследованное Л. 

Грейнером. Принято выделять пять этапов организационного развития, отделяемые моментами 

организационных кризисов. При переходе от одного этапа к другому появляется необходи-

мость преодолеть соответствующий кризис данного переходного периода. Соответственно для 

каждого этапа, имеющего различные условия для развития и становления инновационной дея-

тельности, разрабатываются и различные системы стратегического управления. 

Безусловно, первая стадия – зарождение организации. На данном этапе инновационная 

деятельность в первую очередь основывается на творческом потенциале предпринимателей и 

соответствующих работников. Особое внимание здесь принято уделять продуктовым иннова-

циям, то есть разработке принципиально нового продукта и его маркетингу. Организационная 

структура компании при этом чаще всего остается неформализованной, так как в такой струк-

туре легче всего разрабатывать и дополнять предложения по товару. На данном этапе стратеги-

ческое управление можно охарактеризовать как скорее реактивное, нежели плановое. Подхо-
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дящую линию управления для данного периода обычно вырабатывает инициативная группа, 

где решающим фактором успешного преодоления кризиса является уровень квалификации и 

способность к обучению членов этой группы. 

После успешного преодоления кризисов данного периода наступает вторая стадия – ста-

дия быстрого роста. В соответствии с этой стадией происходит интенсивное развитие предпри-

ятия, которое уже занимает свою нишу и имеет достаточно ресурсов для начала новой деятель-

ности. В данном периоде еще четко не сформирована система стратегического управления, 

предприятие продолжает ориентироваться на конкретные личности, а не на задачи и функции. 

Высшим приоритетом становится быстрое развитие бизнеса и правильное определение направ-

ления. В случаи успеха преодоления кризисных моментов для предприятия наступает третья 

стадия, характеризующаяся замедлением роста. 

Интересно заметить, что основанная нагрузка здесь ложиться на менеджеров именно 

среднего звена, целью которых является совершенствование организационных и управленче-

ских процедур. Поэтому стратегическое планирование ориентируется не на экстенсивное раз-

витие через наращивание объемов производства, а на интенсивное развитие – через наращива-

ние прибылей. 

В продолжение предыдущей стадии, стадия зрелости (или стадия расцвета) основывается 

не на наращивании объемов производства. Большее внимание менеджеры уделяют совершен-

ствованию продукции, развитию рынка различными новаторскими маркетинговыми техноло-

гиями.  

Однако, не смотря на успешные управленческие действия и четко, корректно разработан-

ные стратегии неизбежной остается стадия упадка или старения организации, которая характе-

ризуется отказом от поощрения инновационной деятельности. При этом у организации сущест-

вует ряд возможных сценариев функционирования. Первый сценарий – система стратегическо-

го управления может обладать следующими характеристиками: большое внимание уделяется 

стратегическому контролю; происходит смещение акцента на то, как делается, а не что и зачем; 

теряется контакт с внешней средой, организация преимущественно концентрируется на себе 

самой. Но существует и другой вариант развития, который требует существенных усилий со 

стороны организации, но при успешном выполнении верно поставленных задач предприятие 

выйдет на качественно новый уровень. Суть этого варианта состоит в направлении стратегиче-

ского управления на развитие инновационной деятельности в области обновления технологии, 

ассортимента; развитие старых рынков и выход на новые; на совершенствование управленче-

ских и организационных процедур [2]. 

Кроме различий в каждой стадии выделяется ряд общих направлений в формировании 

стратегии управления. Наиболее важными являются четкое следование миссии предприятия, 

продуманное управление человеческим потенциалом и социальная ответственность. Не смотря 

на то, что с переходом от одного этапа к другому бывают существенные изменения в работе 

предприятия и в состоянии окружающей среды, поэтому предприятие, возможно, вносит изме-

нения в существующие цели и задачи. Однако миссия остается, как правило, неизменной и со-

ответственно на каждом этапе работа строится таким образом, чтобы была возможность дос-

тичь ее. 

Кроме этого в организации работают люди и правильная расстановка существующей си-

лы – один из факторов успешного функционирования предприятия в целом. Поэтому на каж-

дом этапе важно правильно подобрать персонал для соответствующей работы, будь то творче-

ские группы или уже непосредственно сама иерархия работников в организации. Так же не 

следует забывать о системе мотивации, так как предприятие носит инновационный характер то, 

скорее всего менеджерам стоит разработать инновационные методы. К примеру, возможно соз-

дание балльной системы премий, когда каждый сотрудник в соответствии с набранными бал-

лами получает определенный размер премии как денежной, так и возможность приобрести, на-

пример, у предприятия определенный товар в специально созданном «магазине». Такая атмо-

сфера в рабочей группе позволит с одной стороны несколько снять напряжение, но и с другой 

стороны будет мотивировать работников именно на индивидуальный вклад (где это не возмож-
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но тогда на микрогрупповой) и показывать важность и привлекательность инновационного раз-

вития. 

Не менее важным остается и социальная ответственность, о которой организации не 

должна забывать с самого начала и до последнего дня существования. На этапе создания орга-

низация должна думать об окружающей среде и изначально предпринимать все необходимые 

меры по ее сохранению. После того как предприятие «встанет на ноги» оно может и должно 

проводить как благотворительные акции так и поддержку социальных программ. Но при этом 

государство изначально должно помогать инновационным предприятием не только с целью 

вывода экономики на качественно новый уровень, но и для поддержания социальной сферы. В 

подтверждение данным словам можно предоставить результаты исследования в соответствии, с 

которым были построены блочные индикаторы отражающие уровень развития социальной и 

инновационной сферы 61 региона нашей страны. Как показало исследование, большая часть 

регионов принадлежит условно названной диагонали соответствия уровня развития инноваци-

онной сферы и социальной.  

Постоянно изменяющийся характер экономической среды, а так же развитие НИОКР за-

ставляет предприятия постоянно развиваться, причем о скорости и продуманности управления 

зависит и дальнейшее положение организации.  

Таким образом, правильно подобранная и разработанная стратегия управления в соответ-

ствии со стратегическим управлением, выведет компанию на новый уровень, так же позволит 

подняться экономике всей страны, а соответственно и улучшить и жизнь населения в целом. 
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Инновационные изменения в функционировании россий-

ского бизнеса проходят благодаря процессу, состоящему в 

получении и коммерциализации изобретений, новых техно-

логий, видов продукции и услуг, оригинальных решений 

производственного, финансового и административного 

характера, а также других результатов интеллектуаль-

ной деятельности. 

 

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, 

инновационные проекты, «рыночные» новации, «организа-

ционно-управленческие» новации, модернизация, «иннова-

ционно-технологическое» развитие. 

 

Необходимость инновационного развития в России очевидна на фоне ключевых вызовов, 

которые стоят сегодня перед национальной экономикой. Сокращение доступных трудовых ре-

сурсов, низкая производительность труда и низкая энергоэффективность, сырьевая зависимость 

экономики – все это, безусловно, означает, что стимулирование инноваций (в широком смысле) 

действительно является ключевой задачей для экономики и общества [1, с. 83].  

Инновация – это результат реализации новых идей и знаний в виде новшеств в производ-

ственной, организационной, рыночной и других сферах с целью их практического использова-

ния и реализации на рынке.  

Процесс создания и распространения инноваций представляет собой инновационный 

процесс. В отличие от научно-технического прогресса инновационный процесс не заканчивает-

ся внедрением, т.е. первым появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до 

проектной мощности новой технологии. Этот процесс не прерывается и после внедрения, так 

как по мере распространения новшество совершенствуется, делается более эффективным, при-

обретает ранее не известные потребительские свойства. Это открывает для него новые области 

применения и рынки, а, следовательно, и новых потребителей, которые воспринимают данный 

продукт, технологию или услугу как новые. Таким образом, инновационный процесс направлен 

на создание требуемых рынком продуктов [2, с. 365].  

Крупный бизнес в России относится к одним из самых вялых, незаинтересованных уча-

стников инновационных процессов. Так, за рубежом доля затрат корпораций на исследования и 

разработки в общенациональных затратах на НИР (научные исследования и разработки) пре-

вышает 65%, а в среднем по странам ОЭСР приближается к 70%. В России ситуация обратная: 

за счет корпоративного сектора финансируется лишь 20% затрат на НИОКР. 

Суммарный объем затрат российского корпоративного сектора на НИОКР более чем в 2 

раза уступает бюджету на исследования и разработки компании Volkswagen. Удельный вес за-

трат на НИОКР в выручке российских компаний в 4-6 раз ниже, чем у зарубежных конкурен-

тов. 

Как показывает практика, говорить конкретно о своих инновационных достижениях 

крупные российские компании пока не готовы. Согласно исследованиям инновационной ак-

тивности крупного бизнеса, проводимым рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 2010-2011 

годах, раскрыть сведения о корпоративных инновационных проектах готово чуть более 40 ком-

паний. 
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Среди лидеров российского бизнеса, реализующих инновационные проекты, представле-

ны «ЛУКойл», «Русгидро», СУЭК, РЖД, АФК «Система», холдинг МРСК, ФСК ЕЭС, «Рособо-

ронпром», «Силовые машины», «Гражданские самолеты Сухого», ГАЗ, концерн «Тракторные 

заводы». 

Вместе с тем наотрез отказались от предоставления информации ОАО «Газпром», ТНК-

ВР, «Сургутнефтегаз», «Норильский никель», «Евраз Груп СА», НЛМК, «Мегафон», «Аэро-

флот – Российские авиалинии», «Трансаэро», S7 Airlines, АвтоВАЗ, АЛРОСА, «Интер РАО 

ЕЭС» и целый ряд других. 

С точки зрения количества проектов наиболее активно инновации внедряются в машино-

строении, информационно-коммуникационном секторе, металлургии, энергетике и химическом 

комплексе (Таблица 1).  

Таблица 1 

Количество реализованных и реализуемых проектов  

в крупнейших российских компаниях за 2009-2011 годы в отраслевом разрезе 

 

Отрасль 
Количество 

компаний 

Общее количество 

представленных про-

ектов 

Количество  

реализованных 

проектов 

Количество 

реализуемых 

проектов 

ТЭК 9 39 20 19 

Энергетическое машино-

строение 
4 12 7 5 

Авиа- и вертолетостроение 3 8 2 6 

Автомобилестроение: 1 1  1 

Сельскохозяйственное ма-

шиностроение 
1 6 3 3 

Транспорт 5 15 6 9 

Телекоммуникации 4 8 1 7 

Металлургия 7 16 10 6 

Огнеупорные материалы 1 1  1 

Химия, нефтехимия 5 22 10 12 

Деревообрабатывающая 

промышленность 
2 4 3 1 

Пищевая промышленность 2 12 5 7 

Итого 

12 отраслей  44 144 67 77 

 

В каждой из этих отраслей представлены как минимум 4 инновационно-активные компа-

нии. Хуже дела обстоят в топливной промышленности. Из нефтяников о внедрении инноваци-

онных проектов заявили только «ЛУКойл» и НОВАТЭК, а в угольной промышленности – лишь 

СУЭК. Что же касается примеров внедрения инноваций в других отраслях, то они единичны  

[3, с. 14]. 

Многие крупные и средние компании в России пока не готовы в полной мере перейти на 

инновационный путь развития. Рассмотрим стадии готовности крупного бизнеса к осуществле-

нию технологических инноваций. 

Первая стадия – «организационно-управленческие» новации: 

- структурируются отношения между подразделениями; 

- вводится планирование и бюджетирование; 

- обновляются кадры; 

- компьютеризируется обработка управленческой информации. 

Вторая стадия – «рыночные» новации: выстраиваются новые сбытовые и распредели-

тельные сети, логистические цепочки, маркетинговая политика; 

- возможно образование вертикально-интегрированных холдингов; 

- меняются упаковка и дизайн продукции, обновляется и расширяется ассортимент про-

дукции. 

Третья стадия – «модернизация»: 
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- обновляется оборудование; 

- закупаются готовые технологические линии и технологии; 

- создаются исследовательские подразделения, задача которых – разрабатывать ориги-

нальные продукты на базе заимствованных технологий; 

- ведутся поиски новых и/или незанятых рыночных ниш; 

- внедряются системы автоматизированного проектирования. 

Четвертая стадия – «инновационно-технологическое» развитие: 

- ведутся поисковые НИОКР; 

- создаются корпоративные НИИ и венчурные фонды; 

- привлекаются профильные научные коллективы; 

- скупаются малые инновационные компании; 

проводится диверсификация в сторону высокотехнологичных быстроразвивающихся 

сегментов рынка; 

- ведется активная патентно-лицензионная политика, идет постоянное создание новых 

продуктов [4, с. 35]. 

Только немногие крупные компании в России доросли до 4-й стадии инновационно-

технологического развития своего бизнеса. Большинство крупных российских компаний вне-

дряют на рынке новые уже зарекомендовавшие себя на Западе технологии и локализуют новые 

для российского рынка услуги [5]. 

Существует некоторые препятствия для развития инновационной деятельности. К ним 

можно отнести то, что у российского крупного бизнеса не хватает экспертизы. Высший ме-

неджмент крупных российских компаний, за редким исключением, не разбирается в техноло-

гических проектах, не может квалифицированно оценить риски и увидеть возможности их вне-

дрения. Кроме этого, крупные компании не мобильны, там существует сложная, забюрократи-

зированная система принятия решений – они не успевают за быстро меняющимися условиями 

на рынке. 

Первоочередными государственными мерами по стимулированию инновационной актив-

ности российского крупного бизнеса должны стать: повышение качества высшего образования, 

увеличение государственного финансирования НИОКР, налоговые стимулы для инноваций и 

усовершенствование законодательства. 
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УДК 349.6 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Не утешительная статистика свидетельствует о 

том, что материнство, детство и семья находятся не 

только под защитой государства, но и под угрозой далеко 

не благоприятной окружающей среды, влекущей за собой 

серьезные негативные последствия, отражающиеся на 

состоянии здоровья, каждый маленький гражданин будет 

вынужден, расти и развиваться в среде, которую вряд ли 

можно будет назвать благополучной, как гарантирует 

конституция. 

 

Ключевые слова: здоровье ребенка, экологическое пра-

во, устойчивое развитие, загрязнение окружающей среды, 

ВОЗ, экологические факторы. 

  

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологи-

ческим правонарушением» (статья 42 Конституции РФ). 

Здоровье населения и особенно детей нашей страны становится не только серьезной со-

циально-экономической и медицинской проблемой, а в значительной степени является факто-

ром, определяющим устойчивое развитие России. В Уставе Всемирной организации здраво-

охранения отмечено, что обладание достижимым наивысшим уровнем здоровья является одним 

из основных прав каждого человека – без различия расы, религии, политических убеждений, 

экономического или социального положения. 

Особо подчеркнуто, что здоровое развитие ребенка является фактором первостепенной 

важности. В Федеральном Законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции» [3] определено, что государство признает детство важным этапом жизни человека и исхо-

дит из принципов подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общест-
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венно значимой и творческой активности, воспитания высоких нравственных качеств патрио-

тизма и гражданственности. 

В кипящем жизнью мегаполисе, с мощным промышленными комплексами, огромным 

количеством автомобилей сложно реализовать свое право на благоприятную окружающую сре-

ду, а уж тем более сохранить свое здоровье. Каждый житель нашей страны, независимо от того 

является ли он жителем огромного мегаполиса или же небольшого города подвергается соче-

танному воздействию ряда весьма неблагоприятных экологических факторов. Автомобильные 

дороги, заводы, мощнейшие промышленные предприятия и множество других, таких привыч-

ных для нас объектов повседневной жизни могут стать потенциально опасными и угрожать не 

только здоровью человека, но зачастую и его жизни. Дети, особенно подвержены пагубному 

влиянию окружающей их среды. Известно, что формирование основных параметров здоровья 

будущего ребенка начинается еще в первые недели внутриутробного развития. В этот период 

естественно основную роль играют условия работы беременной женщины, ее место жительст-

ва. 

Исследования в области охраны детей, и будущих родителей посвящены изучению воз-

можного влияния факторов окружающей среды не только после, но и до его появления на свет. 

В ряде крупных городов, с развитой промышленностью врачи фиксируют снижение массы тела 

новорожденных детей. Так, в Москве у матерей, проживающих в зоне влияния крупных пред-

приятий, масса тела новорожденных в среднем на 7-10% меньше, чем в районах города, нахо-

дящихся вне зоны влияния предприятий. По данным Н. Н. Ваганова (1990), в районе крупного 

металлургического комбината, где концентрации опасных вредных веществ в воздухе, превы-

шают предельно допустимые концентрации в 2-4 раза, отмечено статистически достоверное 

увеличение частоты патологического течения беременности, угроза прерывания беременности 

возрастает в 3 раза, частота выкидышей – в 2,5 раза. Загрязнение атмосферного воздуха в горо-

дах с развитыми предприятиями черной, цветной, химической и нефтехимической промыш-

ленности приводит к повышению числа осложнений беременности и родов у женщин, врож-

денных аномалий у детей. За сутки человек вдыхает около 12-15 м
3
 кислорода, а выделяет при-

близительно 580 л углекислого газа.  

Поэтому атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов 

окружающей нас среды. У детей, проживающих вблизи мощных электростанций, не оборудо-

ванных пылеуловителями, обнаруживают изменения в легких, сходные с формами силикоза. 

Большая загрязненность воздуха дымом и копотью, продолжающаяся в течение нескольких 

дней, может вызвать отравление со смертельным исходом. 

Помимо этого, среди детского населения крупных городов отмечается достоверное по-

вышение болезней эндокринной и нервной систем, болезней органов кроветворения, органов 

дыхания, сердечно сосудистой системы. Реакции организма ребенка на неблагоприятную ок-

ружающую среду могут быть самыми различными, от незначительных проявлений, до патоло-

гий в развитии с различными отдаленными последствиями. В то же время исследования, прове-

денные в данной области, дают основание полагать, что из-за сочетанного воздействия небла-

гоприятных экологических факторов наблюдается снижение иммунитета, и способности орга-

низма к адаптации к условиям среды, что может создавать условия для возникновения различ-

ных заболеваний не экологического характера. Течение родового акта у женщин из промыш-

ленного города также имеет свои особенности. Так, у них в 1,9 раза чаще роды были быстрыми 

и стремительными, кровотечения при родах встречались в 2 раза чаще, чем у женщин из эколо-

гически благоприятных районов. Статистически значимые различия были выявлены также по 

показателям общего состояния и физического развития новорожденных из разных экологиче-

ских зон. Так, частота преждевременных и отсроченных родов в крупном промышленном горо-

де отмечается в 2 раза чаще, чем в маленьких городах с отсутствующими или почти отсутст-

вующими предприятиями в черте горда, при этом половину из преждевременных родов соста-

вили родоразрешения до истечения 32 недели беременности. В экологически неблагоприятном 

городе больше рождается (р<0,05) детей с массой тела свыше 4000 г. Высокая частота рожде-

ния крупных детей, видимо, связана с наличием у их матерей ожирения. Согласно исследова-
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ниям в промышленном городе меньше детей рождаются здоровыми, чем в экологически отно-

сительно благоприятном городе (соответственно 58,21 и 74,76%). [2] Основными патологиями 

развития новорожденных детей стали такие, как внутриутробная гипоксия (удушение), нару-

шение мозгового кровообращения, которые достоверно чаще встречаются у детей из промыш-

ленного города. У детей из промышленного города ведущим был синдром угнетения централь-

ной нервной системы, который характеризовался вялостью, гиподинамией, мышечной вяло-

стью. В годовалом возрасте масса тела детей «грязных» районов была равна в среднем 

10165±274 г, а в «чистых» – 10876±195 г. У детей из экологически неблагоприятных районов в 

сравнении с детьми из благоприятных районов выше оценка развития, творческие способности, 

ожидаемая продолжительность жизни, ниже – вероятность смерти в детском возрасте. Не уте-

шительная статистика свидетельствует о том, что материнство детство и семья находятся не 

только под защитой государства, но и под угрозой далеко не благоприятной окружающей сре-

ды, влекущей за собой серьезные негативные последствия, отражающиеся на состоянии здоро-

вья. Каждый маленький гражданин, будет вынужден, расти и развиваться в среде, которую вряд 

ли можно будет назвать благополучной, как гарантирует конституция. [1] 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ПИТАНИЯ 
 

Мы ежедневно употребляем пищу и не задумываемся, 

что пища – это не только поддержание жизни, но и еѐ 

качество. Качество жизни – это наше самочувствие, здо-

ровье, радость жизни или безразличие к ней, активность 

семейная, бытовая и социальная и многое другое. 

Забота о здоровье граждан – одно из приоритетных 

направлений развития нашего государства. Это говорит 

об особой актуальности исследования некоторых проблем 

экологии питания. Сегодня в наш рацион входит всѐ боль-

ше ненатуральных, синтетических продуктов, некоторые 

из них опасны для здоровья. 

 
«Качество пищевых продуктов – совокупность характеристик пищевых продуктов, спо-

собных удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях их использования; 
 Безопасность пищевых продуктов – состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые 
продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не представляют 
опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений» (Федеральный Закон «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», статья 1). [1] 

Неправильное питание является одной из главных причин возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний, заболеваний органов пищеварения, болезней, связанных с нарушени-
ем обмена веществ, поражение сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других 
систем, резко понижается трудоспособность и устойчивость к заболеваниям, сокращающая 
продолжительность жизни в среднем на 8-10 лет. 

В натуральных продуктах многие биологически активные вещества обнаруживаются в 
равных, а иногда и в более высоких концентрациях, чем в применяемых лекарственных средст-
вах. Вот почему с древнейших времен многие продукты, в первую очередь овощи, фрукты, се-
мена, зелень, применяют при лечении различных болезней. 

Многие продукты питания оказывают бактерицидные действия, подавляя рост и развитие 
различных микроорганизмов. Так, яблочный сок задерживает развитие стафилококка, сок гра-
ната подавляет рост сальмонелл, сок клюквы активен в отношении различных кишечных, гни-
лостных и других микроорганизмов. Всем известны антимикробные свойства лука, чеснока и 
других продуктов. Поэтому сегодня в мире остро встал вопрос об экологической чистоте пищи. 

Нитраты – это соли азотной кислоты, с которыми в растения из почвы поступает азот – 
необходимый элемент для синтеза белков, аминокислот, хлорофилла и других органических 
соединений. 

Азот – составная часть жизненно важных для растений, а также для животных организ-
мов соединений, например белков. В растения азот поступает из почвы, а затем через продо-
вольственные и кормовые культуры попадает в организмы животных и человека.  

Излишек азотных удобрений ведет к снижению качества растительной продукции, ухуд-
шению ее вкусовых свойств, снижению выносливости растений к болезням и вредителям, что, 
в свою очередь, вынуждает земледельца увеличивать применение ядохимикатов. Они также 
накапливаются в растениях. 

Российские специалисты отмечают, что, например, в импортном картофеле содержание 
нитратов почти в 2 раза выше, чем в отечественном.  

Повышенное содержание нитратов приводит к образованию нитритов, вредных для здо-
ровья человека. Употребление такой продукции может вызвать у человека серьезные отравле-
ния, и даже смерть.  
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«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологи-
ческим правонарушением». (Конституция РФ, Статья 42). [2] 

Достижения современной научной мысли настолько существенны, что порой обычный 
человек и не предполагает, как далеко от натуральной пищи ушли ее производители. Многие 
слабо представляют, как готовится колбаса, молоко, копченая рыба. И все в таких количествах, 
от которых ломятся прилавки в супермаркетах. И это при мировой проблеме недостатка про-
дуктов питания. Так что же позволяет накормить людей? Да то, что на помощь пищевой про-
мышленности пришли азотные удобрения, современные технологии и химия. С 1980-х годов 
химия способна придать продукту любой заранее заданный вкус, цвет и аромат. В современные 
продукты питания добавляется великое множество химических веществ, некоторые их них 
имеют специфику накапливаться в организме, вызывать аллергические реакции, расстройства 
пищеварения. Для обеспечения безопасности при питании и снижения нагрузки на фильтры 
организма лучше отказаться от употребления этих веществ. 

К сожалению, в любой области, касающейся человеческих слабостей, существуют люди, 
которые ими пользуются. Общеизвестно, что алкоголь, табак, наркотики до сих пор продаются, 
потому что это приносит огромные прибыли. Предприятия подобных отраслей имеют колос-
сальные прибыли, что позволяет им создавать трогательные рекламные ролики, обеспечивать 
продвижение своей продукции и законодательную защиту своих фирм. Мало кто знает о том, 
что к этим областям можно отнести пищевую промышленность: молочную, мясную, хлебобу-
лочную, кондитерскую, производство соков и вод и др.  

Даже, если будет иметься информация, что какой-то продукт плохо влияет на организмы 
людей, все равно он будет в продаже, потому что одни его хотят купить, а другие – продать. А 
мотивировать это будут свободой выбора. На упаковке продукта не всегда предоставлены ис-
тинные сведения о составе. О веществах, составляющих менее 2% объема от произведенного 
продукта, разрешено умалчивать. Если даже производитель смог соблюсти все нормативы по 
допустимым вредным добавкам при производстве, то существующие нормы содержания вред-
ных веществ не учитывают тот факт, что иногда за прием пищи потребляется такое количество 
этих веществ из различных продуктов, что они зашкаливают далеко за нормы допустимого. [3] 

В России 75 % сельского населения находится за чертой бедности, убыточны более 70 % 
хозяйств, ежегодно снижаются площади посевов под зерновыми культурами. Часть территорий 
страны заражена химически и радиационно. 

Ухудшается биологическая полноценность и безопасность зерна и продуктов его перера-
ботки.  

По заявлению академика А. Каштанова продолжается деиндустриализация сельскохозяй-
ственного производства. Ежегодно Россия закупает около 30-40% импортного продовольствия 
и тратит на это в 10 раз больше, чем на все свое сельское хозяйство. А удобрений там из расче-
та на 1 га пашни применяют в 30-40 раз больше, чем в России. Это не может не приводить к 
последствиям, и они более чем наглядны. 
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Информация для авторов 

 
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать 

результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следую-

щие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустроч-

ным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): слева 

и сверху – 2, справа и снизу – 1,5.  

Структура текста:  

 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  

 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи  – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки предос-

тавляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением 

не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном 

файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 возраст (если статья подается в рубрику для молодых ученых «Свежий взгляд»),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). Напри-

мер, Иванов И. В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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