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Современная образовательная система претерпевает значительные 

изменения в условиях активных социальных и демографических процессов в 

постсоветском обществе. Усиление борьбы за потенциальных пользователей 

образовательными услугами, конкуренция среди образовательных 

учреждений, жесткие аттестационные показатели, определяющие статус 

вуза, – все это составляет реалии сегодняшней высшей школы.   

В таких условиях залогом успешного развития вуза может стать 

хорошо организованная научноисследовательская работа 

профессорскопреподавательского состава. Научная организация труда 

преподавателей предполагает установление определенных нормативных 

показателей для планирования объема трудовых затрат.    

Планирование научно-исследовательской работы (НИР) в вузе является 

важной частью сложного многоэтапного процесса управления 

производством фундаментальных и прикладных знаний, как конечных 

продуктов научноисследовательской деятельности. Можно выделить два 

аспекта планирования НИР в вузе: формирование тематических планов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 

формирование планов научной деятельности вуза по системе количественных 

показателей, регламентирующих процесс производства знаний и их 

использования целеполагающей системами.   

В основу существующих методов формирования тематических планов НИР 

положены два основных подхода.    

1. Планирование на основе потребностей или от конечных целей.   

Процесс планирования от конечных целей включает следующие этапы:   

- построение дерева целей и оценка степени значимости его вершин;   

- построение совокупности альтернативных планов достижения целей и 

определение их полезности относительно глобальной цели;   
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- выбор одного из альтернативных вариантов как подлежащего 

реализации.    

2. Планирование на основе предложений, исходя из ресурсных возможностей 

исполнителей.   

При таком подходе используются методы оценки предложений НИР, 

поступающих от исполнителей в научный отдел, задача которого 

заключается в выборе наиболее важных из числа представленных для 

рассмотрения. При этом должны быть решены следующие вопросы:   

- определение группы факторов (критериев) эффективности (ценности, 

полезности, важности и т.д.) НИР;   

- построение модели оценки эффективности НИР, как функции от 

количественных оценок по рассматриваемым факторам.    

Методология исследования операций предусматривает выбор критерия 

оптимальности, построение математической модели и нахождение решения 

задачи с использованием аппарата математического программирования. В 

работах, использующих методы математического программирования, 

задача оценки и отбора НИР ставится как задача оптимизации суммарной 

полезности научно-исследовательских работ   при заданных ограничениях на 

ресурсы, или как задача распределения заданного объема ресурсов, 

оптимизирующего решение по нескольким критериям.    

В качестве инструмента структуризации используются методы системного 

анализа. Применительно к рассматриваемой задаче оценки и отбора НИР 

системный анализ дает возможность:   

1) сформулировать систему критериев оценки НИР;   

2) предложить методы измерения показателей, определения  и 

аналитического выражения существенных зависимостей;   

3) рассматривая проблему в целом, выделить отдельные ее части или 

этапы, для решения которых могут быть использованы модели исследования 

операций;   
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4) использовать при выработке решения о выборе НИР дополнительную 

информацию, в частности опыт и интуицию лица, ответственного за 

принятие решения. В настоящее время вопросам оценки ожидаемой 

эффективности НИР посвящено значительное количество работ, 

предлагающих самую разнообразную систему критериев. Это многообразие, 

хотя и оправдывается предметной областью и характером исследований, 

наблюдается и при оценке НИР, схожих по своим характеристикам.   

В силу того, что показатели эффективности НИР носят, как правило, и 

качественный и количественный характер, для их измерения часто 

используются соответственно балльные оценки, которые назначаются 

экспертами, а также оценки показателей в натуральном выражении, 

получаемые от заказчиков и исполнителей НИР.   

Популярность применения методов балльных оценок объясняется их 

значительной гибкостью, возможностью учета большого числа критериев, 

возможностью получения оценок в привычной, числовой форме. Для измерения 

общей (интегральной) эффективности НИР наибольшее распространение 

получили математические модели, которые, исходя из предположения 

взаимной независимости критериев, строятся по методу взвешенных сумм.   

Несмотря на простоту и наглядность данного метода, все же 

существенным недостатком является то, что он не учитывает 

возможность взаимной компенсации различных критериев.   
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Введение   

На российских предприятиях ОК РУСАЛ 50% первичного алюминия 

производится на электролизерах Содерберга с верхним токоподводом, и доля 

затрат на электроэнергию доходит до 35%. Электролизеры с 

самообжигающимися анодами (СА) являются источником выделения в 

воздушную среду перфторуглеродов (ПФУ), смолистых веществ, оксида 

углерода.  ПФУ имеют высокий уровень потенциала глобального потепления, 

поэтому даже небольшой по массе их совокупный выброс оказывает крайне 

негативное влияние на человека. Замена действующего оборудования на более 
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производительные и простые в эксплуатации электролизеры с 

обожженными анодами (ОА) требует инвестиций, сопоставимых со 

строительством новых мощностей и не может быть осуществлена в 

ближайшей перспективе [1]. С учетом постоянного роста цен на сырье и 

электроэнергию при ужесточении экологических требований, актуальной 

задачей является модернизация отечественных алюминиевых предприятий, 

использующих технологию Содерберга, в направлении снижения 

энергозатрат при решении вопросов экологии. Эмиссия выбросов вредных 

веществ должна быть сопоставима со значениями для серии электролизеров 

ОА, и сокращение выбросов ПФУ может быть достигнуто лишь за счет 

уменьшения частоты анодных эффектов.    

Постановка задачи исследования   

Снижение частоты анодных эффектов – основная стратегия 

современных алюминиевых предприятий, для реализации которой необходима 

организация непрерывного мониторинга электролизера [2]. АСУ ТП 

электролиза регулируют рабочее напряжение, контролируют и фиксируют 

такие параметры как сила тока серии, суммарное напряжение 

электролизеров, количество, длительность и величину напряжения анодных 

эффектов; современные системы АСУ ТП осуществляют контроль 

технологического состояния электролизеров на основе анализа параметров 

шумов и волнения расплава и включают в себя алгоритмы распознавания 

характера возмущения по амплитуде и периоду флуктуации рабочего 

напряжения, приведенного к току [2]. Разработка и внедрение различных 

средств автоматического контроля и регулирования технологического 

процесса электролиза является основной тенденцией развития современного 

электролиза алюминия [3]. Функции АСУ ТП, использующих  независимые 

модульные процедуры регулирования, могут быть расширены. Измерениям 

ряда технологических параметров присуща высокая инерционность: 

контроль криолитового отношения или концентрации глинозема носит 
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долговременный характер (>3 ч.), межполюсное расстояние, уровень 

металла и электролита регистрируются после ручных измерений. Величина 

основного показателя качества работы серии – выхода по току, 

рассчитывается на основании замеров формы рабочего пространства (ФРП)  

[4].   

Технологическое состояние электролизеров зависит от уровня 

контроля за соблюдением регламента обслуживающим персоналом. После 

каждой технологической операции, связанной с разрушением корки 

электролита, производится герметизация нижней кромки газосборного 

колокола слоем глинозема. На рисунке 1 показана операция герметизации 

электролизера на  

160 кА.    

   

 

Рис. 1 – Герметизация электролизера на 160 кА 

   

Частичное дожигание оксида углерода и смолистых веществ, 

выделяющихся при коксовании анода, осуществляется в специальных 

горелках, смонтированных вместе с газосборным колоколом. На основании 

внешних признаков, таких как цвет поверхности электролита и отходящих 
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газов делается вывод о состоянии электролизера. На практике «огни» - 

индикатор нарушений, связанный с изменением теплового баланса 

электролизера, однако многие нарушения взаимосвязаны между собой, и это 

дает возможность диагностировать и прогнозировать изменения 

температуры электролита и отклонения от нормального хода 

электролизера.   

Нормальный ход характеризуется интенсивным горением анодных 

газов в горелках, при этом согласно ТИ, их цвет должен быть фиолетовым.   

«Горячий ход» характеризуется желтым или белым цветом анодных газов на 

выходе из «огней» [4]. Цвет изменяется вместе с появлением 

технологического отклонения, и это изменение можно обнаружить 

визуально. Цвет «огней» зависит от химического состава выделяющихся 

анодных газов [1,4]. Контроль состава анодных газов стандартными 

средствами малоэффективен, из-за осаждения газосборных трубопроводов и 

газоаналитических датчиков продуктами сгорания и конденсации смолистых 

отложений, искажающих реальные значения.    

Автоматизация  мониторинга  технологического  состояния  

электролизера Содерберга при помощи систем технического зрения   

Оптический неразрушающий контроль основан на анализе 

взаимодействия оптического излучения с объектом контроля или его 

собственного излучения. Видимый диапазон электромагнитного спектра 

охватывает длину волны приблизительно от 0,43 мкм (фиолетовый цвет) до 

0,79 мкм (красный цвет) [5]. Наличие ярко выраженного визуального признака 

является предпосылкой для автоматизации операции мониторинга 

состояния технологического процесса с помощью средств оптического 

неразрушающего контроля.   
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В качестве технических средств восприятия могут быть использованы 

простейшие оптоэлектронные датчики - фотодиоды, преобразующие 

попавший на фоточувствительную область свет в электрический заряд и  

устанавливаемые на  каждом электролизере у одного из горелочных 

устройств. Достоинствами этого метода являются непрерывный контроль 

объекта наблюдения и дешевизна; существенным недостатком – снижение 

надежности вследствие загрязнения приемной поверхности датчика 

пылевыми выбросами.     

Цветная промышленная камера технического зрения может быть 

использована для сканирования электролизеров серии с последующей 

компьютеризированной обработкой изображений, результатом работы 

которой являются номера электролизеров с наличием признака 

технологического отклонения и на основе значений технологических 

параметров, содержащихся в базе данных АСУ ТП, осуществляется  

идентификация технологического нарушения и отправка сигнала на АРМ 

оператора.  Полученное камерой технического зрения изображение, 

представляющее собой пространство RGB-точек, должно быть переведено 

в цветовую модель HSI, в которой яркостная информация отделена от 

цветовой информации. На рис. 2 представлен алгоритм процедуры контроля 

цвета «огней».   

Предполагается сканирование электролизеров камерой, при этом 

объектами наблюдения являются только горелочные устройства, 

следовательно, необходимо осуществлять позиционирование средства 

регистрации, чтобы обработке подвергались только те кадры, на которых 

присутствует объект наблюдения. После определения области интереса и 

кадрирования изображение подвергается статистическому анализу по 

спектру, и определяются его пиковые  значения. Далее, полученные 

результаты сравниваются со значениями нормального хода электролизера, и 

делается вывод о наличии или отсутствии отклонения.   
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Рис. 2 – Алгоритм процедуры контроля цвета отходящих газов   

   

Также, камера технического зрения может быть использована для 

контроля целостности поверхности корки электролита на нескольких 

последовательных кадрах съемки.   

Выводы   

Существующий уровень автоматизированного контроля производства 

алюминия на электролизерах СА не обеспечивает своевременную 

корректировку технологических параметров вследствие сложности и 

дороговизны их контроля стандартными средствами КиП.    

Наличие эмпирических алгоритмов диагностики состояний 

электролизера на основании визуальных признаков обуславливает 

возможность расширения функций АСУ ТП алюминиевых электролизеров за 

счет внедрения системы технического зрения.   
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Автоматизированный анализ составляющих оптического спектра 

дожигаемых анодных газов  позволит оперативно выявлять технологические 

отклонения, тем самым  повышая управляемость процесса при снижении 

влияния человеческого фактора.   
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Аннотация: В статье представлен способ контроля повышенной 

точности за состоянием ворот судоходных шлюзов и описано применяемое 

для его реализации устройство, которые, при внедрении на реально 

действующий шлюз, помогут существенно снизить риски возникновения 

серьезных неисправностей в эксплуатируемой конструкции.   
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Tupnov U.V.  

Student, PhD in Engineering,  Samara State Technical University   

  

DEVELOPMENT OF DIAGNOSTIC STATE GATE AT THE  

NAVIGATION LOCK 

  

Abstract: The article considers a method for monitoring the condition of high 

accuracy navigation locks gate and described device applied to it that the 

introduction to the actual current gateway can help to significantly reduce the risk 

of serious faults in the exploited gate.   

Keywords: navigation lock, flap, encoder, precession of the axis.   

   

В настоящее время в России активно ведутся работы, связанные с 

реконструкцией водного пути страны, которые не имели место последние 30 

лет. Следствием этого является катастрофическое состояние 

инфраструктуры водного транспорта: более 70% которой не отвечает 

действующим стандартам безопасности судоходства. Наиболее 

неудовлетворительным признано состояние судоходных шлюзов. Только 10% 

шлюзов имеют современные системы судопропуска и отвечают всем 

требованиям по эксплуатации гидросооружений.   
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Одной из важных составляющих правильной эксплуатации шлюза, 

является система контроля положения двустворчатых распашных ворот 

камеры шлюза, которые представляют собой сложную конструкцию, 

работающую под воздействием больших знакопеременных нагрузок, 

создаваемых силовыми гидроцилиндрами гидропривода.   

Ось вращения ворот представляет собой вереяльный столб, 

фиксируемый сферическим подпятником снизу и хомутом, один из концов 

которого вмурован в стену в непосредственной близи вереяльного столба, а 

другой обхватывает его шейку около крайней верхней точки. Такой хомут 

именуется гальсбант. Натяжение между стеной и шейкой столба в нем 

регулируется, что позволяет настраивать характеристики процесса 

створения ворот с заданной точностью.   

При использовании данной схемы конструкции всякой створки 

двустворчатых ворот шлюза требуется вести постоянный (порядка 

одногодвух раз в месяц) контроль степени натяжения гальсбантов. Кроме 

того, ослабление гальсбанта вызывает наклон вереяльного столба и, как 

следствие, всей створки.    

При несвоевременной регулировке гальсбанта происходит ускоренный 

износ креплений, что может привести к разрушению конструкций шлюза и 

длительному дорогостоящему ремонту с остановкой судоходства на 

несколько месяцев. Помимо этого, отклонение вереяльного столба, вызванное 

ослаблением натяжения между шейкой столба и концом гальсбанта, 

вмурованным в стену, добавляет погрешность при расчете положения 

створки ворот в пространстве, при использовании традиционных, на 

сегодняшний день, способов измерения угла поворота створки. Под 

традиционными подразумеваются способы, полагающие, что ось вращения 

каждой из створок не претерпевает вращения вокруг центральной точки 

подпятника, служащего нижним креплением вереяльного столба. 
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Следствием этого пренебрежения является допущение, что плоскость, в 

которой устанавливаются некоторые измерительные устройства для 

определения угла поворота створки ворот, также не претерпевает никаких 

вращении, поворотов и наклонов.   

Из таких, традиционных, способов позиционирования створок 

двустворчатых ворот шлюза известен способ, осуществляемый с помощью 

абсолютного линейного энкодера, что и позволяет найти угол поворота 

створки двустворчатых ворот шлюза.   

Явным недостатком такого метода можно считать наличие в местах 

крепления таких явлений как сухое трение, люфт, причем проявляющиеся 

стохастически. Это, наряду с отсутствием учета наклона оси вращения 

створки,  вызывает погрешность в позиционировании створки, не давая 

избегать створений с ударом.   

Известен также метод, предполагающий преобразовывать угол поворота 

створки с помощью использования единственного датчика абсолютных 

угловых перемещений (как механического, так и цифрового) в сигнал, 

позволяющий позиционировать створку в пространстве.   

Такой метод имеет явный недостаток – при наклоне вереяльного 

столба будет не только создаваться погрешность от отсутствия учета 

угла его наклона, но этот же наклон может способствовать ускорению 

износа и, как следствие, выхода из строя самого датчика угла поворота.   

Другой известный метод основан на использовании двух абсолютных 

угловых энкодеров и одного абсолютного линейного энкодера. Такой способ не 

позволяет учитывать наклон вереяльного столба во всех возможных 

направлениях, что также налагает погрешность на выходные данные, 

используемые для организации безударного створения створок 
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двустворчатых ворот шлюза и не исключает износа креплений конструкции, 

могущих стать причиной трудновыполнимого дорогостоящего ремонта [2].   

Из всего вышесказанного следует, что для безударного створения 

ворот требуется иной метод определения положения в пространстве 

створок двустворчатых ворот шлюза, предполагающий учет возможного 

отклонения вереяльного столба с дальнейшей корректировкой 

пространственных характеристик каждой из створок во всякий момент 

процесса створения\открытия ворот.    

Предлагаемый способ контроля каждой из створок двустворчатых 

ворот заключается в полном определении в пространстве створок 

двустворчатых ворот шлюза относительно центра вращения вереяльного 

столба при его отклонении от нормального положения с использованием двух 

абсолютных угловых энкодеров и одного абсолютного линейного энкодера.    

Для исполнения такого метода требуется знать некоторые 

константы, находимые эмпирическим путем во время монтажа устройства.   

Способ реализуется посредством устройства, которое включает в 

себя два абсолютных линейных энкодера и один абсолютный угловой. 

Устройство монтируется во время створенного положения двустворчатых 

ворот, при этом корпус одного из абсолютных угловых энкодеров 

устанавливается на жестко закрепленном на поворотной створке 

двустворчатых ворот шлюза штанговом креплении, находящимся 

непосредственно над крайней верхней точкой оси вращения створки 

(оставляя зазор между этой точкой и креплением, дабы избежать их 

взаимного сухого трения) таким образом, чтобы окружности, 

составляющие основания цилиндров вереяльного столба и вала абсолютного 

углового энкодера соответственно, были концентричны; второй 

абсолютный угловой энкодер располагают в одной горизонтальной плоскости 

с первым абсолютным угловым энкодером, закрепив жестко к некоторой 
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близлежащей стене, вал второго абсолютного углового энкодера направлен 

вверх; абсолютный линейный энкодер шарнирными креплениями в обоих 

случаях соединяют с первым и вторым угловыми энкодерами, при чем корпус 

абсолютного линейного энкодера крепится с абсолютным угловым 

энкодером, жестко закрепленным на стене, а измерительный шток – с 

энкодером на вереяльном столбе таким образом, что шарнирное соединение 

позволяет абсолютному линейному энкодеру изменять угол наклона 

относительно горизонтальной плоскости.  

На основе данных, полученных с датчиков, определяем положение 

верхней точки вереяльного столба, в которой установлен первый 

абсолютный угловой энкодер, угол поворота самой створки и некоторой 

точки на ней, находящейся также в плоскости, участвующей в створении 

ворот.    

Реализовав на основании данных со всех энкодеров математическую 

модель способа получаем возможность изменения подаваемых на двигатели 

насосов пневмопоршней сигнал. Это дает автоматизированную регулировку 

скорости движения каждой из створок непосредственно в процессе 

створения, без остановок. Таким образом, создаются наиболее пригодные, на 

сегодняшний день, условия для безударного створения ворот. При 

достаточной аппаратной мощности вычислительного устройства 

появляется возможность графически моделировать процесс створения 

ворот в режиме реального времени.   

Для определения в пространстве створки двустворчатых ворот шлюза 

пользуемся сферической системой координат. Началом координат является 

центр вращения вереяльного столба при его наклоне. Азимутальный угол 

будет соответствовать углу поворота створки в данный момент времени. 

Это обусловлено наличием крутящего момента на вереяльном столбе, что 

ограничивает перемещения всякой точки створки в направлениях, отличных 
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от горизонтального поворота, окружностью, лежащей в лицевой или 

параллельной ей плоскости.   

Ниже представлены условные схемы расположения на створке и 

взаимного положения датчиков, а также геометрически обозначены 

искомые углы γ и θ. Угол θ соответствует углу наклона створки при 

расслаблении гальсбанта.    

Схематичное изображение створки с датчиками, установленными 

согласно рассматриваемому методу   

   

   

γ - угол поворота створки относительно створенного состояния.   

Рис. 1   

   

Реализация рассматриваемого метода, вид слева    
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1 – абсолютные линейные энкодеры, 2 – абсолютный угловой энкодер, 

3 – створка двустворчатых ворот шлюза, 4 – вереяльный столб, 

5 – неподвижный подпятник, 6 – пята, 7 – гальсбант, 8 – штанговое крепление 

Рис. 2 

   

   

   

Визуальное представление некоторых используемых констант   
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Рис. 3   

   

Из рис. 2 видно, что наклон створки вызывает изменение длины 

абсолютного линейного энкодера.    

Следует учитывать, что используется сферическая система 

координат с нулевой точкой в центре вертикального вращения створки, 

который находится по центру подпятника (может отличаться в 

зависимости от конструкции створки).    

Положение створки ворот в пространстве определяется на основании 

угла поворота, который определяется как показания абсолютного углового 

энкодера, а также рассчитанного в любой момент времени на основе 
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выходных сигналов линейных энкодеров угла наклона створки. Этот расчет 

производится согласно выражению:   

   

      (1)   

   

где  d1, d2 - длины первого и второго абсолютных линейных энкодеров в данный 

момент времени; d10, d20 - длины  первого и второго абсолютных линейных 

энкодеров в створенном состоянии ворот, замеряется один раз перед 

запуском всей системы позиционирования, по окончании установочных 

работ; s – расстоянии между  соединения со стеной их корпусов; c – 

расстояние от точки, образованной при пересечении отрезка s высотой 

треугольника, образованного s, d1 и d2; R – обозначенное на рис. 3 за R 

расстояние.    

Для оценки точности метода следует обратиться к определению 

абсолютной и относительной его погрешности.   

Подставив в выражение (1) константы, соответствующие 

действительным значениям параметров реального судоходного шлюза, 

появляется возможность получить представление о изменении 

погрешностей с одновременным ростом длины d1 и d2. Графически эти 

изменения представлены на рис. 4 и рис. 5.   
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9   

Изменение абсолютной погрешности (ось Y) с одновременным ростом d1 и d2 

(принято за d, ось X)   

Рис. 4   

   

Изменение относительной погрешности (ось Y) с одновременным ростом d1 

и d2 (принято за d, ось X)   

Рис. 5   
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Сравнивая данный метод с используемыми в настоящее время, можно 

выделить следующие преимущества нового метода:   

• контроль прецессии оси вращения створки;   

• резервирование датчиков (при отсутствии сигнала с одного из 

абсолютных линейных энкодеров система превращается в классическую, 

определяющую только угол поворота створки без учета наклона вереяльного 

столба относительно нормального положения);   

• возможность графического отображения перемещения ключевых 

точек створки в реальном времени.   

• повышение точности определения в пространстве створок ворот, что 

позволяет практически во всех случаях безударно створять ворота 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ 

КОНЦЕССИИ 

 

Аннотация: В представленной работе рассмотрены несовершенства 

гражданского законодательства России в части определения 

ответственности одной из сторон по договору коммерческой концессии. 

Abstract: In the present work the imperfections of the civil legislation of 

Russia in terms of determining the responsibility of one of the parties under the 

contract of commercial concession are considered. 

          Ключевые слова: договор коммерческой концессии, содержание 

договора, права и обязанности сторон, ответственность сторон, 

правообладатель, пользователь . 

Key words: the contract of commercial concession, the content of the contract, 

the rights and obligations of the parties, the responsibility of the parties, copyright 

holder, user. 

Коммерческая концессия как разновидность гражданско-правовой 

сделки на сегодняшний день представляет собой одну самых эффективных 

форм установления отношений и взаимодействия субъектов в сфере 

коммерческой деятельности, которая обуславливается, в первую очередь, 

критерием устойчивости предпринимательства. 

Тем не менее, в виду сложности и обширности экономических связей, 

имеющихся несовершенств законодательства и в то же время неумелого 

использования правовых рычагов воздействия на конкретные отношения, 

предпринимательская деятельность становится подвержена воздействиям 

негативного характера: потере эффективности в решении правовых, 

финансовых и управленческих вопросов; снижению качества реализуемых 

товаров и предоставляемых услуг. 
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Наличие или отсутствие указанного рода проблем в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности посредством 

заключения договора коммерческой концессии во много определяется 

содержанием и включенными в договор условиями, которые выступают 

предметом нашего исследования. 

Согласно ст. 1027 ГК РФ, коммерческая концессия представляет собой 

установление отношений, в рамках которых одна сторона (правообладатель) 

обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение 

на срок или без указания срока право использования в предпринимательской 

деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю 

исключительных прав, включающего право на товарный знак, знак 

обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором 

объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, 

секрет производства [2]. Как отмечает О.А. Орлова, коммерческая 

концессия – это не просто разновидность договорно-обязательственных 

отношений, а особая, отвечающая потребностям современного рынка 

философия предпринимательства, как новая прогрессивная система 

организации предпринимательства, этики деловых отношений и развития 

деловых связей [1, С.9]. 

Стоит сказать, что основное место в рамках любого договора, 

определяющих правовой статус его участников, занимают положения 

касающиеся прав, обязанностей, а также ответственности сторон по 

договору.  

По своей сути, договор коммерческой концессии характеризуется 

признаком двусторонности, который определяет, что стороны имеют по 

нему взаимные права и обязанности, более того, несут ответственность за 

ненадлежащее выполнение условий договора[3]. 

Ст. 1031 ГК РФ в общем виде закрепляет обязанности 

правообладателя; ст.1032 ГК РФ – обязанности пользователя, которые в 

последующем отражаются в тексте самого договора. Указанные статьи 
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носят взаимообусловленный характер, который проявляется в том, что 

права одной стороны определяются обязанностями другой. Здесь все более-

менее понятно. 

Особого внимания заслуживают вопросы ответственности по этому 

договору . 

В ст. 1034 ГК РФ «Ответственность правообладателя по 

требованиям, предъявляемым к пользователю» закрепляет положения, 

согласно которым «правообладатель несет субсидиарную ответственность 

по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества 

товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) 

пользователем по договору коммерческой концессии; по требованиям, 

предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) 

правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с 

пользователем»[2].  

При этом корреспондирующей нормы об ответственности 

пользователя перед правообладателем не наблюдается, что порождает 

своеобразный казус: ответственность на стороны в конкретных 

правоотношениях возлагается в виду невыполнения одной из сторон / двумя 

сторонами принятых на себя обязательств, при этом, обязанности в ГК РФ 

в части закрепления норм о коммерческой концессии регламентируют 

поведения двух сторон, а нормы об ответственности –  только 

правообладателя. 

Содержание и пределы ответственности, определяемые в конкретных 

договорах между сторонами, будут иметь множество вопросов и 

противоречий на практике.  Так, общей нормы, регулирующей 

ответственность в рамках установления отношений в сфере коммерческой 

концессии нет, что, по сути, является пробелом законодательства, в первую 

очередь, в виду того, что указанные отношения имеют свою специфику в 

отличие от отношений купли-продажи, мены и др. – осложненность 
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интеллектуальными правами; предмет договора – комплекс исключительных 

прав на результат интеллектуальной деятельности[4]. 

 В законодательстве и при заключении договоров, видится 

целесообразным определить ответственность пользователя и ее пределы: за 

несоответствие качества производимых на основе договора товаров, 

реализации услуг и др.; меры ответственности за указанное нарушение; за 

непредоставление информации потребителям об использовании 

пользователем результатов интеллектуальной деятельности 

правообладателя на основе договора коммерческой концессии, а также 

непосредственно меры ответственности за это[1, С. 93,96]. 

Таким образом, можно сказать, что, исходя из существа договора, 

отношения по коммерческой концессии в предпринимательской 

деятельности представляют собой длительное взаимовыгодное 

сотрудничество, в силу тесного взаимодействия правообладателя и 

пользователя. Указанное партнерство может быть осуществимо только 

лишь при условии взаимного уважения прав и четкого выполнения 

предусмотренных договором обязательств сторонами, а также при 

детальной регламентации вопросов ответственности сторон. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается о таком нарушение 

речи, как дизартрия. Статья писалась но основании изучения трудов таких 

великих психолингвистов и логопедов как Филичива Т.Б, Архипова Е.Ф, Визель 

Т.Г, Чиркина Г.В. Рассмотрены структуры мозга поражение которых 

приводит дизартрии. Уделено внимание причинам возникновения речевого 

расстройства. Подробно дана классификация паторечевых форм дизартрии: 

бульбарная, псевдобульбарная, мозжечковая, подкорковая, корковая, а также 

их описание. Рассмотрены симптомы и механизмы течения данного 

заболевания. Даны речевые и неречевые характеристики дизартрии. 

 

 Ключевые слова: дизартрия, нарушение речи, симптоматика, 

заболевание. 

 

Abstract: This article describes a speech disorder such as dysarthria. The article 

was written but the basis of studying the works of such great psycholinguists and 

speech therapists as Filicheva T. B, Arkhipova E. F., Wiesel, T. G, Chirkina G. V. 

the article Considers structures of the brain lesion which causes dysarthria. 

Attention is paid to the causes of speech disorder. The classification of pathogenic 

forms of dysarthria is given in detail: bulbar, pseudobulbar, cerebellar, subcortical, 

cortical, as well as their description. The symptoms and mechanisms of the disease 

are considered. Speech and non-speech characteristics of dysarthria are given. 

 

       Key words: dysarthria, speech disorder, symptoms, disease.  

  

      В настоящее время отмечается большой рост числа детей, имеющих 

различный нарушения речи. Речь – это не врожденная способность, она 

развивается в процессе онтогенеза параллельно с физическим и умственным 

развитием ребенка и служит показателем его общего развития. В процессе 

речевого развития формируются высшие формы познавательной 

деятельности, способности к понятийному мышлению. Нарушение речи в 
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той или иной степени отрицательно влияет на все психическое развитие 

ребенка, отражается на его деятельности, поведении. Тяжелые нарушения 

речи могут оказать влияние на умственное развитие ребенка, что 

обусловлено ограниченностью социальных и речевых контактов, в процессе 

которых осуществляется познание окружающей действительности. 

Достаточно распространенным тяжелым речевым нарушением среди детей 

дошкольного возраста является дизартрия. 

     Проблемой изучения и преодоления дизартрических растройств 

в разные годы занимались Соботович Е. Ф., Чернопольская А. Ф., 

Гуровец Г. В., Маевская С. И., Карелина И. Б., Мартынова Р. И., 

Серебрякова E. H., Лопатина Л. B.  

     Дизартрия — обобщенное название группы речевых расстройств, 

имеет несколько форм, каждая из которых характеризуется своей 

неврологической и речевой симптоматикой. Дизартрия — наиболее часто 

встречающиеся нарушения функционирования речеобразовательной 

системы. Термином «дизартрия» обозначают расстройство про-

износительной стороны речи, при котором страдает звукопроизношение и 

просодическая организация звукового потока. Независимо от уровня 

поражения центральной нервной системы при дизартрии всякий раз 

нарушается целостность функциональной системы экспрессивного 

речеобразования. При этом нарушаются высота, тон, громкость голоса, 

ритмико-интонационный уровень высказывания, искажается фонетическая 

окраска речевых звуков, в целом неправильно реализуется фонетический 

строй речи. Эту патологию членораздельной речи связывают главным 

образом с нарушением иннервации мышц периферического речевого 

аппарата, в связи с чем происходит расстройство нейромоторной регуляции 

мышечного тонуса в результате органического или функционального 

поражения центральной нервной системы [1]. 

     Нарушения речи дизартрического характера могут возникнуть при 

различных органических поражениях головного мозга, образующиеся под 
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воздействием неблагоприятных факторов в  сензитивных периодах развития 

мозга ребёнка. К неблагоприятным факторам становления нервной системы 

относят патологию беременности: хронические эндогенные заболевания 

беременой женщины, воздействие радиационного излучения, вредное влияние 

алкоголизма, травмы плода и ряд других патогенных факторов. В натальный 

период к дизартрии могут привести такие патофизиологические явления как 

стремительные или затяжные роды, слабость родовой деятельности 

беременных, асфиксия новорожденных и другое. Так же в патогенезе 

этиологии дизартрии большую долю занимают нейроинфекционные 

заболевания у детей, черепно-мозговые травмы, тяжелые соматические 

заболевания, протекающие с осложнениями в центальной нервной системе 

[1]. 

      Нарушения звукопроизношения при дизартрии возникают в 

результате поражения различных структур мозга, необходимых для 

управления двигательным механизмом речи. К таким структурам 

относятся: 

• периферические двигательные нервы к мышцам речевого аппарата (языка, 

губ, щек, нёба, нижней челюсти, глотки, гортани, диафрагмы, грудной 

клетки); 

• ядра этих периферических двигательных нервов, расположенных в стволе 

головного мозга; 

• ядра, расположенные в стволе и в подкорковых отделах мозга и 

осуществляющие элементарные эмоциональные безусловнорефлекторные 

речевые реакции типа плача, смеха, вскрикивания, отдельных эмоционально-

выразительных восклицаний и др. 

Поражение перечисленных структур дает картину периферического 

паралича (пареза): нервные импульсы к речевым мышцам не поступают, 

обменные процессы в них нарушаются, мышцы становятся вялыми, 

дряблыми, наблюдается их атрофия и атония, в результате перерыва 
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спинальной рефлекторной дуги рефлексы с этих мышц исчезнут, наступает 

арефлексия. 

Двигательный механизм речи обеспечивается также более высоко 

расположенными следующими мозговыми структурами: 

• подкорково-мозжечковыми ядрами и проводящими путями, которые 

осуществляют регуляцию мышечного тонуса и последовательность 

мышечных сокращений речевой мускулатуры, синхронность 

(координированность) в работе артикуляционного, дыхательного и 

голосового аппарата, а также эмоциональную выразительность речи. При 

поражении этих структур наблюдаются отдельные проявления 

центрального паралича (пареза) с нарушениями мышечного тонуса, 

усилением отдельных безусловных рефлексов, а также с выраженным 

нарушением просодических характеристик речи — ее темпа, плавности, 

громкости, эмоциональной выразительности и индивидуального тембра; 

• проводящими системами, обеспечивающими проведение импульсов от коры 

мозга к структурам нижележащих функциональных уровней двигательного 

аппарата речи (к ядрам черепно-мозговых нервов, расположенных в стволе 

головного мозга). Поражение этих структур вызывает центральный парез 

(паралич) речевой мускулатуры с повышением мышечного тонуса в мышцах 

речевого аппарата, усилением безусловных рефлексов и появлением рефлексов 

орального автоматизма с более избирательным характером 

артикуляторных расстройств; 

• корковыми отделами головного мозга, обеспечивающими как более 

дифференцированную иннервацию речевой мускулатуры, так и формирование 

речевого праксиса. При поражении этих структур возникают различные 

центральные моторные расстройства речи [2]. 

      С учётом ведущего неврологического синдрома в логопедии  выделены 

и описаны следующие  паторечевые  формы дизартрии: бульбарная, 

псевдобульбарная, мозжечковая, подкорковая, корковая . 
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      Бульбарная дизартрия обусловлена поражением периферических 

двигательных нейронов. Их клетки расположены в передних рогах спинного 

мозга или в соответствующих им ядрах ствола мозга, а именно в 

продолговатом мозге, носящем название bulbus (от греч. — «луковица»). 

Аксоны (длинные отростки) этих клеток формируют периферические 

двигательные нервы. Последствия их поражения выступают в виде 

бульбарного паралича или пареза. Отсюда и название дизартрии — 

«бульбарная». При бульбарном параличе или парезе в мышцу, иннервируемую 

IX (языкоглоточным), X (блуждающим) и XII (подъязычным) черепными 

нервами на любом их уровне, не поступают нервные импульсы, и она 

становится вялой, дряблой. Симптоматика бульбарной дизартрии: язык 

неподвижно и расслаблено (беспомощно) лежит в полости рта у нижних 

зубов. Попытки произвести им какое-либо движение вызывает у больного 

сильное напряжение. Это явление носит название атонии, атрофии. При 

бульбарной дизартрии нарушается иннервация мышц глотки, гортани, неба, 

«небной занавески» , что приводит к ослаблению их функционирования — 

снижению силы голоса, «открытой гнусавости», слабости речевого дыхания 

и прочему [3]. 

Поражение мозжечка вызывает мозжечковую форму дизартрии. 

Мозжечковой дизартрии характерна атония мышц всего речевого аппарата, 

пониженный тонус мышц артикуляции. В следствии чего возникает 

скандированное произношение речи, замедленность и толчкообразность 

формирования речевых элементов [4].  

Подкорковая дизартрия возникает как следствие поражения 

подкорковых ядер мозга. Для этой формы свойственно нарушение 

пространственных координаций артикуляционных органов, изменение 

мышечного тонуса в органах речи, изменённость движений по типу 

гипокинезии и гиперкинезии в артикуляционных мышцах [1].   

Корковая дизартрия представляет большие трудности для выделения 

и распознавания. При этой форме нарушается произвольная моторика 
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артикуляционного аппарата. По своим проявлениям в сфере 

звукопроизношения корковая дизартрия напоминает моторную алалию, так 

как прежде всего нарушается произношение сложных по звуко-слоговой 

структуре слов. У детей затрудняется динамика переключения от одного 

звука к другому, от одной артикуляционной позы к другой. Дети способны 

четко произносить изолированные звуки, но в речевом потоке звуки 

искажаются, возникают замены. Особенно трудны сочетания согласных 

звуков. При убыстренном темпе появляются запинки, напоминающие 

заикание. 

Однако, в отличие от детей с моторной алалией, у детей с этой 

формой дизартрии не наблюдается нарушений в развитии лексико-

грамматической стороны речи. Корковую дизартрию следует также 

отличать от дислалии. Дети с трудом воспроизводят артикуляционную позу, 

их затрудняет переход от одного звука к другому. При коррекции обращает 

на себя внимание тот факт, что дефектные звуки быстро исправляются в 

изолированном произнесений, но с трудом автоматизируются в речи. 

      Подкорковая дизартрия возникает при поражении подкорковых узлов 

головного мозга. Характерным проявлением подкорковой дизартрии является 

нарушение мышечного тонуса и наличие гиперкинеза. Гиперкинез — 

насильственные непроизвольные движения (в данном случае в области 

артикуляционной и мимической мускулатуры), не контролируемые ребенком. 

Эти движения могут наблюдаться в состоянии покоя, но обычно 

усиливаются при речевом акте. Меняющийся характер мышечного тонуса 

(от нормального к повышенному) и наличие гиперкинеза обусловливают 

своеобразные нарушения фонации и артикуляции. Ребенок может правильно 

произносить отдельные звуки, слова А короткие фразы (особенно в игре, в 

беседе с близкими или в состоянии эмоционального комфорта), и через 

мгновение он же оказывается не в состоянии произнести ни звука. Возникает 

артикуляторный спазм, язык становится напряженным, голос прерывается. 

Иногда наблюдаются непроизвольные выкрики, «прорываются» гортанные 
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(фарингеальные) звуки. Дети могут произносить слова и фразы чрезмерно 

быстро или, наоборот, монотонно, с большими паузами между словами. 

Внятность речи страдает из-за неплавного переключения артикуляционных 

движений при произнесении звуков, а также из-за нарушения тембра и силы 

голоса. Характерным признаком подкорковой дизартрии является нарушение 

просодической стороны речи — темпа, ритма и интонации. Сочетание 

нарушения артикуляционной моторики с нарушениями голосообразования, 

речевого дыхания приводит к специфическим дефектам звуковой стороны 

речи, проявляющимся изменчиво в зависимости от состояния ребенка, и 

отражается главным образом на коммуникативной функции речи. Иногда 

при подкорковой дизартрии у детей наблюдается снижение слуха, 

осложняющее речевой дефект. [4].  

      Из выше сказанного можно выделить речевые и неречевые симптомы 

дизартриии..  Для речевых симптомов характерно: 

· нарушение звукопроизношения. В зависимости от степени поражения 

может страдать произношение всех или нескольких согласных. Может 

нарушаться и произношение гласных звуков (они произносятся неясно, 

искаженно, часто с носовым оттенком). 

· нарушение просодики - темпа, ритма, модуляции, интонации. 

· нарушение восприятия фонем (звуков) и их различения. Возникает 

вследствие нечеткой, смазанной речи, которая не дает возможности 

сформироваться правильному слуховому образу звука. 

· нарушение грамматического строя речи. 

Неречевые симптомы: 

· нарушения двигательного аппарата (дизартрия всегда сопровождает 

ДЦП). 

· нарушение эмоционально-волевой сферы. 

· нарушение ряда психических функций (внимание, память, мышление). 

· нарушение познавательной деятельности. 

· своеобразное формирование личности. 
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В целом, характеризуя речевые нарушения при дизартрии, отечественные 

логопеды отмечают общие признаки, характерные для данного 

полиморфного синдрома: нарушениях звукопроизношения, недостаточность 

артикуляционной моторики, изменения речевого дыхания, фонации и 

просодической стороны речи [5]. 

      Таким образом мы рассмотрели причины, механизмы и симптоматику 

дизартрии. Из выше сказанного можно сделать следующий вывод в 

результате действия комплекса причин происходит поражение коры 

головного мозга на разных уровнях, это приводит к нарушению передачи 

нервных импульсов из коры головного мозга по всем уровням к мышцам 

артикуляционного аппарата, а следовательно - нарушение 

функционирования. Дизартрия приводит к недоразвитию речи 

(неполноценности словаря, нарушению грамматической связи слов), а в 

школьном возрасте - к нарушения письма и чтения. Неполноценная речевая 

деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. А также на формирование 

личности и поведение. 
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

  

В статье рассматривается ценовая политика современных 

предприятий, пути выбора оптимальной цены. Так же определяется схема 

разработки ценовой политики исходя из целей и задач развития фирмы. 

Освещаются главные проблемы ценообразования. Выявлены основные 

мероприятия по выводу компаний из ситуации кризиса.   

  



40 

 

Ключевые слова: Ценовая политика, цена, ценообразование, издержки, 

спрос и предложение, экономический спад, санкции.  

  

PRICE POLICY OF THE ORGANIZATION IN MODERN 

CONDITIONS 

  

The article discusses the pricing policy of modern enterprises, the ways of 

choosing the optimal price. Also determined by the pricing policy development 

scheme based on the goals and objectives of the development of the company. The 

main problems of pricing are covered. Identified the main measures for the 

withdrawal of companies from the crisis.  
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recession, sanctions.  

 Ценообразование в организации представляет собой сложный процесс, 

состоящий из нескольких взаимосвязанных этапов: сбора и 

систематического анализа информации о рынке, обоснования основных целей 

ценовой политики на определенный период времени, выбора методов 

ценообразования, установления конкретного уровня цены и формирования 

системы скидок и надбавок к цене, корректировки ценового поведения 

организации в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры. 

Организация самостоятельно определяет схему разработки ценовой 

политики исходя из целей и задач развития фирмы, организационной 

структуры и методов управления, установившихся традиций, уровня 

издержек производства и других внутренних факторов, а также состояния 

и развития предпринимательской среды, т.е. внешних факторов.  

Ценовая политика является неотъемлемым механизмом, который 

обеспечивает основные приоритеты экономического развития организации. 

Она оказывает влияние на объем операционной деятельности, на 
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формирование его имиджа и на уровень финансового состояния в целом. 

Ведение эффективной ценовой политики является одним из главных способов 

повышения конкурентоспособности организации. Уровень цены реализации 

прямым образом определяет ценовую способность к конкуренции товара.  

Для осуществления продуманной ценовой политики необходимо 

анализировать уровень и структуру издержек, оценивать средние издержки 

на единицу продукции, сопоставлять их с планируемым объемом 

производства и существующими на рынке ценами.   

Каждая фирма подходит к проблемам ценообразования по-своему. В 

мелких фирмах цены обычно устанавливаются главным руководством. В   

крупных компаниях проблемами ценообразования, как правило, занимаются 

управляющие среднего уровня. В таких отраслях, где факторы 

ценообразования играют решающую роль, фирмы зачастую создают отделы   

цен, которые разрабатывают цены, либо помогают это делать другим 

подразделениям.   

На решение руководства фирмы в области оказывает влияние многие 

внутренние и внешние факторы. Маркетинговые цели и издержки фирмы 

служат лишь приблизительными ориентирами для определения цен на 

товары и услуги. Прежде чем установить окончательную цену, фирма 

учитывает также степень государственного регулирования, уровень и   

динамику спроса, характер конкуренции, потребности оптовых и розничных 

торговцев, которые продают товар конечному потребителю.   

На сегодняшний момент состояние отечественного рынка нельзя 

назвать даже удовлетворительным, изменения в экономической и 

политической ситуации за последние 4 года привели к ухудшению общего 

финансового положения страны и её жителей. Ввод санкций повлиял на 

глобальный товарооборот, произошло снижение потока иностранных 

инвестиций, а также упал средний уровень жизни населения. В условиях 
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кризиса определение оптимального уровня цены является трудной задачей, 

так как спрос на товары сокращается, излишки производственных 

мощностей стремительно растут, а потребителя начинает интересовать 

всё более дешёвый товар. Выйти из сложившейся ситуации с наименьшими 

потерями поможет грамотная ценовая политика.  

Российские организации практикуют реализацию мероприятий для 

постепенного преодоления экономического кризиса и для стабилизации 

работы организаций. В первую очередь необходимо понять причины 

изменения «поведения» потребителей. Наиболее значимыми являются 

следующие два фактора: снижение спроса на товары, которые не относятся 

к предметам первой необходимости, главным условием успешного 

продвижения товара становится его цена. Далее отсутствие интереса к 

известным торговым маркам, так как они характеризуются достаточно 

высокой стоимостью производства, что в условиях кризиса препятствует их 

реализации, даже при высоком качестве.   

Перед каждым предпринимателем во время экономического спада 

встает выбор – сохранить свою долю прибыли или сохранить свою долю 

рынка. Постановка цели максимизации прибыли означает, что организация 

стремится максимизировать текущую прибыль. Оно производит оценку 

спроса и издержек применительно к разным уровням цен и выбирает такую 

цену, которая обеспечит максимальное возмещение затрат. А также цель, 

преследующая удержание рынка, предполагает сохранение организацией 

существующего положения на рынке или благоприятных условий для своей 

деятельности, что требует принятия различных мер для предотвращения 

спада сбыта и обострения конкурентной борьбы. Указанные выше цели 

ценовой политики обычно являются долгосрочными, рассчитанными на 

относительно продолжительный период времени. Каждое из этих решений 

имеет право на существование, но более правильным было бы выбрать 

второй вариант, так как в перспективе появится возможность не только 
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вернуть утраченную прибыль, но и возможно приведёт к её увеличению. Для 

этого существуют несколько вариантов решения проблем: вывести на рынок 

новую, более конкурентную по цене марку товара или сохранить цену на 

старом уровне, но придать продукции каких–либо новых с потребительской 

точки преимуществ, а также снизить цену на продукцию, которая уже 

производится другим производителем.  

Таким образом, ценовая политика заключается в том, чтобы 

устанавливать на товары такие цены, так варьировать ими, в зависимости 

от ситуации на рынке, чтобы овладеть его максимально возможной долей, 

добиться запланированного объема прибыли и успешно решать все 

стратегические и тактические задачи.  
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