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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛИТОДИНАМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ БЕРЕГОВ
ВОДОХРАНИЛИЩА СЕСТРОРЕЦКИЙ РАЗЛИВ
Кузнецов М.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
kuznetsov_max@list.ru
Изучено строение берегов водохранилища Сестрорецкий Разлив, выявлены их морфологические и
литологические характеристики. Приведено ранжирование берегов.
Ключевые слова: Сестрорецкий Разлив, абразия, экзогенные процессы, береговые процессы.
Процессы разрушения берегов водных объектов могут
повлечь за собой серьезную опасность. В зоне переработки
берегов могут находится жилые постройки и важные
хозяйственные объекты. Данная опасность грозит и
водохранилищу Сестрорецкий Разлив, берега которого
сложены достаточно рыхлыми горными породами. Кроме
того, затопленный северный берег за время существования
водохранилища превратился в гигантское болото, именно
здесь наблюдается наибольшая скорость отступания
берега [1]. Миграция торфа по акватории водоема
вызывает засорение других берегов Сестрорецкого
Разлива, что понижает его рекреационный потенциал.
Исходя из вышеизложенного, мониторинг береговых
процессов водохранилища является одной из важнейших
современных задач, ведь абразия берегов может нанести
экономический ущерб жилым постройкам и транспортным
магистралям, которые находятся в непосредственной
близости у берега Сестрорецкого Разлива, кроме того, в
результате развивающихся процессов образования
сплавин, озеро может потерять статус привлекательного
объекта массового отдыха. В связи с этим, целью данной
работы является ранжирование берегов водохранилища
для выявления потенциально опасных экзогенных
геологических процессов.
Методика. В августе 2015 года и в мае 2016 года на
объекте исследования были проведены обзорные
вдольбереговые маршруты. В ходе маршрутов было
выполнено описание берегов с фиксацией основных
морфологических элементов берега.
Результаты. Северное побережье в центральной части
представляет собой сплавинный берег, на севере
переходящий в низменный торфяной зарастающий тип
берега. На всем протяжении сплавинного участка
наблюдается размыв корней деревьев. Глубина у самого
берега достигает двух метров. На востоке, вблизи устья р.
Черной, берег закрепляется, переходя в низменный
торфяной затопленный тип стабильного берега. Верховья
устья р. Черной зарастают водной растительностью, а на
восточном берегу наблюдаются притопленные корни
деревьев на низменном зарастающем типе берега, здесь
нет явных следов размыва.
Вдоль северной части западного берега озера
расположилось крупное шоссе. Именно здесь проявляется
наибольшая техногенная нагрузка на Сестрорецкий
Разлив. Большая часть северной части западного берега
обнесена бетонной стеной. Начало стены можно
наблюдать на «Северном пляже», который обладает
выровненным профилем и без следов размыва.
Стоит отметить, что не вся северная часть западного
берега укреплена бетонной стеной. В участках, где нет
берегозащитных укреплений, встречаются зарастающие
песчаные абразионные низменные берега с малыми
темпами размыва или небольшие пляжи длиной вдоль
берега до 100 метров и шириной до 30 метров.

Зарастающие песчаные отступающие берега также
являются наиболее типичными для южной части
западного берега, однако, стоит заметить, что в этой части
в большей степени развиты песчаные пляжи, чем в
северной, но берегозащитных укреплений практически
нет, за исключением района расположения предприятия
«Водоканал». На самом юге западного берега преобладает
болотистый тип берега, который лишь иногда сменяется
сухим низменным зарастающим песчаным берегом.
Южный берег Сестрорецкого Разлива представлен
пляжем, ширина которого около 15 метров, а длина
вдольбереговой линии около 100 метров. Затем на южной
части восточного берега пляжи сменяются абразионным
песчаным типом берега. Размыв песчаных образований
приводит к формированию здесь достаточно широких
пляжей, с активными абразионными уступами высотой 1–
2 м, размывом и дефляцией корней деревьев. Абразионные
уступы иногда подходят к асфальтовой дорожке,
проложенной вдоль озера.
Далее тип берега сменяется на абразионный
низменный моренный обильно зарастающий, однако на
данном промежутке был встречен абразионный уступ
длиной вдоль берега около 20 м, где также размывается
асфальтовая дорожка.
Далее при движении на север по восточному берегу
встречаются абразионные уступы, выработанные в
супесчаных и суглинистых отложениях, наблюдается
формирование валунно-галечного бенча, высота уступов
при этом достигает 1 метра. Абразионный моренный берег
с уступами сменяется низменным, местами болотистым,
берегом без следов размыва. Данный тип берега
продолжается и в северной части восточного побережья,
вплоть до устья реки Черной.
По результатам маршрутных наблюдений была
составлена морфолитодинамическая карта берегов
водохранилища Сестрорецкий Разлив (рис. 1).
Также была рассчитана протяженность для каждого
типа берега водохранилища (табл. 1).

Табл. 1. Протяженность различных типов
водохранилища.

берегов

Выводы. По результатам маршрутов были установлены
морфогенетические типы берегов, обусловленные
геологическим строением, а также особенностями
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короткого (с точки зрения геологического времени)
существования
береговой
зоны
водохранилища.
Обследование северного берега водохранилища показало,
что он относится к сплавинному торфяному типу,
центральная часть которого находится на плаву, и
подвержена размыву. Западный берег почти весь
относится к абразионному низменному песчаному и
техногенному типам. Юго-восточный берег относится к

моренному абразионному и песчаному абразионному. На
самом юге восточного берега, где развиты песчаные
голоценовые отложения, были установлены аварийные
участки берега в результате абразионного воздействия,
требующие берегоукрепительных мероприятий.

Рис. 1. Морфолитодинамическая карта водохранилища.
Список цитируемой литературы:
1. Обследование современных данных осадков озера
Разлив. Отчет ВНИИ Океангеология. СПб, 2002.

INVESTIGATION OF MORPHOLOGICAL, LITHOLOGICAL AND DYNAMIC FEATURES OF
SESTRORETSKIY RAZLIV COAST
Kuznetsov M.V.
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
kuznetsov_max@list.ru
The structure of Sestroretskiy Razliv shores was investigated. Morphological and lithological features of it is
presented in this paper. Also, the shores ranging is shown.
Key words: Sestroretskiy Razliv, abrasion, exogenous processes, coastal processes.
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БИОИНДИКАЦИЯ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА УРБАНИЗИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ
Бронникова Д.М., Шахринова Н.В.
Бирский филиал Башкирского государственного университета, Бирск, Россия
Bron_dasha17@mail.ru
Настоящая работа основана на оценке состояния загрязнённости атмосферного воздуха с помощью
биоиндикаторного тест-объекта - хвои сосны обыкновенной (Pinus sulvestris L.). Были отобраны и
обследованы хвоинки разных деревьев сосны обыкновенной. По итогам работы выявлено изменение
состояния атмосферного воздуха за двухлетний период.
Ключевые слова: сосна обыкновенная, хвоя, биоиндикация, атмосферный воздух.
В современном мире состояние окружающей среды,
особенно городской среды, ухудшается, постепенно
происходит накопление вредных веществ в атмосфере,
гидросфере и литосфере, это ведёт к угнетению состояния
живых организмов, в том числе и индикаторных.
Биоиндикатор - группа особей одного и того же вида
или сообщество организмов, по наличию, состоянию и
поведению которых определяют изменения в среде, а
также присутствие и даже концентрацию определенных
загрязнителей [1].
Ученым известна высокая чувствительность хвойных
растений к многообразным загрязнителям, это и
обуславливает их широкое применение в качестве
биоиндикаторов при оценке качества окружающей
природной среды. Сосна обыкнoвенная (Pinus sylvestris L.)
является устойчивым и подходящим индикатором
загрязненности атмосферного воздуха, она может быть
доступной круглый год, что обуславливает ее применение
у многих исследователей для оценки качества воздушной
среды [1].
Класс повреждения хвои
1-й класс
2-й класс
19
43
19%
43%

Целью данного исследования является определение
фактического состояния атмосферного воздуха в городе
Бирск РБ за двухлетний период.
Принцип применяемого метода биоиндикации
загрязнения атмосферного воздуха основан на выявлении
зависимости степени повреждения хвои (некрозов,
усыхания) от загрязнения воздуха в районе произрастания
сосны обыкновенной (Pinus sulvestris L.) [2].
Анализировалось
состояние
хвоинок
сосны
обыкновенной с пяти различных деревьев отстоящих друг
от друга примерно на 10-15 м. Для исследования было
отобрано 100 хвоинок, расположенных на центральных
побегах предыдущего года. Степень загрязненности
воздуха определялась с помощью экспресс-оценки
согласно методике Денисовой С. И. [2].
Результаты экспресс – оценки состояния атмосферного
воздуха в г. Бирск за 2015 год исследования представлены
в таблице № 1.

3-й класс
38
38%

Класс усыхания хвои
1-й класс
2-й класс
13
24
13%
24%

Количество хвоинок
Доля обследованных
хвоинок
Таблица 1. Результаты исследования хвоинок сосны обыкновенной в 2015 г.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в городе
Бирск в 2015 году исследования выявлен – III класс
повреждения хвои, что согласно методики означает
«воздух относительно чистый (норма)».
Класс повреждения хвои
1-й класс
2-й класс
26
27
26%
27%

3-й класс
39
39%

4-й класс
24
24%

Результаты экспресс – оценки состояния атмосферного
воздуха в городе Бирск за 2016 г. представлены в таблице
№ 2.

3-й класс
47
47%

Класс усыхания хвои
1-й класс
2-й класс
19
17
19%
17%

Количество хвоинок
Доля обследованных
хвоинок
Таблица 2. Результаты исследования хвоинок сосны обыкновенной в 2016 г.
По данной таблице видно, что в городе Бирск в 2016 году
исследования выявлен – IV класс повреждения хвои, что
согласно литературным данным означает «воздух
загрязнённый (тревога)».
Экспресс - оценка качества воздуха г. Бирска по
состоянию хвои сосны обыкновенной (Pinus sylvesris L.)
выявила зависимость загрязненности воздуха от года
исследования. Результаты показали, что за два года
исследования
количество
поврежденных
хвоинок
увеличилось, что может объясняться повышенной
антропогенной нагрузкой в городской среде.

3-й класс
23
23%

4-й класс
41
41%

Человек должен задумываться о том, в какой зоне он
обитает, каким воздухом дышит и как это отражается на его
здоровье. Ведь человек является высшей ценностью
общества, его состояние и благополучие зависит от него же
самого,
поэтому
человечество
должно
снизить
антропогенное влияние на природную среду.
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The present work is based on an assessment of the state of atmospheric air pollution using a bioindicator test
object - pine needles (Pinus sulvestris L.). Needles of different trees of Scots pine were selected and examined.
Based on the results of the work, a change in the state of atmospheric air over a two-year period was revealed.
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ПАРАМЕТРЫ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН
ПОЛСОЛНЕЧНИКА HELIANTHUS ANNUUS L.
Сергеева Д.В.
Самарский государственный университет путей сообщения, Самара, Россия
dv.sergeeva@yandex.ru
Изучено влияние нефтепродуктов на параметры прорастания семян подсолнечника Helianthus annuus
L. (всхожесть посуточно, общая всхожесть, длина проростков, развитость корневища).
Обсуждается отрицательное влияние на прорастание семян подсолнечника, развитость корневища,
длину проростков.
Ключевые слова: нефтепродукт, семена подсолнечника, Helianthus annuus L., токсичность,
корневище.
Актуальная проблема экологической безопасностиразливы нефтепродуктов. Они происходят более чем при
30%
аварий
на
железнодорожном
транспорте.
Нефтеналивные грузы (дизельное топливо, сырая нефть,
мазут) – самые опасные грузы, транспортируемые по
железной дороге [1]. Около 61 % нефти перевозится
вагонами. Зачастую вблизи располагаются земли
сельскохозяйственного
назначения,
фермерские
хозяйства, и угроза разлива топлива из года в год растеткомпании расширяют экспортные возможности покупая
вагонные парки, строя наливные эстакады. На
сегодняшний день общее количество цистерн составляет
около 100 тысяч вагонов. Нефтепродукты обладают
высокой токсичностью и при попадании в почву снижают
её сельскохозяйственную продуктивность, угнетают
растительный покров, оказывают негативное влияние на
живые организмы [2]. Цель – оценить влияние
нефтепродуктов на параметры прорастания семян
подсолнечника.
Для
проведения
эксперимента

использовали семена подсолнечника Helianthus annuus L.
В чашку Петри в два слоя положили фильтровальную
бумагу. В контрольный образец на фильтровальную
бумагу добавили 10 мл воды. В четырёх пробирках к 10 мл
воды добавили соответственно 0,05 мл; 0,1 мл; 0,3 мл; 0,5
мл керосина и нанесли на фильтровальную бумагу,
получив 4 тестовых образца. Затем в каждую чашку Петри
поместили по 20 семян подсолнечника равноудаленно
друг от друга. Эксперимент проводился в три повтора.
Наблюдения проводились в течение 7 дней по параметрам:
2. Всхожесть семян на каждые сутки (в % соотношении)
3. Всхожесть семян к концу эксперимента – общая
всхожесть (в % соотношении)
4. Длина проростков на каждые сутки (в мм)
5. Развитость корневища к концу эксперимента.
Результаты динамики прорастания на каждые сутки
представлены в таблице 1.

Вариант опыта, количество
добавленного керосина

1 сутки
2 сутки
1 (0,05)
0
15
2 (0,1)
10
10
3 (0,3)
10
15
4 (0,5)
0
0
контроль
25
50
Таблица 1- Динамика прорастания семян подсолнечника
Полученные данные свидетельствуют о возрастающем
отрицательном действии керосина. На 1 сутки в 1 и 4
образцах семена не проросли, во 2 и 3 – 10% всхожести, в
то время как в контрольном образце проросло 25% семян.
На 2 сутки в 1 и 3 образцах проросли 15%, во 2 – 10%,
контрольный образец- 50% всхожести, а в 4 образце
семена не проросли. На 3 сутки в 1 образце проросли 30%
семян, во 2- 25%, в 3- 20% в контрольном – 65% и
последующие четверо суток динамика прорастания

Количество проросших семян, %
3 сутки
4 сутки
5 сутки
30
30
30
25
25
25
20
20
20
0
0
0
65
65
65

6 сутки
30
25
20
5
65

7 сутки
30
25
20
5
65

данных образцов не изменялась. Образец №4 пророс лишь
на 6 сутки, его всхожесть составила 5% и осталась
постоянной. Общая всхожесть составила: 1 образец
(0,05мл) -30%, 2 (0,1 мл)- 25%, 3 (0,3 мл)- 20%, 4 (0,5мл)5%, контрольный образец- 65%. Длина проростков семян
представлена в таблице 2.

Вариант опыта, количество добавленного
Длина проростков, мм
керосина
1 сутки
2 сутки
3 сутки
4 сутки
5 сутки
1 (0,05)
1-1,5
2,5-3
5-7
10-13
2 (0,1)
1-1,5
5-7
15-22
20-25
26-30
3 (0,3)
1-1,5
7-9
27-30
35-37
44-49
4 (0,5)
контроль
3-3,2
15-22
30-36
36-40
40-45
Таблица 2 – Длина проростков семян на каждые сутки эксперимента
Полученные
данные
свидетельствуют
об
отрицательном влиянии нефтепродуктов на развитие

6 сутки
15-18
37-42
65-75
4-6
60-65

7 сутки
18-20
42-46
70-80
6-9
65-70

проростков, однако, образец №3 (0,3) отличался самой
высокой скоростью прорастания и самыми объемными
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проростками. В контрольном образце корневая система
развивалась разветвлённо, в отличие от других образцов.

Данные разветвленности корневища пророщенных
семян подсолнечника оценивались на 7 сутки
эксперимента и представлены в таблице 3.

Разветвленность корневища, %

Вариант опыта, количество добавленного керосина
1 (0,05)
2 (0,1)
3 (0,3)
4 (0,5)
контроль
20%
30%
60%
10%
80%
Таблица 3- Разветвленность корневища пророщенных семян подсолнечника к концу эксперимента
В ходе эксперимента наибольшая разветвленность
корневища определена в контрольном образце – 80%. Также
в образце №3 (0,3) разветвленность составила 60%, что
говорит о стимулирующем действии нефтепродукта.
Вывод: Проведенные эксперименты в чашках Петри
позволили выявить в целом отрицательную реакцию семян
подсолнечника
под
действием
нефтепродуктов.
Несущественное токсическое воздействие нефтепродуктов
отмечено в образцах №2 (0,1мл) и №3 (0,3мл). В образце с
0,5 мл керосина - выявлена низкая всхожесть, минимальное
разветвление корневища, значительно более медленный
рост корней, по сравнению с контрольным и другими
образцами.
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INFLUENCE OF PETROLEUM PRODUCTS ON THE PARAMETERS OF THE GROWTH OF
SEMI-FARM HЕLIANTHUS ANNUUS L.
Sergeeva D.V.
Samara State Transport University, Samara, Russia
dv.sergeeva@yandex.ru
The influence of oil on the parameters of germination of sunflower seeds Helianthus annuus L. (germination
for the day, general germination, length of seedlings, development of the rhizome) was studied. Negative
influence on the germination of sunflower seeds, the development of the rhizome, and the length of the seedlings
are discussed.
Key words: oil product, sunflower seeds, Helianthus annuus L., toxicity, rhizome.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ У ЛИЦ С
ГОНАРТРОЗОМ
Солодилов Р.О.
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный
университет», Сургут, Россия
goodroman@mail.ru
В статье приставлены данные о средствах и методах оценки уровня физической функциональности
у лиц с билатеральным гонартрозом в возрасте от 50 до 65 лет. Выявлены и апробированы наиболее
безопасные и информативные методы оценки уровня физической работоспособности,
функционального состояния и интенсивности болевых ощущений у пожилых людей с гонартрозом, к
которым можно отнести – индекс выраженности остеоартроза WOMAC, тесты на определение
уровня физической работоспособности (пятнадцать метров, встать и идти) и визуально-аналоговая
шкала боли.
Ключевые слова: гонартроз, физическая функциональность, физическая работоспособность, боль.
Введение. Для оценивания уровня функционального
состояния человека исследователи часто прибегают к
использованию
различных
анкет
и
индексов
самотестирования, которые в свою очередь, в зависимости
от заболевания, могут быть общими или специальными [2].
При помощи данных средств можно получить достаточно
много информации об уровне функционального состояния
человека. При помощи тестов на физическую
работоспособность можно определить степень влияния
гонартроза на уровень физической работоспособности,
функциональный статус и интенсивность испытываемой
боли в условиях повседневной деятельности. Благодаря
совокупности методов самотестирования и тестов на
физическую
работоспособность
обеспечивается
существенно лучшая оценка уровня ограничения
дееспособности человека с гонартрозом, что в результате
можно использовать для более точного измерения
ответной реакции человека на реабилитацию [6].
Цель исследования: Выявить и апробировать
наиболее информативные и безопасные методы оценки
уровня физической работоспособности, функционального
состояния и интенсивности болевых ощущений у лиц с
остеоартрозом коленного сустава.
Организация
и
методы
исследования.
В
исследовании приняли участие 30 человека без видимых
симптоматических признаков гонартроза (контрольная
группа (КГ)) и 33 человека с билатеральным гонартрозом
(экспериментальная группа (ЭГ)) в возрасте 50–65 лет.
Группы были сформированы с учетом возрастных и
гендерных соответствий. Для определения уровня
физической работоспособности у людей, страдающих
гонартрозом, было проведено три теста – «встать и идти»
(ВИИ) «пятнадцать метров» (ПМ), «вставание» [4, 7]. Все
тесты показали себя как надежный и действенный способ
оценки уровня физической работоспособности у людей,
страдающих
гонартрозом
[1].
Данные
тесты
рекомендованы Американским колледжем ревматологии

(ACR) как средство измерения основных функциональных
возможностей у людей пожилого возраста [5]. До и после
проведения тестов при помощи визуально-аналоговой
шкалы испытуемые сообщили об интенсивности
испытываемой боли. Для определения интенсивности
боли, тугоподвижности в коленных суставах и уровня
физической работоспособности в режиме повседневной
жизнедеятельности был использован индекс WOMAC [3].
Методы статистической обработки данных.
Описательная статистика в зависимости от задач
исследования включала в себя среднее значение <M>, 95%
доверительный интервал (95% ДИ) и стандартное
отклонение (σ). При помощи критериев Шапиро-Уилка W
и Колмогорова–Смирнова предварительно была оценена
нормальность распределения. Статистически значимые
различия между группами определялась при помощи Uкритерия
Манна–Уитни,
уровень
статистической
значимости различий был установлен на p<0,05.
Статистически значимые различия в до- и послетестовых
значениях внутри групп оценивали при помощи Wкритерия Уилкоксона (зависимые выборки) при уровне
значимости различий, p <0,05.
Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты индекса WOMAC были получены за 48 часов
предшествующих
тестам
на
физическую
работоспособность. ЭГ сообщила о более выраженной
боли - 138,5 мм, скованности движений в коленных
суставах - 45,8 мм и более низком уровне физической
работоспособности - 528,9 мм, по сравнению с
испытуемыми КГ – 5,9 мм, 3,0 мм, и 14,3 мм
соответственно (p<0,001) (табл. 1). Достоверные различия
в значениях ВАШ между группами также были
установлены в выраженности боли до и после выполнения
тестов на физическую работоспособность (табл. 1).

Значение
Контрольная группа
WOMAС#-Боль
WOMAC#-Тугоподвижность
WOMAC#-Физическая функциональность
Экспериментальная группа
WOMAС#-Боль
WOMAC#-Тугоподвижность
WOMAC#-Физическая функциональность

10

M

95% ДИ

5,9
3,0
14,3

4,5-7,3
2,0-3,9
11,7-16,8

138,5*
45,8*
528,9*

125,8-151,3
40,6-51,0
491,2-566,6
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Таблица 2. Сравнение данных индекса WOMAC между контрольной и экспериментальной группами, мм (M±95% ДИ).
Примечание: Данные представлены в миллиметрах. # - WOMAC = Western Ontario and McMaster Universities
Osteoarthritis Index. WOMAC-боль, возможное значение 0-500 мм; WOMAC-тугоподвижность, возможное значение 0-200
мм; WOMAC-физическая функциональность, возможное значение 0-1700 мм; * – достоверные различия между группами,
p<0,01
При выполнении всех трех тестов на физическую
работоспособность
у
испытуемых
ЭГ
были
зафиксированы более выраженные болевые ощущения в
коленном суставе по сравнению с КГ. В ЭГ также были
зафиксированы существенные различия в изменении
выраженности боли до и после выполнения тестов
«вставание» и «ПМ», прирост боли составил 154% и 129%
Критерий

До теста
(M, 95% ДИ)

соответственно (p<0,001). После выполнения теста ВИИ
существенных различий в изменении выраженности боли
зафиксировано не было (p=0,058). В КГ до и после
выполнения тестов на физическую работоспособность
достоверных различий зафиксировано не было (p>0,05).

После теста
(M, 95% ДИ)

Прирос

p

т

Контрольная группа
ВИИ
0,3 (0,01-0,7)
0,7 (0,1-1,3)
0,4
0,28
ПМ
0,6 (0,05-1,2)
0,3 (0,04-0,8)
-0,3
0,41
«вставание»
0,4 (0,03-0,8)
0,3 (0,05-0,6)
-0,1
0,61
Экспериментальная группа
ВИИ
10,8 (9,7-11,8)*
12,2 (11,1-13,2)*#
1,4
0,058
ПМ
8,6 (7,1-10,0)*
19,7 (17,5-21,9)*#
11,1
<0,001
«вставание»
9,9 (8,5-11,3)*
25,2 (22,4-27,9)*#
15,2
<0,001
Таблица 2. Изменение выраженности болевых ощущений в коленном суставе до и после выполнения тестов на физическую
работоспособность
Примечание: * – достоверные различия между группами, # – достоверные различия в до и после тестовых значениях
внутри группы, p<0,01. Возможное значение для всех тестов 0-100 мм
На выполнение теста ВИИ испытуемым ЭГ в среднем
требуется 8,4±0,7 сек, что достоверно больше, чем время,
необходимое КГ – 6,8±0,6 сек (M±σ) (t-test, p<0,01). При
выполнении теста «вставание», между группами также
зафиксированы существенные различия. На выполнение
теста ЭГ требовалось в среднем 1,94±0,09 сек, что
существенно отличается от времени, которое затратили на
выполнение аналогичного теста испытуемые КГ – 1,72±0,07
сек (M±σ) (t-test, p<0,01). При выполнении теста ПМ
достоверных различий во времени выполнения между
группами зафиксировано не было. КГ в среднем
требовалось 9,7±0,6 сек, в то время как испытуемые ЭГ в
среднем затрачивали 10,1±0,8 сек (M±σ) (t-test, p=0,055).
Обсуждение полученных результатов. При оценке
до и после тестовых показателей интенсивности боли у
испытуемых
ЭГ
достоверные
различия
были
зафиксированы в тестах ПМ и «вставание» (p˂0,001). В
тесте ВИИ существенных различий в ЭГ до и после
выполнения тестового задания зафиксировано не было (ttest, p=0,058). Существенная разница в изменении
выраженности болевых ощущений до и после выполнения
теста ВИИ по сравнению с тестом «вставание» может быть
выражена в разнице количества повторений и условии их
выполнения. При выполнении тестового задания ВИИ
испытуемым ЭГ не запрещалось использовать руки, для
того, чтобы помочь себе встать, тогда как при выполнении
теста «вставание», руки участников должны были
находиться строго в скрещенном положении на уровне
груди [8].
Помимо различий в выраженности боли до и после
выполнения тестов на физическую работоспособность,
также было установлено, что испытуемым ЭГ необходимо
существенно больше времени на выполнение теста ВИИ по
сравнению с испытуемыми КГ. Полученные данные не
противоречат результатам исследования Thomas и соавт. [9].
При выполнении теста ПМ достоверной разницы во
времени выполнения между КГ и ЭГ зафиксировано не
было, что отличается от результатов исследования Thomas и
соавт. [9]. Данная группа исследователей сообщила о
существенной разнице во времени выполнения теста между

группами испытуемых, которая была выражена в значениях
м/сек на средней отметке 80 метров при прохождении
расстояния в 160 метров. После выполнения конверсии
выяснилось, что испытуемые КГ и ЭГ в рамках нашего
исследования выполнили тест с большей скоростью, чем
испытуемые в исследовании Thomas и соавт. Средняя
скорость ходьбы испытуемых КГ в нашем исследовании
составила 1,87±0,3 м/сек, в ЭГ - 1,74±0,3 м/сек (t-test,
p=0,0617). В исследовании Thomas и соавт. скорость ходьбы
испытуемых составила 1,78±0,5 м/сек и 1,03±0,4 м/сек в КГ
и ЭГ соответственно. В исследовании Thomas и соавт. до и
послетестовая оценка интенсивности болевых ощущений не
проводилась. Разница в скорости выполнения тестового
задания между участниками исследований могла быть
вызвана из-за сочетания усталости от прохождения длинной
дистанции и различия в условиях выполнения.
Заключение. Как известно индекс WOMAC является
инструментом, который позволяет провести измерение
уровня физической функциональности при оценивании
различных аспектов мобильности человека, страдающего
остеоартрозом. Несмотря на то, что боль является самой
значительной детерминантной оценкой в WOMAC, она
может не передать действительный уровень физической
функциональности человека. Исследователям, которые
занимаются изучением физической функциональности у
людей с гонартрозом, следует помнить, что уровень
функционального
состояния,
по
мнению
самого
испытуемого, может быть лишь отражением болевых
ощущений, которые он испытывает в повседневной жизни
при выполнении физической нагрузки. Для того чтобы
более
целостно
оценить
уровень
физической
функциональности человека, помимо индекса WOMAC
рекомендуется использовать тесты на физическую
работоспособность, такие как ВИИ и ПМ.
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METHOD OF THE ESTIMATION OF THE LEVEL OF PHYSICAL FUNCTIONALITY AT
PEOPLE WITH GONARTHROSIS
Solodilov R.O.
Surgut State University, Surgut, Russia
goodroman@mail.ru
The article represents data about means and methods of the level of physical functionality at people with
ambilateral gonarthrosis at the age of 50 to 65. Educed and approved the most secure and informative methods
of estimation of the level of physical efficiency, functional condition and intensity of sensation of pain at elderly
people with gonarthrosis, to which we can relate the index of pronouncement of osteoarthrosis WOMAC, tests
on level detection of physical efficiency (fifteen meters, stand up and go) and visual analogue scale of pain.
Key words: biomechanics, elderly age, women, time characteristic.
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ОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ И ИХ
ДИАГНОСТИКА
Смирнова Е.В.
ООО «Актуальность.РФ», Москва, Россия
s112s@ya.ru
Совершенствование методов диагностики новообразований является одной из важнейших задач в
медицине. Особое внимание уделяется развитию методов диагностики в гинекологии, так как ранняя
диагностика новообразований значительно увеличивает положительный прогноз лечения.
Ключевые слова: гинекология, диагностика, злокачественные новообразования.
 Биопсия с последующим гистологическим или
цитологическим исследованием
Опухоли мочеполовой системы занимают достаточно
важное место в структуре урологических заболеваний [10,
11]. Онкоурологи занимаются лечением рака почек, рака
мочевого пузыря, рака предстательной железы, рака яичка,
рака полового члена и других сочетаний.
Причиной появления опухолевых клеток является
мутация генетического кода в здоровых клетках, и
нарушение работы иммунных клеток для распознавания
мутированных клеток (микроопухолей).
Для ранней диагностики онкологического заболевания
разрабатываются тест-системы, выявляющие нарушения
работы иммунных клеток и определяющие белки, которые
характерны для начальных стадий опухолей. На ранних
стадиях рак можно определить с помощью таких
специальных тест-систем. Для выявления опухоли более
крупных размеров применяется позитронно-эмиссионная
томография (двухфотонная), спиральная компьютерная
томография,
магнитно-резонансная
томография,
ультразвуковая диагностика, остеосцинтиграфия.
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Онкологические заболевания являются одной из
основных причин смерти и инвалидизации населения [1].
Сейчас практически во всех странах мира отмечается рост
заболеваемости раком. В развитых странах злокачественные
новообразования занимают первое место в статистике
смертности, не уступая смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний и смертности от травм. В развивающихся
странах по частоте смертности злокачественные опухоли
уступают инфекционным заболеваниям. Ежегодно в мире
заболевает злокачественными опухолями около семи
миллионов человек, а умирает примерно пять миллионов.
В рамках демографической политики России
диагностика и лечение злокачественных опухолей,
особенно в репродуктивной сфере обозначена как проблема,
решение которой внесет наиболее весомый вклад в резерв
нашего общества [2, 3]. Несмотря на модернизацию системы
диагностики репродуктивного здоровья, наблюдается
сохранение тенденции к увеличению заболеваний в
репродуктивной сфере [4, 5]. Доброкачественные и
злокачественные новообразования женских половых
органов – довольно распространенная в гинекологии
проблема. Согласно данным медицинской статистики, теми
или иными опухолями вульвы, влагалища, шейки матки,
матки, яичников страдает практически каждая пятаявосьмая женщина на территории Российской Федерации [6,
7].
Например, данные ВОЗ свидетельствуют, что такая
распространенная доброкачественная опухоль, как миома
матки, есть у каждой пятой женщины на земном шаре в
возрасте 30-35 лет, более 25% хирургических вмешательств
в гинекологии выполняются по поводу кист яичника и т.д..
В связи с часто бессимптомным течением опухолевых
заболеваний они иногда диагностируются случайно при
очередном осмотре по поводу какой-либо другой проблемы
[8, 9].
Опухоли женских половых органов представляют собой
патологические образования вследствие нарушения
механизма деления клеток. Специалисты различают
доброкачественные и злокачественные опухоли половых
органов. Прежде, чем собрать гинекологический анамнез,
врачу необходимо собрать общий анамнез, без которого
представление о больной будет не полным.
В большинстве случаев диагностика доброкачественных
и злокачественных опухолей женских половых органов
осуществляется с помощью следующих методов:
 Гинекологический осмотр
 Бимануальное исследование влагалища
 Трансвагинальное УЗИ (УЗИ органов малого таза)
 Компьютерная томография (КТ) органов малого таза
 Магнитно-резонансная томография (МРТ) органов
малого таза
 Эндоскопическое обследование органов малого таза
 Гистероскопия, лечебно-диагностическая лапароскопия
 Кольпоскопия
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TUMOR DISEASES OF THE WOMEN REPRODUCTIVE SYSTEM AND THEIR DIAGNOSTICS
Smirnova E.V.
LLC "Aktualnost.RF", Moscow, Russia
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Improving the methods of diagnosing neoplasms is one of the most important tasks in medicine. Particular
attention is paid to the development of diagnostic methods in gynecology, since early diagnosis of neoplasms
significantly increases the positive prognosis of treatment.
Key words: gynecology, diagnostics, malignant neoplasms.
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ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Столяров А.А.
Пензенский областной онкологический диспансер, Пенза, Россия
anton-doc@mail.ru
Показатели иммунной системы при инфекционных и воспалительных заболеваниях женской
репродуктивной системы малоизучены и представляют собой важное звено в понимании стратегии
лечения.
Ключевые слова: гинекология, иммунные показатели, воспалительные заболевания.
Врачи-гинекологи в практическом здравоохранении
сталкиваются с большими трудностями в терапии
заболеваний инфекционного генеза [1]. До 80% таких
заболеваний в настоящее время проявляются в хронических
формах, а также имеют характер рецидивов. При этом
лечение антибиотиками и противовоспалительными
препаратами малоэффективно [2, 3].
Ранее практически любой воспалительный процесс во
влагалище, не связанный с кандидозом, трихомониазом или
гонореей относили к неспецифическим вагинитам. В 1955 г.
рядом авторов был описан синдром нарушения микрофлоры
влагалища
у
пациенток
с
так
называемым
«неспецифическим бактериальным вагинитом». Нарушения
микроэкологии влагалища проявлялись в снижении
количества молочнокислых бактерий и колонизации
влагалища
новыми,
неизвестными
ранее
микроорганизмами,
которые
получили
название
Haemophilus vaginalis [4, 5]. В 1963 г. этот микроорганизм
переименовали в Corinebacterium vaginitis, а в 1980 г. ему
присвоили имя Gardnerella vaginalis в честь Гарднера,
который впервые выделил и описал данный вид бактерий.
Неспецифические
вагиниты
стали
относить
к
гарднереллезам - заболеваниям, вызванным Gardnerella
vaginalis. Несколько позже было показано, что Gardnerella
vaginalis присутствует не только у пациенток с
неспецифическими вагинитами, но и у 40% здоровых
женщин и являются не единственными возбудителями
данного заболевания. В 1984 г. на 1-м Международном
симпозиуме по вагинитам (Стокгольм, Швеция) после
анализа всех накопленных данных за последнее десятилетие
было предложено современное название заболевания бактериальный вагиноз (БВ), что определило дальнейшее
интенсивное изучение различных аспектов этиологии,
патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики
этой патологии [6, 7].
Это патология экосистемы влагалища, вызванная
усиленным
ростом
преимущественно
облигатноанаэробных бактерий. Повышение количества аэробных и
анаэробных бактерий с преобладанием последних
объясняет название «бактериальный», а отсутствие
лейкоцитов (клеток, ответственных за воспаление) –
«вагиноз». Резкое снижение кислотности влагалища и
концентрации лактобактерий осуществляется не одним
патогенным
микроорганизмом,
а
совокупностью
нескольких, вследствие чего БВ является полимикробным
заболеванием [8, 9]. При этом по данным литературы в
структуре воспалительных заболеваний женских половых
органов в репродуктивном возрасте частота БВ составляет
40-60%.
Главными причинами развития патологического
процесса во влагалище следует считать эндокринные
расстройства, изменения состояния местного и общего
иммунитета (снижение количества иммуноглобулина А –
IgA, циркулирующих иммунных комплексов, СЗ-

компонента
комплемента),
бессистемную
антибактериальную терапию (АБТ), перенесенные или
сопутствующие воспалительные заболевания женских
половых органов, при этом снижение неспецифической
резистентности у больных с нарушением микробиоценоза
влагалища является одной из причин воспалительного
процесса, рецидивирующего его течения, торможения
регенерации и восстановления функции пораженных
органов.
Успешное лечение БВ, как и любого заболевания,
зависит от правильной, своевременной постановки диагноза
и проведения патогенетически обоснованной, а главное –
комплексной терапии. Цель лечения – восстановить
нормальную микрофлору слизистой, задержать рост
микроорганизмов, не свойственных этому микроценозу,
создать условия для активизации общего иммунного статуса
и местного иммунитета [10, 11].
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АКТИВНОСТЬ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ
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Изучено влияние различных концентраций обратимого ингибитора ацетилхолинэстеразы эзерина.
Ацетилхолинэстераза – фермент, обеспечивающий синаптическую передачу в нервной системе как
позвоночных, так и беспозвоночных.
Ключевые слова: холинэстераза, ацетилхолинэстераза, антихолинэстеразные препараты, эзерин.
Антихолинэстеразные препараты с хорошо изученным
механизмом действия могут быть использованы в качестве
инструментов биохимических исследований. Хорошим
маркером проникновения антихолинэстеразных препаратов
в различные ткани животных может служить активность
ключевого фермента холинореактивных систем –
ацетилхолинэстеразы.
Исследование проводили на крысах самцах линии
Wistar, массой 120-150 г, содержащихся в виварии на
полноценной диете. Крыс забивали путем декапитации.
Исследование активности ацетилхолинэстеразы в головном
мозге
проводили
в
смешанной
микросомальномитохондральной фракции, полученной в результате
разрушения ткани в гомогенизаторе Поттера-Элвехейма с
последующим осаждением ядер и не разрушенных клеток
путем
центрифугирования.
Активность
ацетилхолинэстеразы определяли по методу Эллмана, в
качестве субстратов и использовали ацетилтиохолина
йодид. Фотометрический анализ проб проводили при длине
волны 412 нм. Концентрацию белка в ферментных
препаратах определяли по методу Лоури.
Эзерин – обратимый ингибитор ацетилхолинэстеразы.
Он усиливает возбуждение М- и Н-холинорецепторов, а
также рецепторов ЦНС, т.к. способен проходить через
гематоэнцефалический барьер. Эзерин инактивирует
активный
участок
фермента
обратимо,
путем
карбамоилирования гидроксильной группы серина.
Образующиеся
соединения
представляют
собой
замещенные эфиры карбаминовой кислоты, и реакция
реактивации фермента протекает медленно.
В ходе проведенных нами исследований, на основе
полученных показателей оптической плотности, была
рассчитана
активность
фермента
холинэстеразы.
Результаты представлены на рис. 1.
Из рис.1. видно, что активность фермента грубой
микросомально-митохондриальной фракции коры больших
полушарий головного мозга крыс при концентрации
ингибитора выше 10-5М полностью угнеталась. При
концентрациях эзерина от 10-6 до 10-12М активность
ацетилхолинэстеразы
постепенно
возрастала
с
уменьшением концентрации ингибитора в инкубационной
среде и достигала максимума при концентрации ингибитора
10-12 М.

Рис.1. Активность ацетилхолинэстеразы в грубой
микросомально-митохондральной фракции коры больших
полушарий головного мозга крыс в зависимости от
концентрации эзерина в среде для определения
ферментативной активности.
Таким образом, было показано, что эзерин полностью
угнетает активность холинэстераз грубой микросомальномитохондральной фракции коры больших полушарий
головного мозга крыс при концентрации в инкубационной
среде выше 10-5М. Показано также, что активность
холинэстераз грубой микросомально-митохондральной
фракции коры больших полушарий головного мозга крыс
при концентрации эзерина в инкубационной среде от 10-6 до
10-12М дозозависимо растет.
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Проведено исследование численности олиготрофных бактерий (олигонитрофилов, олигокарбофилов)
в каштановых почвах Селенгинского Среднегорья в различные сезоны года. Отмечено достаточно
широкое распространение данных группы бактерий по всему почвенному профилю.
Ключевые слова: олиготрофы, олигонитрофилы, олигокарбофилы, каштановые почвы.
Введение.
Несмотря
на
общепризнанную
исключительную роль микроорганизмов в почвенных
процессах и для биосферы в целом, почвенная микрофлора
исследована в недостаточной степени. Особенно это
касается олиготрофных микроорганизмов. Интерес к
данной группе обусловлен тем, что они завершают процесс
минерализации органических веществ растительных
остатков, участвуют в деструкции трудноразлагаемых
гуминовых соединений почв и от того насколько они
эффективно работают, зависит биологический цикл
минеральных веществ и определяется специфика
почвообразовательного процесса.
В литературе представлен ряд работ, посвященных
изучению олиготрофных микроорганизмов в различных
типах почв [4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15]. Однако практически нет
работ, посвященных исследованию данной группы
микроорганизмов в почвах Забайкалья. Имеются лишь
эпизодические данные об олиготрофных микроорганизмах
в работе некоторых исследователей [13, 14].
Основной целью наших исследований было изучение
сезонной динамики численности олиготрофных бактерий
в каштановых почвах Селенгинского Среднегорья.
Материал и методика. Материалом для исследования
послужили образцы каштановых почв, взятые согласно
генетическим горизонтам. Отбор проб проводили в 2015г.
на стационарных площадках Селенгинского Среднегорья.
Две площадки (№1, №2) были заложены в Тугнуйской
котловине Мухоршибирского района в отрогах хребта
Барского (51008/977//–51011/254// N,107024/423//–107034/768//
E; высота над уровнем моря 613-698 м), площадки №3 и
№4 – в предгорьях хребта Хамар-Дабан в Иволгинском
районе
(51034/849//–51037/033//
N,
107003/939//–
0
/
//
107 07 701 E; высота над уровнем моря 637-686 м).
Классификацию
почв
проводили
согласно
рекомендуемой в географии и картографии почв
классификации [3].
Для определения численности олиготрофных бактерий
в почвенных образцах использовали почвенный агар: к 1 л
почвенного экстракта прибавляли 20 г агара [9].
Инкубировали в течение 7 при температуре 30 0C.
Для культивирования олигонитрофилов использовали
среду Эшби, следующего состава (г/л): сахароза – 20;
K2SO4 – 0,1; K2HPO4 – 0,2; MgSO4*7H2O – 0,2; CaCO3 – 5;
агар – 20; 1 мл раствора микроэлементов по Фёдорову [9].
Время инкубации 7 дней при температуре 30 0C.
Олигакарбофилы выращивали на водном агаре по
Эрскову (голодном агаре): в 1 литре воды растворяли 20г
агара [16]. Инкубировали в течение недели при
температуре 30 0C.
Чистые культуры олиготрофных бактерий выделяли
методом истощающего штриха. Изучение морфологии
выделенных культур проводили с помощью микроскопа
Axiostar plus Zeiss с увеличением в 1000 раз.

Результаты и их обсуждения. Характеристика
растительного покрова и почв исследуемых участков
представлена в ранее опубликованных работах [1, 2].
Микробиологические исследования каштановых почв
включали изучение динамики численности и выделение
чистых культур олиготрофных бактерий.
В ходе исследовании отмечено равномерное
распространение олиготрофных бактерий по всему
почвенному профилю исследуемых каштановых почв.
Численность их варьировала от 104 до 107 Кое/г (табл. 1).
Обнаружение данной группы бактерий в более низких
слоях почвенного профиля, бедных органическими
веществами свидетельствует об их способности
развиваться в условиях низкой концентрации доступных
компонентов питания.
Особый
интерес
среди
олиготрофных
микроорганизмов играют олигонитрофильные бактерии,
способные расти в условиях незначительного количества
доступного азота в почвенном растворе и при
необходимости фиксировать атмосферный азот, который в
последующем они используют в своем питании.
Численность олигонитрофильных бактерий сходна с
численностью сапрофитов [11] и составила 104 – 107 Кое/г.
Видимо это обусловлено низкими запасами надземной
фитомассы растительных сообществ, произрастающих на
исследуемых почвах.
Как отмечает в своей работе Мальцева [5] в развитии
олигонитрофильных бактерий среди экологических
факторов решающую роль играют высшие растения.
Согласно исследованиям Мишустина Е.Н. [6], в
паровавшей около 50 лет дерново-подзолистой почве
олигонитрофильных бактерий было столько же, сколько
бактерий выросших на МПА. В почве, занятой бессменной
рожью, численность олигонитрофильной группировки
существенно превышала число бактерий, учитываемых на
МПА.
Другая
часть
олиготрофных
бактерий
–
олигокарбофилы, играют важную роль в преобразовании
органического вещества почвы, благодаря высокой
окислительно-восстановительной
ферментативной
активности. Количество олигокарбофилов колебалось от
105 до 107 Кое/г.
Существенной особенностью олиготрофных бактерий
исследуемых
почв
является
ее
относительная
стабильность и устойчивость к изменению почвенноклиматических условий, о чем свидетельствуют
полученные результаты динамики их численности.
Отмечены незначительные колебания содержания
олиготрофных бактерий в разные сезоны года, что
позволяет заключить, что по экологической стратегии
данная группа относятся к К-стратегам. Они представляют
собой устойчивые равновесные популяции, способные
сохранять
достаточный
уровень
популяционной
плотности
в
исследуемых
каштановых
почвах,
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испытывающих постоянный дефицит влаги и резкие
колебания температуры.
Горизонт

Глубина,
см

Олиготрофы
весна
лето

осень

Олигонитрофилы
весна
лето

Олигокарбофилы
весна
лето

Осень
Участок 1
А1
0-7(9)
1,4×106 1,3×106 1,7×106 3,4×105 1,9×105 1,9×105 5,7×106 3,5×105 2,1×106
АВ
7(9)-21
5,7×106 8,2×105 2,9×106 1,3×105 7,0×104 1,9×105 5,3×105 1,7×105 1,4×106
Вса
21-39
1,4×105 3,8×105 7,8×106 4,4×105 4,8×105 6,8×106 1,9×105 5,3×105 6,5×106
ВСса
39-60
6,6×104 4,3×105 1,8×106 5,4×105 9,8×105 3,2×106 4,6×105 5,1×105 1,5×107
Участок 2
АI
0-10 (16)
1,6×106 1,4×106 2,3×106 8,9×105 8,3×104 1,1×106 1,4×106 1,1×106 3,6×105
АВ
10(16)-31
6,4×104 1,7×105 2,4×106 6,0×105 1,8×105 6,3×106 1,6×106 1,3×105 3,4×106
ВСса
31-44
1,1×106 3,0×105 6,3×105 1,4×106 1,7×105 1,0×106 2,3×106 2,9×105 2,3×106
Сса
44-66
5,2×105 1,0×106 4,1×106 9,3×105 2,5×106 4,5×106 7,4×105 9,4×105 1,6×106
Участок 3
А1
0-7
7,1×106 8,2×105 5,4×105 3,3×106 6,6×106 1,1×106 1,9×106 7,4×105 1,4×105
АВ
7-15
5,6×105 7,4×105 1,3×105 2,6×106 3,5×106 2,7×105 2,3×105 1,3×106 2,0×105
Арел
15-39
7,4×105 3,5×105 2,6×105 2,3×106 2,4×107 3,4×105 2,6×105 6,3×105 1,7×105
АВсарел
39-55
4,6×105 3,3×105 2,8×105 7,5×106 1,0×106 1,1×106 1,7×105 4,3×105 1,4×105
Вса
55-74
1,7×106 1,6×106 1,6×106 7,0×106 1,0×106 2,7×107 6,2×105 5,8×105 3,0×106
ВСса
74-95
2,0×105 7,6×105 1,9×105 9,3×105 2,0×106 8,9×106 1,8×105 2,9×105 1,2×105
Участок 4
А0
0-7
1,8×106 1,1×106 1,1×105 9,2×105 1,4×106 4,2×106 3,1×106 1,3×106 5,0×106
АВ
7-18(25)
1,5×106 2,9×106 3,0×106 9,3×105 7,6×106 5,1×106 6,2×105 7,8×105 8,4×106
ВМК
18(25)-42
3,3×105 6,9×106 3,2×106 9,7×105 2,6×106 1,8×106 8,4×105 1,6×106 8,6×105
САТ
42-60
6,4×105 6,1×106 3,6×105 1,7×106 1,1×106 6,2×106 4,8×105 2,2×105 3,1×105
Cca
60-75(80)
9,2×106 1,1×107 3,8×106 2,8×106 1,4×106 8,4×106 9,4×105 1,0×106 1,0×107
С
75(80)-125
4,9×105 2,1×106 6,2×105 2,0×105 7,4×106 8,5×105 7,7×105 3,8×105 3,1×106
Таблица 1.Численность олиготрофных микроорганизмов в каштановых почвах Селенгинского Среднегорья
Примечание. Даты отбора проб: весна - 23.05.15; лето - 1.08.15 (Иволгинский район), 25.07.15 (Мухоршибирский
район); осень - 17.10.15 (Иволгинский район), 10.10.15 (Мухоршибирский район).
В результате микробиологических исследований было
выделено в чистую культуру 5 доминантных штаммов (3
культуры
олигонитрофильных
и
2
культуры
олигокарбофильных бактерий), выделенных на среде Эшби
и голодном агаре. Описаны их культуральные и
морфологические свойства.
Выделенные
культуры
представлены
не
пигментированными
точечными
колониями
преимущественно округлой формы, с выпуклым или
плоским
профилем,
шероховатой
или
гладкой
поверхностью, зубчатым, волнистым или ровным краем.
При
микрокопировании
выделенные
культуры
представлены одиночными (диаметром от 0,3 мкм) или
собранными в цепочки кокками от 2 до 10 (диаметром 0,1
мкм); мелкими палочками с закруглёнными краями (длиной
от 1 до 1,5 мкм, шириной 0,5 мкм), а также тонкими
короткими мицелиями, состоящими из палочковидных
(длиной от 0,5 до 1мкм) и овальных клеток (длиной от 0,3 до
1,2 мкм).
Проведенное
исследование
показало
широкое
распространение олиготрофных бактерии по всему
почвенному профилю исследуемых каштановых почв, что
дает им возможность принимать активное участие
минерализации органических веществ. Являясь достаточно
константными, данные группы бактерий могут быть
использованы в качестве индикаторов стабильности
функционирования природных экосистем.
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DYNAMICS OF THE NUMBER OF OLIGOTROPHIC BACTERIA IN CHESTNUT SOILS OF
SELENGINSKOYE MIDLAND
Buyantueva L.B., Nikitina E.P., Pronchenko A.N.
Buryat State University, Ulan-Ude, Russia
lenauude@mail.ru
A study of the number oligotrophic bacteria (oligonitrophils, oligocarbophils) in chestnut soil of Selenginskoye
midland in different seasons. Rather broad moving of microorganisms was observed on all soil profile.
Key words: oligotrophic bacteria, oligonitrophils, oligocarbophils, chestnut soil
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ КАТРАНА КОЧИ (CRAMBE
KOTSCHYANA BOISS.) В БАССЕЙНЕ Р. КИЧИК УРАДАРЬЯ
Буранова М.О.
Каршинский государственный университет, Карши, Узбекистан
muhayyoxon@bk.ru
Приведён флористический состав ценопоуляции катрана Кочи, расположенной в предгорной
местности на юге Узбекистана. Обильность растений, встречающихся в данной ценопопуляции
оценены по 10-балльной шкале, а жизненные формы определены по И.Г. Серебрякову.
Ключевые слова: ценопопуляция, ассоциация, флористический состав, обильность.
Катран Кочи (Crambe kotschyana Boiss.) —
многолетнее растение из рода Катран (Crambe) семейства
Капустные (Brassicaceae) с толстым, мясистым корнем.
Имеет одну или несколько стеблей высотой до 150 см.
Прикорневые листья с длинными черешками и большими
(30 см в длину и 50 см в ширину) сердцевиднопочковидными или яйцевидно-округлыми пластинками.
Цветёт и плодоносит с конца марта до середины июня.
Изученная нами ценопопуляция катрана расположена
38°40’08” с.ш. и 66°67’41” в.д. или в 11 км к северовостоку от пос. Карашина, административного центра р-на
Дехканабад Кашкадарьинской области. Дехканабадский
район представляет собой малую долину на юге

Узбекистана.
Ценопопуляция
является
частью
разнотравно-тригонелло-катрановой
ассоциации.
От
остальной части ассоциации с северной и восточной
сторон её отделяет автомобильная дорога, а южная и
западная стороны граничат с посевными полями. Склон —
восточный микросклон на высоте 1210-1250 м над ур. м.
Сбор образцов растений с последующим определением
вида и составления таблицы флористического состава
производился 24 апреля 2016 года. Флористический состав
ценопопуляции катрана Кочи приведён в табл. 1.

№ Вид
1
Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) Fisch.
2
Allium griffithianum Boiss.
3
Alyssum szovitsianum Fisch. & C.A. Mey.
4
Amygdalus spinosissima Bunge
5
Astragalus campylotrichus Bunge
6
Astragalus filicaulis Fisch. & C.A. Mey. ex Kar. & Kir.
7
Astragalus maverranagri M. Pop.
8
Astragalus rumpens Meff.
9
Bromus scoparius L.
10 Carex pachystylis J. Gay
11 Centaurea depressa Bieb.
12 Centaurea squarrosa Willd.
13 Convolvulus subhirsutus Regel et Schmalh.
14 Cousinia microcarpa Boiss.
15 Crambe kotschyana Boiss.
16 Elaeosticta allioides (Regel et Schmalh.) Kljuykov, M. Pimen. & V. Tichomirov
17 Eremurus luteus Baker
18 Ferula kuchistanica Korov.
19 Galium tricornutum Dandy
20 Haplophyllum perforatum Kar. & Kir.
21 Hulthemia persica (Michx. ex Juss.) Bornm.
22 Hypecoum trilobum Trautv.
23 Inula macrophylla Kar. & Kir.
24 Ixiolirion tataricum (Pall.) Schult. & Schult. fil.
25 Lipskya insignis (K.-Pol.) Nevsky
26 Phlomis thapsoides Bunge
27 Poa bulbosa L.
28 Roemeria refracta DC.
29 Rochelia cardiosepala Bunge
30 Scorzonera circumflexa Krasch. & Lipsch.
31 Trichodesma incanum (Bunge) A. DC.
32 Trigonella cancellata Desf.
33 Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
34 Valerianella sp.
Таблица 1. Флористический состав ценопопуляции катрана Кочи
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Семейство
Fabaceae
Alliaceae
Brassicaceae
Rosaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Asteraceae
Convolvulaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Apiaceae
Asphodelaceae
Apiaceae
Rubiaceae
Rutaceae
Rosaceae
Hypecoaceae
Asteraceae
Amaryllidaceae
Apiaceae
Lamiaceae
Poaceae
Papaveraceae
Boraginaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Fabaceae
Apiaceae
Valerianaceae

Обильность
1
1
3
1
2
1
2
3
1
2
2
1
1
2
7
2
3
1
1
1
4
1
2
1
5
4
6
1
2
2
1
8
2
3

Как видно из таблицы, в данной ценопопуляции можно
встретить 34 вида растений из 30 родов и 18 семейств. Из
них 11 семейств представлены одним видом, 4 семейств
двумя видами, семейство Apiaceae четырьмя, Asteraceae
пятью, а Fabaceae шестью видами.
Обильность оценивалась по 10 балльной шкале.
Наиболее обильными оказались пажитник решётчатый
(Trigonella cancellata) (8 из 10), катран Кочи (Crambe
kotschyana) (7 из 10), мятлик луковичный (Poa bulbosa) (6 из
10) и липския замечательная (Lipskya insignis) (5 из 10).
12 видов ценопопуляции однолетние, 20 видов
многолетние и 2 вида (Amygdalus spinosissima Bunge и
Hulthemia persica (Michx. ex Juss.) Bornm.) кустарники.

2 вида, т.е. ширач жёлтый (Eremurus luteus Baker) под
статусом 1 (исчезающие виды) и липския замечательная
(Lipskya insignis (K.-Pol.) Nevsky) под статусом 3
(сокращающиеся виды) внесены в последнюю 4-ю
редакцию Красной Книги Республики Узбекистан.
Список цитируемой литературы:
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FLORISTIC STRUCTURE OF COENOPOPULATION OF CRAMBE KOTSCHYANA BOISS. IN
POOL OF THE RIVER OF KICHIK URADARYA
Buranova M.O.
Karshi state university, Karshi, Uzbekistan
muhayyoxon@bk.ru
The floristic structure of coenopopulation of Crambe kotschyana Boiss located on foothills in the south of
Uzbekistan was studied. An abundance of the plants, growing in the coenopopulation was estimated on a 10mark scale, and vital forms were determined by I.G. Serebryakov.
Key words: coenopopulation, association, floristic structure, abundance.
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКИ БОЛЬШОЙ (КАМЧАТКА)
С 2005 ПО 2016 ГГ.
Походина М.А., Травина Т.Н., Свириденко В.Д., Русанова В.А.
Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии,
Петропавловск-Камчатский
pohodina.ma@gmail.com
Проведен мониторинг гидрохимического фона р. Большая в 2005-2016 гг., определили содержание
железа и кремния на фоне уровня воды в реке.
Ключевые слова: река Большая, Камчатка, биогенный фон, железо, кремний.
Для характеристики биогенного фона в пробах воды
определяли общее растворенное железо (Fe) и кремний (Si)
стандартными гидрохимическими методами. [7,8]
Координаты места исследований 520 43́ с.ш. и 1560 10́ в.д.
Воды бассейна р. Большой относятся к классу
щелочных вод по классификации Пальмера, характерных
для областей с преобладанием вулканических пород. Эти
воды сильно растворяют силикаты, чем и объясняется
богатство вод бассейна р. Большой кремнекислотой. [3]
Основным природным источником поступления железа в
поверхностные воды являются процессы химического
вывертывания горных пород, сопровождающиеся их
растворением. Значительная часть железа поступает также
с подземным стоком. [2] Источником железа также

является погибшая после нереста рыба (снёнка), так в
первый месяц из нее вымывается 2/3 от первоначального
содержания этого биогенного элемента. [5]
В мае и июне в реке Большой отмечается наименьшая
концентрация кремния (6,5 мг/л), что обусловлено
подъемом уровня воды. В летний период концентрация
этого биогенного элемента была на уровне 7,0–7,6 мг/л.
Тенденция невысокой концентрации кремния летом
объясняется потреблением его диатомовыми водорослями.
[4] В октябре происходило увеличение концентрации до
7,8 мг/л, что связано с отмиранием водных растений, а
также с атмосферными осадками. (табл. 1)

биогенные
год/месяц
элементы
май
июнь
июль
2005
Fe/Si
248/6,7
64,5/5,8
114/6
2006
Fe/Si
103/7,1
85/4,9
92/5,3
2007
Fe/Si
76/7,0
107/15,9
90/4,6
2008
Fe/Si
111,3/6,8
34,9/5,5
65,3/7,5
2009
Fe/Si
133,5/11,9
60,5/7
23/8,6
2010
Fe/Si
113,0/6,4
106,5/6,7
30/6,7
2011
Fe/ Si
132,5/4,1
34/5,8
63/5,2
2012
Fe/ Si
218,5/4,9
102/7,6
26/7,6
2013
Fe/ Si
193/7,7
153/7,5
118/7,4
2014
Fe/ Si
236/3
122/7,7
77/7,8
2015
Fe/ Si
153/7,1
124,5/7,6
98/5,7
2016
Fe/ Si
131,5/7,2
110/7,4
77/6,1
Таблица 1. Сезонная изменчивость железа (Fe, мкг/л) и кремния (Si, мг/л)
В 2005, 2006, 2011 гг. отмечены низкие концентрации
кремния (6,4 мг/л), а в 2007 и 2009 гг. высокие концентрации
(9,7 мг/л). С 2009 по 2011 гг. концентрация железа
находится на стабильно низком уровне (80,0–84,0 мкг/л), а в
2012 г. зафиксирован подъем концентрации (177,1 мкг/л).
Среднее содержание кремния в среднем составило 7,5 мг/л,
а железа — 118,1 мкг/л. Что вполне согласуется с
проведенными ранее исследованиями. [1]
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД БУХТЫ
НОВИК (ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО, ЯПОНСКОЕ МОРЕ)
Бойченко Т.В.
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На основании микробиологических обследований акватории б. Новик получено представление о
распределении численности различных эколого-трофических групп микроорганизмов, в лете-осеннее
время. Установлено, что воды б. Новик испытывают мощное хозяйственно-бытовое и рекреационное
воздействие.
Ключевые слова: бухта Новик, залив Петра Великого, микробная индикация, эколого-трофические
группы микроорганизмов.
На сегодняшний день, одной из актуальных проблем
является проблема загрязнения прибрежной акватории о.
Русский. В прошлом остров был труднодоступным для
многих горожан, так как имел ограничения в
транспортных путях. В настоящее же время на территории
острова произошли значительные преобразования: уже как
4 года тому назад, завершилось строительство вантового
моста, который соединил остров с материковой частью
Владивостока.
Бухта Новик, внутренняя бухта острова Русский,
акватория которой активно используется для ведения
круглогодичного промышленного рыболовства, а в летнее
– привлекает множество туристов. Бухта окружена
небольшими поселками, лодочными станциями, базами
отдыха, которые не канализованы. Особенно заметна
неудовлетворительная экологическая ситуация в самом
куту бухты и на входе в неё [3]. В связи с этим, изучение
экологического состояния бухты, является актуальным.
Пробы воды отбирали в июле и октябре 2016 г. вдоль
центрального разреза бухты Новик. Отбор производили с
соблюдением условий стерильности, с глубины 10-15 см
от поверхности воды в одноразовые шприцы объемом 20
мл, одновременно учитывая температуру воды. На рис. 1
показаны станции отбора проб.

южная сторона б. Полонка, устье стока с очистной станции
«Лесная»; 15 - юго-западная часть б. Полонка, устье ручья.
Пробы анализировали в день отбора, каждую – в трех
повторностях, определяя следующие эколого-трофические
группы микроорганизмов: КГМ - колониеобразующие
гетеротрофные микроорганизмы, БГКП - бактерии группы
кишечной
палочки,
НО
нефтеокисляющие
микроорганизмы, ДТ - деструкторы дизельного топлива,
ФД - фенолдеструкторы.
Анализ численности КГМ проводили чашечным
методом Коха, на среде СММ (среда для морских
микроорганизмов)
[1].
БГКП
обнаруживали
с
использованием селективной среды Эндо. Определяли
каталазоположительные,
оксидазоотрицательные,
грамотрицательные бактерии [2].
Наиболее вероятное
количество бактерий отдельных физиологических групп –
НО, ФД, ДТ оценивали на основе метода предельных
разведений с использованием элективной среды МКД,
содержащей в качестве единственного источника углерода
дизельное топливо, нефть, фенол в конечной
концентрации 0.1% [4].
В результате проведенных исследований были получены
данные
микробиологического
анализа,
которые
представлены в таблице 1.
Результат микробиологического анализа проб,
отобранных в июле показал довольно равномерное
распределение микробных сообществ. Так, численность
общего числа гетеротрофов на большинстве станций
составила 104-105КОЕ/мл, характеризуя данные воды как
мезосапробные. И лишь на одной станции – 12-й
(восточная сторона б. Полонка) – воды относятся к
категории полисапробных (106 КОЕ/мл). Осенью
численность гетеротрофов снизилась на два-три порядка
величин, а воды перешли в категорию олигосапробных.
Исключением явилась ст. 15 в вершине бухты, где
численность КГМ по-прежнему была высокой, составляя
104 КОЕ/мл.
Бактерии группы кишечной палочки фактически
повторили результаты по гетеротрофам. На входе в бухту
(ст.1) их численность в июле составляла 105 КОЕ/мл,
максимум численности фиксировался также в кутовой
части на ст. 12 – 106 КОЕ/мл. Осенью единичные колонии
этих бактерий выросли на чашках Петри только для трех
станций – 7-й, 13-й, 15-й.
Следующей
группой,
которую
целесообразно
рассмотреть после бактерий группы кишечной палочки,
являются фенолдеструкторы. поскольку в широком наборе
микроорганизмов, относящихся к этой экологотрофической группе, могут находиться деструкторы
фекальных стиролов (входят в состав фенольных
соединений). Это предположение особенно ярко

Рисунок 1. Расположение станций отбора проб в бухте
Новик: 1 - вход в б. Новик между мысами Старицкого и
Елагина; 2 - рядом с камнем Ермолаева; 3 - рядом с о.
Папенберга; 4 – б. Труда; 5 - южнее м. Доронина и м.
Шигина; 6 - рядом с о. Фальшивым; 7 - напротив м.
Мелководного; 8 - кутовая часть б. Лесника; 9 - напротив
м. Фета; 10 - кутовая часть б. Конечной; 11 - вход в б.
Полонка; 12 - восточная сторона б. Полонка, устье ручья;
13 - юго-восточная сторона б. Полонка, устье ручья; 14 -
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подтверждается
для
ст.
14,
где
численность
микроорганизмов данной группы достигала максимальной
величины – 107 кл/мл. Наименьшее количество клеток в
миллилитре обнаружено в воде на ст. 9 (напротив м. Фета).
На остальных станциях концентрация клеток находилась в
№
ст
.

КГМ (КОЕ/мл)
лето
осень

1

(5,4±0,21)*105

(1,5±0,1)*102

БГКП (КОЕ/мл)
лето
осен
ь
(2,69±0,23)*10 0

диапазоне 103-104 кл/мл. Осенью численность бактерий
этой группы заметно уменьшилась, варьируя в пределах
101-103 кл/мл.

НО (кл/мл)
лето
осень

Д/Т (кл/мл)
лето
осень

ФД(кл/мл)
лето
осень

25,0*106

6,0*103

13,0*105

6,0*102

2,5*105

6,0*102

-

6,0*101

-

0

-

25,0*10

5

2

-

3
4
5

(6,1±0,3)*10
(1,55±0,23)*10

(4±0,2)*102

-

(3±0,21)*102
3,5*102

(4,42±0,4)*10
(1,8±0,2)*104

(2,0±0,12)*102

-

0

2
4

3

0
0
0

4

6

-

4

6,0*10
110,0*10

5

3

2,5*101
6,0*102

2,5*10
2,5*104

6,0*101
0

2,5*10
2,5*104

2,5*101
6,0*102

13.0*10

-

0

-

13.0*10

110,0*10

6,0*101

2,5*105

6,0*102

13,0*10

-

6,0*102

6,0*102
-

25,0*10

7

0

-

1

7

(4,23±0,27)*10

(2,5±0,11)*102

5

8

-

(1,32±0,21)*10

5

25,0*106

1

6,0*102

5

(2,8±0,18)*102

7

-

0

6,0*103

-

-

1

9
10

(2,3±0,12)*104
-

(3,45±0,3)*103

(1,5±0,11)*104
-

0
0

2,5*105
-

13,0*10

6,0*101
-

1

11

(2,53±0,3)*105

(1,9±0,2)*103

(2,86±0,2)*105

12

(2,27±0,22)*10

(6,5±0,3)*10

(1,6±0,2)*10

3

6

0
0

6

13

-

2,5*105
110,0*10

(1,23±0,12)*10

(2,65±0,23)*10

-

7

(4,0±0,22)*103

-

2,5*104
110,0*10

13,0*10

-

3

(1,65±0,3)*104

0

2

2,5*103

6,0*103

6,0*102

2

3

6,0*102

6,0*10

2,5*105

13,0*10

13,0*10

-

4

-

6,0*103

-

6,0*103

110,0*10

6,0*103

2

13,0*105

6,0*102

2

(2,17±0,12)*10

6,0*10

7

-

4

15

3

7

3

14

1

6,0*103
2,5*10

13,0*10

7

-

2,5*103

-

2,5*103

4

Таблица 1. Эколого-трофические группы микроорганизмов в поверхностных водах бухты Новик (июль, октябрь 2016 г.)
Максимальные значения численности деструкторов
дизельного топлива были зафиксированы на станциях
напротив м. Мелководный и восточная сторона б.
«Полонка», составив 107 кл/мл. В целом осенью произошло
заметное снижение численности на некоторых станциях на
пять - шесть порядков величин. Наиболее загрязненными по
многим показателям оказались: ст. восточная сторона б.
«Полонка», устье ручья и ст. южнее м. Доронина и м.
Шигина.
Численность
нефтеокисляющих
микроорганизмов
находилась в диапазоне от 104 до 107 кл/мл. Осенью по
сравнению с летом наблюдалось заметное снижение
численности – на два-пять порядков величин.
Таким образом, наиболее загрязненными по многим
показателям оказались 1-я, 5-я, 7-я и 12-я станции. При этом
5-я ст. выделилась только численностью нефтеокисляющих
бактерий,
12-я
–
максимальной
численностью
микроорганизмов всех эколого-трофических групп, кроме
фенолов, на станциях 1-й и 7-й фиксировались довольно
высокие
показатели
всех
трофических
групп
микроорганизмов.
Результаты выполненной работы показали, что входная
часть бухты и особенно её вершина находятся в летнее
время в напряженном экологическом состоянии. Применяя
микробиологический подход, в частности экологотрофические группы микроорганизмов, мы смогли увидеть,
какие именно вещества и в каких местах является
основными контаминантами. Так, бактерии группы
кишечной палочки в наибольшем количестве выявлены
летом в кутовой части бухты (106КОЕ/мл), хотя вся
акватория также довольно сильно загрязнена этими
микроорганизмами. Микробиологический подход позволил

выделить и другие экологически напряженные участки в
акватории бухты, в частности район м. Мелководного с
большим «букетом» контаминантов, и район фарватера
после двух сходящихся навстречу друг другу мысов,
который выделился только максимальной численностью
нефтеокисляющих микроорганизмов. Осенний же режим, с
осадками, усиленной гидродинамикой и пониженной
температурой,
радикально
изменил
экологическую
обстановку в акватории в сторону улучшения – бактерии
группы кишечной палочки обнаруживались единично лишь
в куту, да у м. Мелководного, деструкторы дизельного
топлива однозначно выявлялись только в кутовой части, и
лишь
фенолдеструкторы
и
нефтеокисляющие
микроорганизмы по-прежнему определялись по всей
акватории, но в несравненно меньших количествах, чем
летом (на два-пять порядков величин), с выраженным
преобладанием численности в вершине бухты.
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Based on microbiological surveys of the water area b. Novik obtained an idea of the distribution of the number
of different ecological-trophic groups of microorganisms, in the summer-autumn time. It is established that
water b. Novik is experiencing a powerful economic, household and recreational impact.
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microorganisms.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНОТУРИЗМА В РОССИИ НА ОСНОВЕ РЕДКИХ
ДОМАШНИХ ВИН (НА ПРИМЕРЕ БАРБАРИСОВОГО ВИНА)
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В статье изучены перспективы развития энотуризма в мире и в России, влияние различных сортов
вин на интерес туристов. В статье проводится анализ основных проблем развития энотуризма в
России, приводятся факторы для развития энотуризма в регионах.
Ключевые слова: энотуризм, домашнее вино, барбарисовое вино, факторы развития
Энотуризм — (от греч. οἶνος — вино и туризм)
разновидность туризма, целью которого является
знакомство с винными традициями определенного региона.
Специализированные туры могут включать в себя
посещение виноградников, виноделен, ресторанов, винных
фестивалей и иных мероприятий и т. д.
Винный туризм, как явление, сложился во Франции,
Италии, Испании уже в начале XX века, а сегодня он очень
популярен во всех странах мира, которые занимают
достойное место в виноделии – в Австралии, Новой
Зеландии, Аргентине, Чили и США.
Мировыми лидерами по производству вина наивысшего
качества являются Италия и Франция [1].
Рассматривая каждую из этих стран в отдельности,
можно сказать, что виноделие и винный туризм во Франции
имеют особое значение для культуры и развития туризма в
этой стране. Франция занимает первое место по объемам
производства вина. Лучшими винодельческими регионами,
являются Эльзас, Бордо, Бургундия, Шампань, Прованс. Эти
же регионы имеют самый высокий процент посещаемости
туристами,
благодаря
развитой
винодельческой
промышленности и насыщенной культурно-познавательной
программе. Вина Франции на мировом рынке выделяются
благодаря своему высокому качеству. Крупнейшие
винодельческие компании Франции, ради которых в эту
страну съезжаются миллионы туристов, такие как LVMH –
выпускающие такие знаменитые сорта вин, как Dom
Pérignon, Krug, Veuve Clicquot, Cheval Blanc, Yquem или Pier
Castel – славится выпуском Roche Mazet, Baron de Lestac и
другие [3]. Италию, от Франции отличает, наличие особого
терруара. Терруар – это совместимость климата, почвы и
расположения виноградников, именно эти критерии
определяют в дальнейшем букет вина, и срок его выдержки.
Главной отличительной чертой итальянского виноделия
является производство большого количества сладких
красных вин. Ее самые известные красные вина: Бароло,
Брунелло-де-Монтальчино, «Таурази», «Кьянти Классико».
Отличные белые вина производятся из Вердиччио –
интересного сорта винограда с присущими ему тонами
ореха. Многие туристы посещают Италию, чтобы
насладится ее «вкусовыми» отличиями, от других стран [2].
Энотуризм в последние годы стремительно развивается
и в России. Винный туризм в России больше всего развит на
юге страны, где производят виноградные вина: в
Краснодарском крае, Ростовской области, на Ставрополье и
в Крыму. Туристам, любителям редких плодово-ягодных
вин необходимо ехать в Центральную Россию, например, в
Тверскую область или Сибирь, к примеру, на Алтай.
В топ-10 самых популярных курортов и мест для
винного туризма в России входят «Абрау-Дюрсо»,
«Массандра», «Эльбузд», «Левокумское», «Фанагория»,
«Инкерман», «Ведерников», «Мысхако», «Новый Свет» и
«Золотая Балка» - таковы результаты исследования,
проведенного аналитическим агентством ТурСтат [4].

Среди популярных для энотуризма мест, где
производятся плодово-ягодные вина лидируют Весьегонск
(Тверская область) и Бийск (Алтайский край).
По данным ТурСтат, в России насчитывается более
полумиллиона энотуристов. Например, самый популярный
центр в российском винном туризме в Абрау-Дюрсо
посетили триста тысяч человек в 2015 году, а в этом году
спрос вырос более чем в полтора раза. Чаще всего в винные
туры отправляются туристы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Челябинска.
По данным ТурСтат, дневная экскурсия на российскую
винодельню обойдется менее чем в 1000 рублей на двоих, а
тур на выходные вдвоем с проживанием, питанием и
дегустацией - от 11,5 тысячи рублей на Весьегонский
винзавод ягодных вин в Тверской области до 39 тысяч
рублей в Абрау-Дюрсо.
10 самых популярных мест для винного туризма в
России по данным ТурСтат в 2016 году:
1. Абрау-Дюрсо (Новороссийск, Краснодарский край).
2. Массандра (Ялта, Крым).
3. Эльбузд (Азовский район, Ростовская область).
4. Левокумское (Ставропольский край).
5. Фанагория (Темрюк, Краснодарский край).
6. Инкерман (Севастополь, Крым).
7. Ведерников (Ростовская область).
8. Мысхако (Новороссийск, Краснодарский край).
9. Новый Свет (Судак, Крым).
10. Золотая Балка (Балаклава, Крым).
В Краснодарском крае главные места для винного
туризма это Новороссийск, Темрюк и, в целом, Тамань. В
Ростовской области - Цимлянский, Мартыновский,
Багаевский и Азовский районы. В Крыму - Севастополь,
Балаклава, Ялта, Судак и Бахчисарай. В Ставропольском
крае - Левокумский, Благодарненский, Буденновский,
Предгорный, Минераловодский и Изобильненский районы.
По данным Travel.ru, число туристов, интересующихся
винным туризмом, постоянно растет: за последний год
количество бронирований отелей вблизи российских
виноделен выросло на 37% [5].
Наиболее недорогими являются туры на винзавод
ягодных вин в Тверской области. На современном этапе
туристы все больше проявляют интерес к редким сортам
вин. Главная проблема в производстве и реализации
домашнего вина – государственное регулирование вопроса.
В России действует государственная монополия на
производство алкогольных напитков, огромные налоги
выплачивают те предприятия, которые выпускают алкоголь
даже минимальной крепости. Чтобы открыть производство
алкогольных
напитков,
необходимо
изучить
законодательство,
налогообложение,
требования
к
производству и др.
Винный туризм может быть организован на базе уже
имеющихся сельских усадеб, гостевых домов, так как
сельский туризм уже давно и стремительно развивается в
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России. Например, в Финляндии достаточно популярны
туры с дегустацией редких вин. Редкие вина популярны в
винодельческом хозяйстве Rönnvik (между Тампере и
Хямеенлинной), именно там можно купить Kamreerin Vaalea
– вино из ревеня. Это вино имеет сладковатый, свежий вкус.
В настоящее время в Финляндии около 50
винодельческих хозяйств. Они интересны и как
туристические объекты. На экскурсии можно не только
продегустировать вина, но и познакомиться с технологией
их производства [6].
У плодово-ягодных вин есть свои секреты. Садовая
ягода бродит около 2-х месяцев, лесная – дольше. В
процессе изготовления делается 3 процеживания.
В отличие от виноградных, в плодово-ягодные вина
добавляют сахар. Поскольку ягоды и фрукты содержат
много кислот, вина из них не рекомендуется хранить более
года: могут появиться кислинка и небольшой осадок.
Домашние вина можно приготовить из самых разных
фруктов и ягод – вишни, сливы, яблок, крыжовника,
малины, алычи, смородины, земляники, абрикосов,
черники, ежевики, груши, инжира, граната и, конечно,
винограда. Можно приготовить как сортовые (только одних
яблок), так и купажные (например, вишнёво-яблочные)
вина. Наиболее интересным вином из нетрадиционных
садовых культур, которое привлечет туристов может стать
вино из ягод барбариса. Вино из барбариса готовили еще в
древнем Шумере. Подтверждением этого стали находки
глиняных кувшинов, хранивших вино. Среди огромного
количества сосудов с виноградным напитком были и
емкости из-под барбарисового вина [7].
Еще с давних времен было открыто его полезнейшее
свойство барбариса — способность очищать кровь. Плоды
этого растения содержат большое количество витамина С
(как и лимон), алкалоиды, кислоты органического
характера, фруктозу, глюкозу, эфирное масло, яблочную
кислоту. Из барбариса выделяется берберин, который
используется в медицине, поскольку он способен усилить
вывод желчи, улучшать маточную мускулатуру и повышать
частоту сокращений сердца, борется с зависимостью от
алкоголя и никотина. Из него делается спиртовая настойка.
Из ягод получается полезнейший сок, который содержит
аскорбиновую, яблочную, винную и лимонную кислоты.
Его применение способствует избавлению от жара,
защищает от микробов, восстанавливает кровь, выводит
токсины, борется со старением организма и очищает его.
Плоды также рекомендуется употреблять, когда
существуют заболевания печени, ревматизм, воспаления
мочевого пузыря и почек.
Домашнее вино из барбариса получается ярко-красным,
ароматным с легкой умеренной кислинкой. Чтобы добиться
положительного результата потребуется много воды и
сахара, поскольку самая ягода очень кислая. Но результат
стоит потраченных усилий. Сладковато-терпкий вкус
нежный и приятный. Барбарисовое вино было
распространено в Чехии. Там его считают лечебным. Очень
полезен людям, страдающим заболеванием желудка.
Энотуризм может привлечь туристов и по энотерапии. В
основе интереса к энотерапии лежит так называемый

французский парадокс. Ученые заметили, что у французов,
регулярно употребляющих красное сухое вино, значительно
снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Поэтому в Медицинской академии и изучают механизм
воздействия продуктов из красных сортов винограда.
Исследования ведутся на лабораторных крысах.
Таким образом, энотуризм является перспективным
направлением туризма в России. В России имеется
необходимый потенциал для развития винного туризма.
Для реализации туристского продукта энотуризма на
территории России есть следующие виды туристской
деятельности:
1) производство винной продукции, находящееся в
открытом доступе и эстетически оформленное для
туристского показа;
2) дегустационная, с наличием хотя бы одного человека
в качестве обслуживающего персонала. Также есть
следующие виды туристских ресурсов: а) природноклиматические, способствующие произрастанию в данной
местности виноградников, которые тоже могут являться
объектом показа; б) культурно-познавательные – музеи
виноделия, фамильные погреба и др. [8].
Непопулярные для энотуристов регионы Центральной
России могут привлечь туристов не только производством
плодово-ягодных вин из традиционных садовых культур, но
и из нетрадиционных садовых культур, например, таких как
барбарис.
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В статье затрагивается тема службы советских женщин в вооруженных силах в годы Великой
Отечественной войны. Проанализировано отношение, сложившееся в мужской армейской среде к
привлечению женщин в армию. Показано различие позиций мужчин-военнослужащих, определены
причины формирования противоположных мнений.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, женщина-военнослужащая, армия.
Вторжение германских войск на территорию СССР
поставило перед руководством страны грандиозную задачу
– дать отпор захватчикам. В первую очередь необходимо
было организовать мобилизацию людских контингентов с
целью
развертывания
армии
военного
времени.
Мобилизации подлежали не только мужчины, но частично
и женщины.
Призыв женского контингента в ряды Вооруженных Сил
СССР начался уже с первых месяцев войны. Однако до
весны 1942 г. служба женщин в армии не приобрела
широкого размаха: их призывали в основном для замены
мужчин в тыловых подразделениях и учреждениях, а также
для укомплектования должностей телеграфисток и
телефонисток в войсках связи. В дальнейшем сфера участия
женщин в составе вооруженных сил расширилась,
увеличился масштаб их привлечения. Всего (по различным
данным) за четыре года войны в армию было призвано от
500 тысяч [1, 2] до 1 миллиона женщин [2, 165]. Женщины
служили во всех видах вооруженных сил и родах войск. Они
встречались в боевых войсках. Но большая часть их
служила в специальных войсках, в штабах, в войсках
обеспечения и обслуживания.
Появление женщин на фронте было воспринято
мужчинами-военнослужащими неоднозначно. Конечно,
многие сталкивались с женщинами в армии и ранее, но, это
были в основном вольнонаемные, которые выполняли
вспомогательные функции, соответствующие их гендерной
роли: стирали бельё, ухаживали за ранеными, готовили
пищу для бойцов. Они несли службу, как правило, далеко от
линии фронта и не находились в постоянном контакте с
мужчинами-военнослужащими.
Другое дело, когда
государство стало активно привлекать женщин в армию и
интегрировать в воинский коллектив. Они получили статус
военнослужащих, но мужчины не считали их равными себе.
Они ставили под сомнение способность женщин
справляться с физическими нагрузками, тяжестями
фронтового быта, длительными марш-бросками. «Дядя
отговаривал меня идти на фронт, – вспоминала бывшая
фронтовичка Надежда Петровна Самойлова. – «Ты знаешь,
что такое война? Ты знаешь, что она несёт смерть, что это
трудное испытание для женщины? Воевать надо, а придется
с вами нянчиться. Это же война! Там нужны сильные,
здоровые, закаленные люди. А вы неженки. Вы только
будете создавать проблемы для других солдат» [3].
Подобную позицию мужчин отмечали многие бывшие
фронтовички. «Некоторые мужчины прямо таки враждебно
относились к присутствию женщин на фронте, – вспоминала
бывшая телефонистка зенитно-артиллерийского полка
Забайкальской зоны ПВО Л.П. Меншикова. – Наш командир
роты Остащенко не любил девушек. Его ненависть к нам
была еще и потому, что ему хотелось на фронт, а он
вынужден девушками командовать. Это задевало его
самолюбие. Он часто говорил нам: «Зачем вас, женщин,

сюда послали? Вы только мешаться будете, не женское это
дело воевать» [4].
Если одни мужчины-военнослужащие отнеслись
настороженно и даже враждебно к появлению женщин в
армию, то другие стали проявлять заботу о них. Стремясь
облегчить участь женщин на фронте, мужчины порой
выполняли двойную работу. Жалея женщину, солдат нёс не
только свою, но и её ношу, рыл себе и ей окоп. «Я была
назначена механиком-оружейником, – вспоминала Н. П.
Самойлова. – Я укомплектовывала самолёт боеприпасами.
Мы работали в паре вместе с механиком самолета. Он
выполнит свою работу, а потом мне поможет установить две
бомбы, которые весили по 100 кг.
» [3]. Бывшая
фронтовичка Е.С. Закапко вспоминала: «Солдаты помогали
выкапывать нам землянки. Мы должны были их сами
сооружать, но парни нас жалели» [5].
Стремление мужчин облегчить женщинам службу в
армии разделяли не все представительницы слабого пола. Те
из них, кто добровольно отправился на фронт, старались
выполнять свои воинские обязанности самостоятельно, без
мужской помощи. Им хотелось доказать себе и мужчинам,
что они способны быть хорошими солдатами. Вот что об
этом сообщала ветеран войны Е.И. Уфимцева: «Когда
приехали на место назначения, стали обустраиваться:
вырыли землянку, натаскали бревна для настила. Мужчины
нам не помогали. Да и зачем? Им ведь тоже было тяжело на
фронте. А тут еще мы со своими проблемами» [6].
Командиры,
под
начало
которых
были
представительницы женского пола, стояли перед дилеммой:
создать для женщин тепличные условия или предъявить к
ним те же требования, что и к мужчинам-военнослужащим.
Несмотря на активное развитие идей эмансипации в нашей
стране в предвоенные годы, в общественном сознании попрежнему существовало представление о женщине как о
слабом поле, нуждающемся в защите и помощи. Но на
фронте требовалась жесткое, беспрекословное подчинение
военнослужащих вышестоящему начальству. Командиры
оказывались в сложной ситуации. Они порой не могли
применить дисциплинарные взыскания в отношении
женщин-военнослужащих, поскольку это могло быть
воспринято не как способ поддержания порядка, а как
оскорбление женщины, её унижение. Направление их на
смертельно опасные задания было также неприемлемо:
осознание того, что девчонкам приходилось защищать
Родину, вызывало у многих мужчин чувство вины. Для
командиров они были, прежде всего, женщинами, а потом
подчиненными.
В ходе войны женщины смогли завоевать уважение
мужчин-сослуживцев. Им пришлось признать, что женщина
может быть хорошим бойцом. Маршал Советского Союза
В.И. Чуйков так писал о боевых качествах женщинвоеннослужащих: «Боеспособность женских расчетов и
батарей была ничуть не ниже боеспособности тех зенитных
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подразделений, расчеты которых были укомплектованы
преимущественно мужчинами» [7, 181]. Такую же
характеристику маршал дал и женщинам, служившим в
войсках связи: «Если их посылали на промежуточный пункт
связи, то можно было быть уверенным, что связь будет
обеспечена. Пусть по этому пункту бьют артиллерия и
минометы, пусть на него сыплются бомбы с самолетов,
пусть этот пункт окружают враги – женщины без приказа не
уйдут, даже если им угрожает смерть» [8, 48].
Женщины своим самоотверженным трудом доказали,
что могут наравне с мужчинами воевать. Почему же в таком
случае мужское военное большинство так негативно
относилось к факту присутствия на фронте женщин? Анализ
рассуждений фронтовиков по этому вопросу позволяет
предположить, что в основе этих убеждений лежали
закрепившиеся в общественном сознании представления о
социальных ролях женщины и мужчины: женщина –
хранительница домашнего очага, дарительница жизни,
мужчина – воин, защитник, истребляющий врага. Солдат –
это полное воплощение мужественности, а война – полное
воплощение условий, в которых она реализуется, место, где
позволяются, поощряются и прославляются мужественные
действия: проявление физической силы, отбрасывание
эмоций, жалости. А участь женщин – врачевать уцелевших
в войне и оплакивать убитых. Женщинам предначертано
рожать и растить детей, мужчинам – работать. Поэтому,
несмотря на активно действовавшую с двадцатых годов
пропаганду о равноправии обоих полов, профессиональное
мужское групповое сознание, особенно в тяжелых и
опасных профессиях, каковой является военная служба, не
допускало мысли об участии женщин в традиционно
мужской деятельности. Наибольшее неприятие вызывало
непосредственное участие женщин в военных действиях.
«Когда я слышал, что наши медицинские сестры, попав в
окружение, отстреливались, защищая раненых бойцов,
потому что раненые беспомощны, как дети, я это понимал,
– вспоминал ветеран войны М. Кочетков, – но когда две
женщины ползут кого-то убивать со «снайперкой» на
нейтральной полосе – это все-таки «охота»… Хотя я сам был
снайпером. И сам стрелял… Но я же мужчина. В разведку я,
может быть, с такой и пошел, а в жены бы не взял» [2, 99].
Таким образом, мужественность, самоотверженность и
хладнокровие
представительниц
прекрасного
пола
вызывали чувство уважения у мужчин, но в тоже время
делали их как женщин непривлекательными, поскольку это
шло вразрез с представлениями мужского большинства о
качествах, которыми должна обладать женская половина
человечества: эмоциональность, мягкость и т.п.
С таким отношением
столкнулись в основном
женщины, служившие в боевых войсках, а также в частях и
подразделениях войск боевого и тылового обеспечения,
дислоцировавшихся на переднем крае.
Другое дело, если
женщины-военнослужащие не
принимали участие в боевых действиях, находились далеко
от линии фронта, служили в войсках тылового обеспечения.
В этом случае традиционное представление о роли
женщины в обществе, семье не нарушалось, поскольку и на
фронте они выполняли присущую им работу: стирали,

готовили, лечили и т.п. Поэтому неудивительно, что
мужчины, испытавшие на себе заботу женских рук, давали
положительные оценки факту службы женщин в рядах
Вооруженных Сил. Так, Герой Советского Союза Б.И. Гарин
с восхищением и благодарностью вспоминал о женщинахфронтовичках, которые ухитрялись вносить уют даже в
землянки и разрушенные здания, где они размещались,
которые заботились о «беспомощных мужчинах» [9, 128129].
Тем более, присутствие женщин на фронте являлось для
мужчин некоей связующей нитью с мирной жизнью:
женщины-военнослужащие заменили мужчинам жён,
сестер и матерей, взяв заботу о них на себя. «На фронте
парни относились ко мне как к сестре, – утверждала Е.Ф.
Буковцева. – Они очень любили и уважали меня за то, что
всегда готова была помочь им. Если
наша часть
останавливалась на отдых, я собирала у парней грязное
белье и бежала стирать его на речку. Кто же кроме женщины
будет ухаживать за мужчинами» [10]. В экстремальных
условиях войны присутствие женщин на фронте отвлекало
мужчин от постоянного ожидания смерти, мысли о ней,
смягчало их фронтовой быт, что в целом снижало уровень
психологического напряжения солдат и офицеров.
Итак, оказавшись на фронте женщины, столкнулись с
нежеланием мужчин видеть в них военнослужащих,
поэтому одни относились к ним по отечески, другие – с
осторожностью, недоверием и даже враждебностью.
Несмотря на политику советской власти по разрушению
гендерных стереотипов, мужчины по-прежнему были не
готовы принять новый образ женщины. Прошло уже 70 лет
с окончания войны, но и в наше время также господствует
позиция, что женщинам не место в армии и это при том, что
в годы войны они доказали свою состоятельность как
военнослужащих.
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В данном исследовании рассмотрены жанровые особенности романа «установленного факта» популярного литературного направления второй половины XIX века в Англии. Актуальность
тематики безусловна, так как данный литературный жанр является спорным и до сих пор стоит
особняком в современном литературоведении.
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Роман «установленного факта» как отдельный жанр
появился в Англии во второй половине XIX века. Согласно
исследованиям
британских
и
американских
литературоведов (М. Элвин, Ш. Смит, Э. Бейкер),
основателем поэтики данного жанра является английский
писатель Чарльз Рид, написавший ряд романов, в основу
которых легли реальные факты и события, досконально
изученные автором и остро отражавшие социальную
проблематику, актуальную для викторианского общества
того времени.
Чарльз Рид (1814–1884) – английский писатель и
драматург, современник и последователь Чарльза Диккенса.
На литературном поприще Рид начинал свою деятельность
как драматург. Однако истинное признание пришло к
Чарльзу Риду, в том числе и в России, после написания
романа «It’s never late to mend» (в русских переводах
«Никогда не поздно исправиться» и «Лучше поздно, чем
никогда»), в котором были отражены проблемы
злоупотреблений и насилия в тюрьмах. Именно данное
произведение, по сути, стало первым романом
«установленного факта», причём название литературному
жанру было дано самим автором.
Однако мнения по поводу эстетики и поэтики
рассматриваемого романного жанра у зарубежных и
российских литературоведов разделились. Так, практически
все западные специалисты в области литературоведения
ставят Ч. Рида в один ряд с такими мэтрами викторианской
литературы, как Ч. Диккенс и У. Коллинз, которые по праву
считаются
основателями
сенсационного
романа.
Большинство критиков (Ш. Смит, Э. Элвин), иногда даже
отождествляют роман «установленного факта» с
сенсационным романом. В то же время советский учёный
А. Л. Шипицына в своей кандидатской диссертации,
посвящённой социальным романам Ч. Рида, сделала вывод,
что роман «установленного факта» «не является особой
жанровой модификацией, это одна из разновидностей
социального романа, в основу которого положен
достоверный материал, направленный на разоблачение
злоупотреблений в английских социальных институтах» [1].
Для того чтобы выяснить, является ли роман
«установленного факта» самостоятельным литературным
жанром или всё-таки жанровой модификацией социального
романа (по утверждению российских критиков) или
сенсационного
романа
(по
мнению
зарубежных
литературоведов), рассмотрим особенности данных жанров.
К жанру «социальный роман» относятся произведения,
представляющие картину общества в широком смысле в
контексте с определённой эпохой. Авторы социальных
романов изображают своих героев, принадлежащих к
определённым социальным группам общества, которые
вступают в борьбу между собой. Социальный вопрос
становится приоритетным, отодвигая на задний план

вопросы личного характера, такие, как, например,
романтические взаимоотношения отдельно взятых героев.
Что же касается сенсационного романа, то в ряде
аспектов роман «установленного факта» действительно
можно соотнести с данным жанром, Сюжет сенсационного
романа всегда основан на некой тайне, загадочные события
идут одно за другим, иногда наблюдается даже
мистификация происходящих в романе событий.
Сенсационное направление в литературе возникло как
своеобразная реакция на обыденный реализм Д.Элиот, тем
не менее, между этими литературными направлениями
существует определённая связь. «Обыденный реализм
Элиот и сенсационный Рида и Коллинза по существу
составляют
одну
литературную
школу.
Общая
натуралистическая основа эстетики обыденного и
сенсационного реализма возникли в конце 50-х годов», –
указывает Л.А. Шипицына [1]. Как Джордж Элиот, так и
Чарльза Рид в своих романах уделяют особое внимание
документальной точности, наблюдению и опыту. Их
интересует само событие, сам факт. Однако Ч. Риду
необходима точная ссылка на реальность описанного в
произведении события, так как каждый его роман
«установленного факта» не только описывал конкретные
злоупотребления в общественной жизни, но и пытался
разоблачить их, способствуя тем самым проведению
социальных реформ в таких общественных институтах, как,
например, тюрьмы и лечебницы для душевнобольных.
Не смотря на то, что во главу угла в романах
«установленного факта» всегда ставится острая социальная
проблематика, тем не менее, в произведениях Рида
присутствует как минимум две сюжетные линии:
обязательная
любовная
истории,
сопровождаемая
интригами и трудностями, и приключенческий сюжет.
Следовательно, данный жанр успешно синтезирует в себе
как поэтику и эстетику социального романа, так и
сенсационного.
В заключении необходимо сделать следующие выводы:
1) в основе «романа установленного факта» Ч. Рида всегда
находится реальный случай из жизни общества,
документальный факт или происшествие,
сыгравшее
определённую роль в социальном конфликте, чаще всего
связанном с преступлением и наказанием;
2) роман «установленного факта» всегда рассматривает и
анализирует актуальную социальную проблематику, тесно
связанную с нравственно-этическими и философскими
вопросами о природе человека и его отношениях с
обществом;
3) для романа «установленного факта» характерна
активная, открыто выражаемая авторская позиция, корнями
своими уходящая в просветительскую идеологию.
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Genre peculiarities of the “matter-of-fact” fiction are considered in the present research. The genre under
study is related to one of the most popular literary school mid-to-late XIX century in England. The relevance
of the topic is obvious as this literary genre has always been controversial and stood apart in the modern
literature studies so far.
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ТРИКСТЕРИАДА КАК ЯВЛЕНИЕ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Петрушина А.Д.
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Статья посвящена изучению явления трикстериады в зарубежной литературе. Обсуждается
значение героя-трикстера в мировой культуре и литературе.
Ключевые слова: трикстер, трикстериада, мировая литература, культурный герой.
Трикстер – весьма сложное понятие в литературе и
культуре.
Многие
учёные
занимались
вопросом
определения сущности этого термина. К примеру, П. Радин
в своём труде «Трикстер» говорит о том, что «трикстер в
одно и то же время является создателем и разрушителем,
воздающим и просящим, одураченным и выигрывающим»
[1, с.48]. Наиболее полное определение этого понятия даёт
Е.М. Мелетинский, главный редактор «Мифологического
словаря»:
это
«демонически-комический
дублёр
культурного героя, наделённый чертами плута, озорника»
[2, с. 532].
Таким образом, трикстер тесно связан с культурным
героем.
Культурный
герой
–
понятие
весьма
противоречивое. С одной стороны, его целью является
космизация – избавление мира от хаоса, с другой – иногда
он сам вносит элементы социального хаоса. Это выражается
в чрезмерном эгоизме, лицемерии, жадности и коварстве. С
точки зрения Е. М. Мелетинского «…элементы хаоса
представляются некоей отдушиной, допущение которой в
конечном счете укрепляет социальный порядок» [3, с. 26].
Трикстер, как особый вид культурного героя, вносит в
установленный миропорядок элементы хаоса и является
медиатором, то есть проводником между двух миров.
Герои-трикстеры чаще всего являются персонажами
литературных произведений. Многие писатели обращаются
к этому виду культурного героя, дабы показать
непостоянство жизни , вечную борьбу добра и зла, а также
сделать акцент на том, что в мире всё взаимосвязано. К
примеру, Р. Даль, автор сказочной повести «Чарли и
шоколадная фабрика» (1964), создал собственного
трикстера – мистера Вилли Вонку, владельца шоколадной
фабрики. Автор описывает его как человека весёлого и
открытого, с блестящими умными глазами и приятным
лицом. Вилли Вонка обладает некоторыми чертами,
которые позволяют нам отнести его к числу героевтрикстеров. Первое, на что обращает внимание читатель,
знакомясь с текстом произведения – двойственность натуры
Вилли, что является одной из главных характеристик
трикстера. Он радуется своим гостям при встрече, однако в
то же время может легко обидеть человека, так как
бесцеремонен: «Моя дорогая Верука <…>У тебя очень
оригинальное имя! Я-то думал, чтоВерукой называют
мозоль на пятке» [4, с. 46]. Кроме того, он довольно
эгоистичен: не выносит критики в свой адрес, даже
справедливой, и не любит, когда кто-то тянет время или
задаёт много вопросов. «Бывшие бобы? – фыркнула
Виолетта Бьюргард. – Таких не бывает!– Сама ты бывшая! –

крикнул мистер Вонка. – Сейчас не до споров!» [4, с. 70].
Вилли Вонка не знает, что такое сострадание, он абсолютно
не волнуется о судьбе детей, которые подвергаются его
продуманным наказаниям и страдают. Однако, здесь снова
открывается сущность Вилли как трикстера, ведь
наказывает он детей за их испорченность и избалованность,
а Чарли – единственный избегает наказания и даже получает
поощрение. Главный герой произведения «Хоббит» Джона
Толкиена Бильбо Бэггинс также имеет некоторые черты,
которые присущи героям-трикстерам. К примеру,
отправившись в путешествие с Гэндальфом и гномами, он
показал себя как настоящий хитрец и плут. Своими
действиями он спас гномов от пауков, а затем помог сбежать
из темницы короля эльфов. После всех приключений Бильбо
хитростью и обманом выведал у дракона Смауга его слабое
место, что привело к гибели последнего. Кроме того, он
обманным путём завладел кольцом всевластия, которое
потерял Смеагорл, задав ему сложную загадку: что у Бильбо
в кармане. Там было то самое кольцо, однако Смеагорл
проиграл и пришёл в ярость, а хоббиту удалось сбежать.
Когда Бильбо после всех странствий вернулся домой, его
стали считать чуть ли не сумасшедшим, и только один
Гендальф догадывался, что кольцо, которое нашёл хоббит,
было непростым.
Таким образом, к образу трикстера обращаются многие
писатели в своих произведениях, наделяя персонажей его
чертами:
плутовством,
склонностью
к
обману,
способностью к трансформации и многими другими. При
этом, авторы несомненно указывают на двойственность его
природы: Вилли Вонка наказывает детей, желая проучить,
Бильбо прибегает к обману, однако благодаря этому
выручает своих товарищей.
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РОЛЬ ЖЕСТОВ В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
Подшивалова Д.В.
Международный образовательный комплекс «Гармония - школа №97», Ижевск, Россия
daryapodshivalova99@mail.ru
Изучена роль жестов в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Выяснено, что
жесты с использованием рук несут в себе определенную смысловую нагрузку, отображение
психологического состояния героев.
Ключевые слова: роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», литература, психология,
жесты, психология в литературе.
В последнее время в области психологии появились
новые науки, изучающие жестовые движения – кинесика,
осязательные коммуникации – гаптика, язык взглядов –
окулесика. Но жесты, взгляды и осязательные
коммуникации можно изучать и у героев художественной
литературы, поскольку часто писателя интересует
психологическое состояние героя. Полное представление о
характере героя, его внутреннем мире как раз можно
получить, используя знания данных психологических наук.
Одним их тонких психологов, знатоков человеческих душ
является
русский
писатель
Федор
Михайлович
Достоевский.
Многие
исследователи
отмечают,
что
для
Ф.М.Достоевского важно показать не только что совершают
его герои, но и что они чувствуют, для писателя важно
внутреннее психологическое состояние героя. Существуют
разные способы передачи внутреннего состояния героя,
одним из которых является жест. Жест, совершенный
героем, очень важен, т.к. через жест автор дает
дополнительную характеристику герою, показывает его
состояние. Жест не является случайностью в произведении,
это и значимая деталь, и средство характеристики, и
средство постижения внутреннего мира героя.
При чтении романа «Преступление и наказание»
обращают на себя внимание жесты героев, сделанные
руками. Я проанализировала все случаи использования
данных жестов героями романа и обратилась к материалам
по психологии, которые помогут объяснить значение этих
жестов. Одной из самых известных работ в данной области
является работа Аллана Пиза «Язык телодвижений».
Проведем количественный подсчет использованных
Ф.М.Достоевским жестов:
1) Держать за руки – 14 примеров (Например, «Соня
бессознательным жестом схватила его за обе руки, как бы
упрашивая, чтобы нет.» [1])
2) Ломать руки – 8 примеров (Например, «Катерина
Ивановна, руки ломая, по комнате ходит…»[1])
3) Скрестить руки – 7 примеров (Например,
«Раскольников скрестил руки и стал вслушиваться» [1])
4) Подпирание головы руками – 5 примеров (Например,
«Раскольников отдал перо, но, вместо того чтоб встать и
уйти, положил оба локтя на стол и стиснул руками голову»
[2])
5) Схватиться за голову – 4 примера (Например,
«Раскольников открыл глаза и вскинулся опять навзничь,
заломив руки за голову…» [1])
О чем говорит количественный подсчет жестов героев
романа «Преступление и наказание»:
Исходя из количественного подсчета, выяснилось, что
самым часто используемым жестом является жест «Держать
за руки». Согласно изученным мною пособиям по
психологии,
материалам
из
интернета,
такую

закономерность можно объяснить тем, что герои романа
нуждаются в поддержке. Они ищут руку помощи, которая
выведет их из сложившихся ситуаций, руку, которая не
бросит в беде. Соня Мармеладова и Родион Раскольников
находят друг друга, они вместе решают проблемы,
поддерживают друг друга и дают советы. Соня разбудила в
Раскольникове совесть и желание признаться в содеянном.
Раскольников же помог Соне выбраться из ее привычной
жизни, поменять ее уклад и осмелиться начать жизнь
заново. Также, по моим подсчетам, популярен жест «Ломать
руки». Я думаю, такая популярность связана с тем, что герои
романа находятся в постоянном волнении, надеются на чтото хорошее, что выведет их из бед. Третье место по
использованию занимает жест «Скрестить руки на груди».
Каждый герой этого романа хочет спрятаться от несчастий
и проблем, защитить близких людей, оградить себя от зла.
Таким образом, все жесты, которые занимают лидирующие
строчки, связаны друг с другом. Они несут одно настроение:
в них нет злобы, вражды или ненависти, они показывают
обычный страх и отчаяние героев, их надежду на спасение.
Я пришла к тому, что психология, на самом деле, может
открыть новые тайны, что и случилось с романом
Достоевского «Преступление и наказание». Жесты,
использованные автором для точного описания героев,
показывают те глубокие чувства, переживания, которые
способны пережить не только герои произведения, но и его
читатели. Ни одно слово не может показать настоящих
подлинных эмоций, только наша мимика, жесты
показывают нас изнутри. Жесты доказали искренность
сказанных Соней слов, раскаяние Мармеладова. Более того,
данные, полученные с помощью исследования, позволили
заключить, что внешний вид Раскольникова не совпадает с
его психологическим состоянием. Герой, строивший из себя
уверенного человека, способного проверять такие смелые
теории, оказался таким же ранимым и чувствительным.
Раскольников, как и обычный человек, нуждается в
поддержке, о чем говорит частое использование жеста
«держать за руки».
Таким образом, данные кинеситического анализа
помогли лучше понять внутреннее состояние героев романа,
более того, они подтверждают идею автора. Вообще взгляд
на это произведение со стороны психологии помог мне
заново, как будто с чистого листа, взглянуть на этот роман.
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ТОПОС ГОРОДА ПЕТЕРБУРГА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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Статья посвящена изучению городского топоса в русской литературе. Обсуждается значение
художественного пространства произведения в русской и мировой литературе.
Ключевые слова: петербургский топос, русская литература, художественное пространство.
Тема Петербурга сквозь десятилетия проходит через
творчество русских писателей. Город показан то мрачным и
жестоким, то прекрасным, светлым и свободолюбивым.
Поэты и писатели видели Петербург в солнечный
день и в метель, в прекрасное мартовское утро и в белую
ночь. В своих произведениях они изображали типичную
городскую жизнь, а также жителей столицы во всём её
многообразии.
Тему города в творчестве русских писателей
отличают многообразие красок, деталей, различные
пейзажи, где центральное место занимает изображение
Невы, с её каменными берегами.
Тема Петербурга впервые была выдвинута в русской
литературе А. С. Пушкиным. В его произведениях «Домик в
Коломне», «Пиковая дама», «Медный всадник» ощущение
неповторимой красоты Петербурга было тесно связано с
анализом исторических и социальных противоречий
России.
Занимаясь разработкой методологии функционирования
топосов, многие современные литературоведы опираются
на достижения таких учёных как, Ю. М. Лотман, М. М.
Бахтин, В. Н. Топоров.
Современное литературоведение занимается изучением
топосов европейских столиц в произведениях русских
писателей, а также определением их места в русской
литературе и культуре.
В данной работе мы рассмотрим топос конкретного
образа – города Петербурга.
Городским топос – это комплекс различных образов,
мотивов, сюжетов, который воплощает в себе авторскую
модель городского бытия как показатель данной культуры.
Термин
«топос»
впервые
был
введен
в
литературоведение
Э. Р. Курциусом
–
немецким
филологом, переводчиком, специалистом по романским
литературам, в его работе «Европейские литературы и
латинское Средневековье». По мнению автора, топосы –
«твёрдые клише или схемы мысли и выражения,
запечатлевающие формулы, фразы, обороты, цитаты,
стереотипные образы, эмблемы, унаследованные мотивы»
[1, С. 3].
Тема города в русской литературе представлена в
творчестве
А. С. Пушкина,
Ф. М. Достоевского,
Н. В. Гоголя,
О. Э. Мандельштама,
А. А. Ахматовой,
Б. Л. Пастернака, М. А. Булгакова и др.
Город в произведениях многих писателей XIX века
играет важную роль. Особое внимание привлекала северная
столица России – Петербург. Существует немало примеров
его описания. Достаточно указать на следующие
произведения: «Медный всадник» А. С. Пушкина. В поэме
автор поэтизирует и воспевает город Петербург, его быт и
сословные отношения в самом городе. А. П. Чехов в своём
произведении «Палата № 6» говорит о том, что город
бездействует. Люди живут только бытовым временем. В их
жизни нет разнообразий, каждый день является обычным и
пустым. Образ города интересовал также и Н. А. Некрасова.

«Петербург – город великолепный и прекрасный!», – писал
он в своём романе «Жизнь и похождения Тихона
Тростникова» [2, С. 102]. Немало волновал образ города
Н. В. Гоголя. В его «Петербургских повестях» город
выступает символом общества в целом или внутреннего
мира героя. «По улицам плетётся нужный народ: иногда
переходят её русские мужики, спешащие на работу, в
сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский
канал, известный своею чистотою, не в состоянии бы был
омыть» [3, С. 48]. Петербург, в творчестве Н. В. Гоголя
выступает как особый объект художественного восприятия.
Петербургское топическое содержание возникает в
результате наличия в тексте определённых семантических
элементов, которые в совокупности дают нам целостное
представление о городе.
В «Петербургских повестях» Н. В. Гоголь с глубоким
сочувствием говорит о судьбе обездоленных простых
людей, об их забитости и униженности. Впервые в
литературе Петербург изображён во всей своей пошлости,
наглости, мелочности повседневной будничной жизни.
К теме Петербурга обращался и Н. А. Некрасов. Он, как
и Ф. М. Достоевский, в своих произведениях изображал как
красоту и величие города, так и его недостатки. Н. А.
Некрасов восхищался великолепной архитектурой города,
его дворами, парками, но он знал, что за этой пышностью,
богатством существует другой Петербург, где люди
страдают от бедности, где детям нечего есть. И это
отравляло душу писателя. Как писал сам Н. А. Некрасов: «И
сильней поразили меня такие картины, неизбежные в
больших и кипящих народонаселением городах, глубже
запали в душу, чем блеск и богатства твои, обманчивый
Петербург!» [2, С. 130].
В современном литературоведении город – один из
основных мотивов действий главных героев. Он влияет на
их мысли, сознание, поступки и чувства, помогает
представить писателю современную действительность,
показать всё то, что интересует автора, все проблемы,
имеющиеся в нём, раскрывает внутренний образ города,
показывает всю истинность его жизни. Помимо этого, город
является средством для выразительного изображения
героев, их эмоционального состояния, переживаний и
чувств, мыслей и поступков.
Таким образом, выявление и изучение топосов
позволяет проследить в истории литературы глобальные
процессы, содержащие в себе творческую новизну,
способствует обогащению языкового искусства.
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доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой
степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты.
Там была свобода, и жили другие люди, совсем не похожие
на здешних. Там как бы само время остановилось, точно не
прошли еще века Авраама и стад его" [2]. “From the high bank
a wide view of the surrounding countryside opened out. A barely
audible song came from the far bank opposite. There, on the
boundless, sun-bathed steppe, nomadic yurts could be seen, like
barely visible black specks. There was freedom, there a different
people lived, quite unlike those here, there time itself seemed to
stop, as if the centuries of Abraham and his flocks had not
passed” [3].
The Kazakhs are also mentioned in a short novel of
Dostoevsky "The Gambler", written in 1856: “I would rather live
a wandering life in tents”, I cried, “than bow the knee to a
German idol!” [4]. In the original: “А я лучше захочу всю
жизнь прокочевать в киргизской палатке, - вскричал я, - чем
поклоняться немецкому идолу” [5].
It is interesting that here Dostoevsky emphasize the free
steppe life - most etched in his memory. However, we can note
that this information is not conveyed in the English translation.
Thus, Kazakh motifs found specific reflection in a number
of novels and stories of Dostoevsky, although the writer never
wrote any work, dedicated to the Kazakhs, or a character of
which would be Kazakh.
Dostoevsky's life in Kazakhstan with five years of exile in
Semipalatinsk was very important in the creative biography of
the writer. It was no coincidence that the great thinkers and
educators such as Chokan Valikhanov and Abay Kunanbayev
started their activity during the period of political exiles. [6].
They were heavily influenced by many Russian intellectuals and
invaluable contribution was made by the greatest Russian writer
Fyodor Dostoevsky.
The fruitful ideological and literary relationship of the first
Kazakh educator, the outstanding scientist, thinker, translator,
critic, journalist and writer Chokan Valikhanov Chingisovich
(1835-1865) with the outstanding representatives of Russian
literature and culture marked the beginning of significant
interactions of Russian and Kazakh literature. His friendship
with Dostoevsky above all contributed to the development of
literary relations between Kazakhstan and Russia [6].
Chokan Valikhanov lived a short but bright life full of quests
and creative enthusiasm. He made an enormous contribution to
the development of national geography, ethnography, oriental
studies, Turkic studies, history, and literary criticism. He was a
truly gifted and great scholar. Russian Orientalists unanimously
recognized in Chokan his phenomenal skills and expected from
him great and important revelations about the fate of the Turkic
people. As an officer of the Russian army, Valikhanov remained
a loyal son of his native people, believing that its fate was closely
linked with Russia. He dreamed about the cultural unity of
Kazakh and Russian so each could influence the other in a
reinforcing manner. [6].

Much research in the area of literary interactions has been
produced by Kazakh philological science. Significant number of
works has been devoted to the role of writers of different nations
in the development of world literature. The problem has been
analyzed in the books of K. Kireea-Kanafieva, Sh. K. Satpaeva,
M. I. Fetisov, V.I. Kuleshova and others. Studying connections
of Kazakh literature with the culture of other nations continues
today. Of particular relevance we can highlight the traditional
ties of Kazakh and Russian classical literature.
The beginning of Russian-Kazakh relations dates back to the
XVIII century. Accession of Kazakh people to Russian Empire
(30-s of XVIII) formed the basis for the literary connections. The
initial but very important form of literary relations of Russia and
Kazakh people were studying and the using Kazakh folklore by
Russian writers. Songs, stories, legends, and proverbs served as
the basis for the creation of a number of original works. It is very
important to note that Russian writers made extensive use of
artistic and expressive means of oral poetry of Kazakhs.
However, the real conditions for the Russian-Kazakh literary
relations were created at the end of the middle of the XIX
century. The educational activities of political exiles in the
Kazakh steppes in the second half of the XIX century contributed
much to the development of these relations. The representatives
of Russian literature exiled to Kazakhstan, among whom there
was an outstanding Russian writer Fyodor Dostoevsky, had a
beneficial effect on the development of Russian-Kazakh literary
relations. In the frosty morning of December 22, 1849 at the
Semenov Square in Petersburg Fyodor Dostoevsky was
announced a verdict - the shooting: "For the distribution of the
letter of the writer Belinsky, which was full of expressions
against the Orthodox Church and the supreme power". However
the execution was replaced by four years of hard labor in a
fortress with subsequent determination to the army. Thus the
years of exile of the Great Russian writer began in Kazakh lands.
Dostoevsky served his Penal servitude in Omsk, and from 1854
to 1857 he served in a disciplinary battalion in Semipalatinsk.
Upon release from the Omsk convict prison Dostoevsky lived in
exile for almost five years in Kazakhstan, which left its mark on
his famous works, and led to the emergence of Kazakh motifs in
some of his major novels.
He described his life in Omsk in his novel “The House of the
Dead”. Dostoevsky mentions the Kazakhs in the following way:
“Everything in that place was dear and gracious to my eyes; the
sun shining in the infinite blue of heaven, the distant song of the
Kirghiz that came from the opposite bank. Sometimes I would
fix my sight for a long while upon the poor smoky cabin of some
baigouch; I would study the bluish smoke as it curled in the air,
the Kirghis woman busy with her two sheep…. The things I saw
were wild, savage, poverty-stricken; but they were free” [1]. This
fragment of “The House of the Dead”, dating from 1860, echoes
with a passage from "Crime and Punishment", published six
years later, in 1866: "С высокого берега открывалась широкая
окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно
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Literary activities of Valikhanov connected with a thorough
examination of samples of works of oral folklore of Turkic
people deserve special attention. Knowing the Turkic dialects
very well, Chokan freely translated into Russian the excerpts
from "Manas" poem In addition to the Kyrgyz epic "Manas",
Chokan also makes notes of Kazakh poetic legends "KozyKorpesh and Bayan Sulu", then epos of "Idige", which was
translated into Russian by him and published in 1904 under the
editorship of N. Veselovsky.
Dostoevsky saw a brilliant combination of the best traits of
the national character in Valikhanov - spiritual freedom, courage,
poetry, self-confidence, and European erudition. The friendship
with Chokan left a deep trace in the spiritual world of the writer.
This friendship not only just supported Dostoevsky in a difficult
time, but also helped in enhancing his creative activity.
Dostoevsky encourages Valikhanov to devote his life not to the
military, but to science and art. There is no doubt that
Valikhanov deeply thought out and took the advice of his friend.
Chokan Valikhanov was the dearest friend for Dostoevsky till
his death. Dostoevsky was glad about every success of Chokan.
He introduced him to the literary circles of St. Petersburg,
Apollon Maikov, Vsevolod Krestovsky, and others, and he was
interested in everything Chokan did. In rough drafts of the novel
“The Adolescent” (1875) the name of Valikhanov is preserved.
It is associated with the name of Versilov - a dreamer and a poet,
Thus, in the character traits of the protagonist Versilov of the
novel “The Adolescent” the author tried to keep the image of a
dear to him Chokan Valikhanov. [6].
Dostoevsky also had a very significant influence on Abay
Kunanbayev (1845-1904) – the great Kazakh poet, composer,
educator, thinker, public figure, and also the founder of Kazakh
written literature and its first classic. He in every way contributed
to a rapprochement with the Russian people. The poet
propagated classic Russian literary values by translating the
works of A.S. Pushkin and M.Yu. Lermontov, I.A. Krylov, into
the Kazakh language.
It so happened that Abay and Dostoevsky were in
Semipalatinsk at the same time. However, neither was born in
this place, they were of different nationalities and they were from
different social milieu. The oldest was 34 years old and the
youngest was 10 and he was going to enroll in school. It was
interesting that Abay attended the church school to learn the
Russian language. This was one of the most likely points of
intersection with Fyodor Mikhailovich [7].
Dostoevsky influenced on the artistic style of the Soviet
Kazakh writer Mukhtar Omarkhanovich Auezov (1897-1961).
Auezov’s family was in close relationship with the family of
Kazakh poet Abay. Auezov was a friend of Abay’s son
Turagulom and married Camila, granddaughter of the great poet.
One of the most outstanding works of Auezov is an epic novel
"Way of Abay". The novel is about the life of the greatest Kazakh
poet Abay Kunanbayev. The life of Kazakh society of the second
half of the XIX century and the period of collapsing of Kazakhs
nomadic style is depicted in this work. Auezov admitted that
during the creation of this novel he thought about the work of
Dostoevsky "The Brothers Karamazov" [8]. Relationship of
Fyodor Karamazov with his children became the basis for the
creation of the situation of conflict between Abay and his father

Kunanbay. Auezov had a special attitude to Dostoevsky. He
researched the problem of relations between Dostoevsky and
Valikhanov. Nowadays modern researchers are trying to draw
parallels between Auezov’s Gaziza from the novel "Orphan's
share" and Dostoevsky’s Sonya Marmeladova from "Crime and
Punishment". According to them these two characters are very
similar in their tragic lives, and difficult female share [8].
The impact of Dostoevsky can be observed in the works of
Zhussupbek Aimautov (1889 -1931), a talented writer and
translator who enriched the Kazakh literature. His works have
been silent for many years. Recently, researchers are
increasingly turning back to the names forgotten by times and
history. Zhussupbek Aymauytov is the first Kazakh writer who
turned to the genre of the psychological novel. His novel
"Akbіlek" is the first work written in the psychological genre.
What is a human? What is the nature of a human? What is the
drama of human relationships and human existence? What
determines the meaning and value of human life? Such questions
are posed in philosophical texts of different eras. Age gives way
to age and every writer confronts thinkers and artists with the
same question: "What is a human?" The answer to this question
varies in different eras and in the works of different authors, but
in the XIX century, two great masters of the art - Russian writer
Fyodor Dostoyevsky and the Kazakh novelist Zhussupbek
Aymauytov approached this problem at certain periods of their
careers in many respects in the same way [9].
Kazakh land was not alien to the prominent Russian writer
Fyodor Dostoyevsky. He was a disenfranchised soldier, but still
his service in Semipalatinsk did not go in comparison with hard
labor of prison. The Kazakh land, its people and the great Chokan
Valikhanov became dearest to the genius writer. A strong
friendship existed between Dostoevsky and Valikhanov; their
relationship can serve as an example of selfless friendship of the
sons of Russian and Kazakh peoples.
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писателя Ф. Достоевского, а также обсуждаются вопросы его влияния на выдающихся
представителей казахской литературы.
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Проанализирована авантюрно-плутовская повесть А. В. Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные
события жизни моей». Исследуется поэтика данной повести.
Ключевые слова: авантюрно-плутовская литература, поэтика, повесть «Венедиктов, или
Достопамятные события жизни моей».
В 1918 – 1926 годах А. В. Чаянов написал пять повестей
под псевдонимом «Московский ботаник Х». В этих
авантюрно-плутовских произведениях писатель создавал
дьявольские сюжеты со сложным переплетением
фантастического и материального миров. Сами же названия
повестей характеризуют всю причудливость прозы А. В.
Чаянова: «История парикмахерской куклы, или Последняя
любовь московского архитектора М» (1918), «Венедиктов,
или Достопамятные события жизни моей» (1921),
«Венецианское зеркало, или Диковинные похождения
стеклянного человека» (1922), «Необычайные, но истинные
приключения графа Федора Михайловича Бутурлина»
(1924), «Юлия, или Встречи под Новодевичьем» (1926).
Ещё интересным является то, что главный герой повести
«Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей»
представлен под фамилией Булгаков: «Эх! Если бы ты мог
что-нибудь понимать, Булгаков...». И сам М. А. Булгаков
знал об этом, так как художница, работающая над этой
повестью, Н. А. Ушакова, подарила один экземпляр
писателю в январе 1926 года. Более того, вторая жена
М. А. Булгакова, утверждала, что повесть А. В. Чаянова
послужила вдохновением для написания М. А. Булгаковым
«романа о дьяволе».
По
жанровой
принадлежности
произведение
«Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей»
является повестью. В литературоведческом словаре С. П.
Белокуровой утверждается, что повесть – это «средний
(между рассказом и романом) эпический жанр, в котором
представлен ряд эпизодов из жизни героя (героев). По
объёму повесть больше рассказа и шире изображает
действительность, рисуя цепь эпизодов, составляющих
определенный период жизни главного персонажа, в ней
больше событий и действующих лиц, однако, в отличие от
романа, как правило, одна сюжетная линия» [1].
Анализируемое нами произведение полностью подходит
под все критерии, которые диктует такой жанр, как повесть.
В повести представлен ряд эпизодов из жизни главного
героя – Булгакова и все персонажи, так или иначе, связаны
с Булгаковым.
Повесть «Венедиктов, или Достопамятные события
жизни моей» состоит из двенадцати глав. Композиция в
произведении линейная, читая, мы всё узнаём
последовательно. Повествование ведется от первого лица:
«Размышляя так многие годы в сельском своем уединении,
пришел я к мысли описать…» [2]. Таким образом, мы можем
утверждать, что в повести ярко представлен образ
лирического героя, что является одной из особенностей
данного произведения.
Так, повесть начинается с размышления лирического
героя о том, что «созерцая жизни великие, невольно
думаешь и о своей, давно прожитой и тускло догорающей
ныне» [2]. И поэтому герой решает описать свою жизнь,

начиная с самого рождения: «Родился я в дни великой
Екатерины» [2].
Далее начинается завязка литературного произведения,
где главный герой рассказывает, что ему «казалось, что ктото смотрит на меня и готовится взять меня за руку» [2]. Во
второй главе происходит знакомство Булгакова с дьяволом
и девушкой с родинкой на шее, которая пела первую
рабыню в пьесе, Настасьей Федоровной К. После окончания
пьесы главный герой вышел из театра и пошёл гулять по
Москве, не переставая думать о дьяволе, о том, что где-то
недалеко он едет на карете с Настасьей Федоровной, и вдруг
карета «поравнялась со мною» [2] и Булгаков увидел, как
девушка выбежала из неё, что-то выбросив в пруд. Затем
главный герой услышал властный голос «Эй, ты!» [2] и
очнулся только, когда понял, что привёз Настасью в её дом.
Кульминацией повести является событие, когда
Булгаков принес письмо от Настасьи Петру Петровичу
Бенедиктову, Бенедиктов рассказал свою историю о том, как
случайно попал на «шабаш ведьм мужского пола» [2] в
Лондоне и выиграл пять человеческих душ, что пятую
выбросила Настасья в пруд Марьиной рощи, а четвертый
треугольник – это душа Булгакова. Главный герой
выигрывает в пикет свою душу и убегает прочь. Но вскоре
ночью герой слышит стук в окно и «в лунном свете увидел
Настеньку – простоволосую, закутанную в ковровую шаль.
«Спасите меня: убийца гонится за мною по пятам!»» [2]. И
с тех пор они много времени проводили вместе, уехали во
Францию, сблизились как друзья, но «она и думать не
хотела о замужестве» [2].
И вот развязка сюжета. Гуляя по окрестностям
Фонтенебло, Настасья и Булгаков случайно встретили
Сейдлица на дуэли. Сейдлиц отвлекается и его убивают. И
после всего случившегося, вечером, Настасья рассказывает
Булгакову, что «пьяный Венедиктов в роковую для себя
ночь дождался прихода не подчинявшейся ему дьявольской
души, проиграл Настеньку Сейдлицу и погиб, желая силою
отнять свою расписку у пруссака» [2].
Двенадцатая глава в повести представлена в виде
эпилога, где главный герой рассказывает, что, вернувшись в
Москву, они с Настенькой обвенчались. И заканчивает
повествование лирический герой тем, что «нашли мы
старый мой студенческий мундир, из кармана которого
выпал золотой трехугольник моей души. Долго мы не знали,
что с ним делать и смотрели на него со странностью, пока я
не проиграл его Настеньке в карточную игру Акульку.
Настенька ваяла трехугольник с трепетом, привязала себе на
крест, и – странное дело! – с той поры, не знал я больше ни
скорби, ни горести. Не ведаю их и сейчас, бродя, опираясь
на палку, по склонам московским и зная, что душу мою
Настенька бережет в своем гробике на Донском монастыре»
[2].
Так, можно утверждать, что идея этой повести состоит в
том, что сколько бы ни случалось плохого, какие бы
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дьявольские силы не хотели бы вмешаться в судьбу
человека, все-равно чистые и мужественные люди всегда
останутся победителями, что добро всегда победит зло.
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Были проанализированы результаты фармакологической пробы с нитропруссидом натрия у больных
хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза со сниженной фракцией выброса
левого желудочка в зависимости от стадии заболевания.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, лазерная допплеровская флоуметрия.
В настоящее время проблема изучения процессов
микроциркуляции и их регуляции, а также изучение
состояния
сосудистого
эндотелия
стала
мультидисциплинарной,
в
решении
которой
заинтересованы различные области науки и в том числе
клиническая медицина [3, 9]. Доказано, что нарушения в
микроциркуляторном русле и сосудистом эндотелии при
самых различных патологических состояниях являются
ведущими звеньями патогенеза как развития, так и
прогрессирования заболевания [1, 2, 4, 6, 7].
При этом, лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ)
является самым используемым методом диагностики
состояния микроциркуляторного русла и сосудистого
эндотелия [5, 8].
Цель
исследования.
Оценить
результаты
фармакологической пробы с нитропруссидом натрия у
больных хронической сердечной недостаточностью
ишемического генеза со сниженной фракцией выброса
левого желудочка в зависимости от стадии заболевания.
Материалы и методы. Было обследовано 132 больных
хронической
сердечной
недостаточностью
(ХСН)
ишемического генеза со сниженной фракцией выброса
левого желудочка. Все 132 больных были разделены на три
группы: больные ХСН I стадии – 32 человека, больные ХСН
IIA стадии – 66 человека, больные ХСН IIБ+III стадии – 34
человека. И 60 человек составили группу контроля. Возраст
больных составил 61 [52; 73] год. Лица контрольной группы
были сопоставимы по полу и возрасту с обследованными
больными.
Диагноз ХСН ставился на основании Национальных
рекомендаций по диагностике и лечению ХСН (четвертый
пересмотр), утвержденных в 2013 году. Для диагностики
тяжести течения ХСН использовали шкалу оценки
клинического состояния больных (ШОКС).
Исследование функционального состояния сосудистого
эндотелия и кожной микроциркуляции проводилось
методом лазерной допплеровской флоуметрии. Во время
ЛДФ - тестирования проводилась ионофоретическая проба
для оценки сосудодвигательной функции эндотелия в ответ
на введение эндотелий - независимого вазодилататора 5%го раствора нитропруссида натрия (НН).
В ходе обработки результатов ионофоретической пробы
оценивались следующие показатели: Т2-Т4 – время
развития максимальной вазодилатации (время от начала
ионофореза препарата до развития максимального значения
показателя
микроциркуляции),
Т4-Т6
–
время
восстановления кровотока (время от максимальной
вазодилатации
до
возвращения
показателя
микроциркуляции к исходным значениям), РКК – резерв
капиллярного кровотока (степень прироста показателя
микроциркуляции в ответ на ионофорез препарата).

Статистическая обработка данных проводилась при
помощи статистической программы STATISTICA 12.0, Stat
Soft, Inc.
Результаты. Медиана и интерпроцентильные размахи
Т2-Т4 НН в группе больных ХСН I составили 107 [66; 141]
сек., что было статистически значимо больше (р=0,014) чем
в группе контроля где данный показатель составил 95,4
[65,9; 118,5] сек. В группе больных ХСН IIA медиана и
интерпроцентильные размахи Т2-Т4 НН составили 126 [74;
145] сек., что было статистически значимо больше по
сравнению с группой контроля и группой больных ХСН I
(р<0,001 и р=0,007). В группе больных ХСН IIБ - III ст.
медиана и интерпроцентильные размахи Т2-Т4 НН
составили 117 [74; 141] сек., что было статистически
значимо больше (р<0,001) по сравнению с группой
контроля, и сопоставимо с группой больных ХСН I и IIA
(р=0,321 и р=0,167).
Медиана и интерпроцентильные размахи T4-T6 НН в
группе больных ХСН I составили 85 [57; 103] сек., что было
статистически значимо меньше (р<0,001), чем в группе
контроля где данный показатель составил 155,1 [48,5; 187,9]
сек. В группе больных ХСН IIA медиана и
интерпроцентильные размахи T4-T6 НН составили 41 [37;
96] сек., что было статистически значимо меньше по
сравнению с группой контроля, и группой больных ХСН I
(р<0,001 и р<0,001 соответственно). В группе больных ХСН
IIБ+III медиана и интерпроцентильные размахи T4-T6 НН
составили 40,5 [36; 45] сек., что было статистически значимо
меньше по сравнению с группой контроля, группой больных
ХСН I и группой больных ХСН IIA (р<0,001, р=0,011,
р=0,006).
Медиана и интерпроцентильные размахи РКК HH в
группе больных ХСН I составили 112 [105; 158]%, что было
статистически значимо меньше (р<0,001) чем в группе
контроля где данный показатель составил 158,2 [107,9;
190]%. В группе больных ХСН IIA медиана и
интерпроцентильные размахи РКК HH составили 86,5 [73;
121] %, что было статистически значимо меньше по
сравнению с группой контроля и группой больных ХСН I
(р<0,001, р<0,001). В группе больных ХСН IIБ+III медиана
и интерпроцентильные размахи РКК HH составили 75,5 [68;
115] %, что было статистически значимо меньше по
сравнению с группой контроля и группой больных ХСН I и
IIA (р<0,001, р<0,001, р<0,001).
Вывод. У больных ХСН ишемического генеза со
сниженной фракцией выброса левого желудочка
наблюдалось
замедление
реакции
микрососудов,
уменьшение
продолжительности
и
выраженности
вазодилатации на ионофорез эндотелий - независимого
вазодилататора при увеличении стадии ХСН от I до II А.
При дальнейшем прогрессировании ХСН до стадии II Б-III
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статистически значимых различий с группами больных
ХСН I и II А ст. выявлено не было.
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The results of pharmacological test with sodium nitroprusside have analyzed in patients with chronic heart
failure of ischemic genesis with a reduced ejection fraction of the left ventricle depending on the stage of the
disease.
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В статье рассматривается научно-исследовательская деятельность как однин из видов
профессиональной деятельности, на которую ориентирована программа специалитета по
направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело.
Ключевые слова: специалитет, Лечебное дело, подготовка.
Научно-исследовательская деятельность является одним
из видов профессиональной деятельности, на которую
ориентирована программа специалитета по направлению
подготовки 31.05.01 Лечебное дело. Призывы обратиться к
образованию нового типа - «катализатору перемен»,1 начали звучать в связи с необходимостью повышения
интеллектуального уровня населения, на которую указал, в
частности, выдающийся ученый России С. Капица. В своей
статье «Россию превращают в страну дураков» (2009) он
писал: «Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы, наконец,
пришли к тому, к чему стремились все эти 15 лет, –
воспитали страну идиотов. Если Россия и дальше будет
двигаться этим же курсом, то еще лет через десять не
останется и тех, кто сегодня хотя бы изредка берет в руки
книгу. И мы получим страну, которой будет легче править,
у которой будет легче высасывать природные богатства. Но
будущего у этой страны нет!»
С другой стороны, переход к обществу знаний требует
наличия творческих сотрудников, создающих новое и иное,
а не просто улучшающих качество существующих
продуктов.2 В образовательных учреждениях, как считают
специалисты, должны учить, прежде всего, творческому
подходу, не исключая при этом два других обязательных
элемента - обучение и воспитание. Только в этом случае в
государственном аппарате и экономике все большую роль
будут играть сотрудники нового типа: интеллектуальные
сотрудники, которые могут и хотят создавать новое
(новаторы), не просто исполнители, а творцы. Это,
безусловно, относится и к представителям профессии
медицины. В соответствии с новым образовательным
стандартом выпускник медицинского вуза должен уметь
анализировать научную литературу и официальные
статистические обзоры, участвовать в проведении
статистического анализа и публичном представлении
полученных данных, в решении отдельных научноисследовательских и научно-прикладных задач в области
здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской
реабилитации и профилактике.3 Дело остается за малым –
организовать исследовательскую работу студентов.
Однако…
Факторы
мотивации.
Для
формирования
исследовательской культуры будущего специалиста, для
становления социальной и академической мобильности
студентов с опорой на их высокий уровень ценностносмысловой сферы личности (чувство патриотизма,
устойчивая гражданская позиция, чувство собственного
достоинства, высокий гуманизм) требуются определенные
условия. Крайне важно обеспечить требуемую мотивацию
1
2

студентов к исследовательской работе. По мнению И.П.
Ильина, мотивы и мотивация является движущей силой
процесса обучения и усвоения информации и материала.
Именно мотивация выступает тем основным средством,
которое
дает
возможность
повысить
уровень
заинтересованности студентов в учебном процессе,
повысить их личный познавательный, научный и
творческий потенциал.4
На первый взгляд может показаться, что основным
фактором мотивации являются такие внешние факторы как
моральное и материальное поощрение от администрации
вуза или организаторов конкурсов. Однако подобное
убеждение,
впервые
озвученное
родоначальником
движения Тейлором, названного «научный менеджмент»,
сегодня
считается
наивным.
Данное
убеждение
базировалось на идее, что человек, прежде всего эгоцентричен, и его действия направлены на приумножение
личностных и материальных выгод. Многие последующие
исследования показали, что, несмотря на значимость
финансового
вознаграждения,
этот
фактор
как
мотивирующий
является
далеко
не
решающим.
Вознаграждением может стать удовольствие от самого
исследовательского поиска, от процесса обучения культуре
написания научной работы (оформление тезисов, статей) и
ее представления на разных уровнях (в студенческом
кружке, на вузовской, региональной или международной
конференции).
Значительное влияние на степень вовлечённости
студентов в научно-исследовательскую деятельность
оказывают
субъективные
факторы
–
мотивация
поступления в вуз, выбор будущей профессии, система
ценностных ориентаций. Одним из важнейших регуляторов
учебной и научно-исследовательской деятельности
студентов является осознание ценности образования как
таковой.
Ряд исследователей к наиболее важным факторам
мотивации
студентов
к
научно-исследовательской
деятельности относят:
− квалификацию преподавателей;
− уровень и объём исследований;
− наличие связей с другими научно-исследовательскими
учреждениями;
− пропаганду студенческой науки
− совершенствование структуры образовательного
процесса.
Еще одним мотивирующим фактором может стать
соответствующий пример для подражания, так как «только
большой ученый может воспитать достойную смену в

Долженко О. В. Университет в точке Омега. М., 2010. С. 339.
Маслов В.И. Роль образования в современном мире // .. № 2, 2013

ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело
(уровень специалитета). Приказ Минобрнауки России от 9 февраля
2016 года № 95.
4
Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2002. 512 с.
3
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науке»5. Серьезным мотивирующим фактором для участия
студентов в научных исследованиях в некоторых вузах
страны стали вузовские конкурсы «Лучший студент
университета по научно-исследовательской работе» и
«Лучшее подразделение по научно-исследовательской
работе со студентами». Конкурс «Лучший студент
университета по научно-исследовательской работе»
направлен на стимулирование научно-исследовательской
работы среди молодежи, выявление студентов, добившихся
наибольших
успехов
в
науке,
творчестве
и
профессиональной сфере. Таким образом, внутренняя среда
образовательного учреждения способна создать вполне
достаточные организационные и мотивирующие условия
для развития научно-исследовательской работы студентов.
Мотивация первокурсников. Результаты анкетирования
студентов показали, что наиболее благоприятные
возможности
для
привлечения
молодёжи
к
исследовательской деятельности складываются на младших
курсах. Именно на ранних этапах обучения в качестве
первоочередных должны выступать задачи раскрытия
коммуникативных навыков, формирования опыта работы в
группах; развития интеллектуальных способностей;
создания творческой атмосферы; стимулирования интереса
к самостоятельному поиску ответов на поставленные
вопросы; формирования основ инфо-технологической
культуры, приобщение к ценностям и традициям.
Как показали результаты одного из исследований
мотивации
студентов-первокурсников,
мотивами,
побуждающими к исследовательской деятельности в
процессе профессиональной подготовки, являются:
− польза от участия в научно-исследовательской
деятельности для будущей профессии (42 %);
− стремление к самообразованию и углублению знаний
(23%);
− стремление к личному успеху в процессе получения
высшего образования (16%);
− ориентация на достижение положительных
результатов в научных изысканиях (10%);
− стремление к творческому взаимодействию с
преподавателями (6%);
− другое (3%).6
Тема научной работы как мотивирующий фактор.
Одной из практических дисциплин, которую изучают на
первом курсе обучающиеся СЗГМУ им. И.И.Мечникова по
направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (72
учебных часа) и 060105 Медико-профилактическое дело
(144 учебных часа), является «Учебная практика по
получению первичных профессиональных умений и
навыков»
Дисциплина
преподается
на
кафедре
сестринского дела с клинической практикой. По окончании
обучающиеся по направлению подготовки Лечебное дело
проходят учебную практику: после первого курса – в
качестве помощника младшей медицинской сестры, после
второго курса – в качестве палатной медицинской сестры,
после третьего курса – в качестве процедурной медицинской
сестры. Обучающиеся по направлению подготовки Медикопрофилактическое дело проходят практику после второго
курса в качестве помощника постовой и палатной
медицинской сестры, после третьего курса – в качестве
фельдшера скорой помощи. Производственные практики
также курируются кафедрой.

Необходимость
обучения
студентов
врачебных
специальностей медицинскому уходу за больными,
пользованию изделиями медицинского назначения и
инструментами, изучению основ медицинской эргономики,
алгоритмов выполнения простых медицинских услуг, а
также высокотехнологичных сестринских вмешательств
объясняется командным принципом оказания медицинской
и профилактической помощи населению, объединяющим
медицинский и сестринский персонал.7 Возникает вопрос:
почему бы обучающимся первого курса не проводить
исследования в этой области медицины?
Проблема заключается в том, что это - дисциплина,
которая связана с профессией, все еще переживающей
непростые времена – Сестринским делом, несмотря на те
многочисленные сориентированные на развитие и
улучшение статуса изменения, которые произошли в
профессии за последние 20 лет. Где-то в начале 90-х годов
прошлого
столетия,
пытаясь
найти
объяснение
наметившейся тенденции кадрового дефицита в профессии,
горе-специалистам, не располагавшим на тот момент
никакими научными данными, пришлось довольствоваться
одним объяснением – профессия непрестижна («Кому
понравится работать с человеческими нечистотами…»). С
этим ярлыком профессия вступила в 21 век.
При этом медицинским сестрам отводится одна из
ведущих ролей в решении задач медико-социальной
помощи населению и повышении качества и эффективности
медицинских услуг сестринского персонала в лечебнопрофилактического учреждениях, а медицинский уход
являясь медицинской деятельностью по обеспечению
оптимальных условий для выздоровления, требует такого
же
серьезного
освоения
студентами
врачебных
специальностей, как и все другие элементы лечебной
деятельности. Учитывая тот факт, что сестринская
деятельность по большому счету лишена научной
обоснованности, для повышения качества и эффективности
сестринских услуг требуются научные исследования. Среди
вопросов, которые ожидают своего изучения, должны быть
вопросы инфекционной безопасности, гигиена рук,
профилактика пролежней (поиск научного обоснования
применяемых
техник/методик)
и
др.
Общими
тематическими направлениями могут быть следующие:

Эффективность
профилактических
мероприятий
(Профилактика
инфекционных
заболеваний,
профилактика неинфекционных заболеваний)

Оценка сестринских вмешательств при ведении
пациента, перенесшего…/ с заболеванием…

Анализ сестринского ухода за пациентом (с
заболеванием…)

Обобщение опыта сестринского ухода за пациентами с
определенным состоянием/заболеванием

Описание
опыта
пациента
с
определенным
заболеванием для выявления его потребностей

Разработка сестринской документации (плана ухода) за
пациентом с определенным заболеванием

Разработка клинического руководства по уходу за
пациентами с определенным заболеванием.
Инновационные изменения в педагогическом процессе.
Ряд отечественных специалистов повествуют в своих
публикациях об опыте организации исследовательской
работы в вузах страны. Однако ни в одной из изученных
публикаций нет ни слова об изменениях в образовательной

5

7

Турчина Ж. Е., Белобородов А. А., Данилина Е.П. Некоторые
аспекты формирования клинического мышления у студентов
младших курсов // Сибирское медицинское обозрение. 2013. №4
С.88-90.

Большакова О. Н. Готовность студентов к научноисследовательской деятельности // Известия ВУЗов. Поволжский
регион. Гуманитарные науки. 2011. №2 С.124-131.
6
Степанова С. Н. Мотивация студентов вуза к научноисследовательской деятельности // Психология и педагогика:
методика и проблемы практического применения. 2009. №6-2 С.4953.
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программе и о включении в эту программу
соответствующей дисциплины (например, «Теоретические
и практические аспекты научной деятельности»,
«Методология исследовательской деятельности» или др.).
В настоящее время ФГОС по специальности «Лечебное
дело»
рекомендует предусматривать
в программе
специалитета научно-исследовательскую деятельность
обучающихся в первого дня обучения в ВУЗе
С чего начинается исследование? Не мудрствуя лукаво,
мы хотели бы обратиться к зарубежному опыту изучения
дисциплины «Научные исследования» на кафедре
сестринского дела и социальной работы в Великобритании
в рамках программы «Бакалавриат в профессиональной
практике», в надежде на то, что данный опыт может быть
действительно полезен при организации исследовательской
деятельности студентов в вузе. Дисциплина «Научные
исследования» изучается все четыре года. Однако нас в
первую очередь интересует содержание дисциплины на
первом курсе.
И начнем мы с… конца, а именно, с оценки обучения. В
конце 80-х годов 20 века в профессиональных публикациях
в Великобритании весьма рьяно обсуждался один вопрос,
который получил эпитет «скандального» - оценка обучения.
Кто-то считал, что преподаватели и общество
довольствуется относительно наивными тестами, в которых
сопоставляются зачастую несопоставимые вопросы. Более
цинично звучало высказывание, что экзамен измеряет
способность пройти экзамен! Сестринское образование не
было исключением: в Великобритании, например, число
«провалов» медсестер на экзаменах стало вопросом
общественной обеспокоенности, и профессия поставила под
сомнение надежность экзаменов. Для присвоения
квалификации в сестринском деле была тенденция
применять узкую группу недоработанных тестов для
проверки простых навыков и примитивных познавательных
способностей.
В целом критика оценки была уместна. Однако эта
критика едва ли выступала против проведения экзаменов;
она скорее относилась к некачественным экзаменам,
которые не выполняют свои функции или претендуют на
выполнение функций, для которых они не годятся.
Еще одним аргументом против принятой формы оценки
выступило заявление, что традиционная форма оценки не
гарантирует изучения того, что должно быть изучено.
Считается, что до тех пор, пока мы не попытаемся
разъяснить себе что-то с применением идей, мы не поймем,
усвоили мы эти идеи или нет. Идеи становятся должным
образом функционирующей частью нашего мышления
только тогда, когда мы можем воспроизвести их для самовыражения (например, в процессе обсуждения). Однако есть
более подходящий способ – применить эти идеи в
академической работе. На первом курсе такой работой
может стать реферативная.
Реферативная работы считается важным этапом любого
научного исследования представляя собой проблемноориентированный анализ имеющихся информационных
источников по избранной теме, без которого невозможно
правильно сформулировать проблему, а значит, и поставить
цель научно-исследовательской работы, направленной на ее
решение. Таким образом, любая научно-исследовательская
работа всегда включает в виде первой главы реферативную
работу, следовательно, навыки ее проведения абсолютно
необходимы каждому исследователю.
Реферативной работе предшествует критическая оценка
научных публикаций по интересующему вопросу. Несмотря
на то, что для многих специалистов не составит особого
труда определить в статье основные результаты
исследования, остается сложным установить ценность этих
результатов из-за отсутствия подготовки в области оценки

исследования. Таким образом, в первую очередь
обучающиеся должны приобретать такие навыки как:
Умение выявлять из всех имеющихся по теме научных
работ/статей наиболее надежные
Умение оценивать соответствие каждой статьи заранее
установленным критериям.
Основы, заложенные на первом курсе при изучении
соответствующей дисциплины, помогут обучающимся
разрабатывать реферативные работы по разным аспектам
сестринского ухода самостоятельно при прохождении
производственной практики в качестве медицинской
сестры. Помимо того, что обучающиеся получат
возможность более глубоко изучить тот или иной аспект
сестринской практики и подвести под него научный
фундамент, они смогут внести свою лепту в формирование
тесной связи между теорией и практикой.
Заключение.
Необходимость
повышения
интеллектуального уровня населения потребовала внести
определенные изменения в подготовку студентов вузов
страны. В образовательных учреждениях должны учить,
прежде всего, творческому подходу и воспитывать не
просто исполнителей, а творческих специалистов, которые
могут и хотят создавать новое (новаторы). Это, безусловно,
относится и к представителям профессии медицины
Научно-исследовательская деятельность является одним из
видов профессиональной деятельности, на которую
сориентирована программа специалитета по направлению
подготовки 31.05.01 Лечебное дело. Для формирования
исследовательской культуры будущего специалиста крайне
важно обеспечить требуемую мотивацию обучающихся к
исследовательской работе. Наиболее благоприятные
возможности
для
привлечения
молодёжи
к
исследовательской деятельности складываются на младших
курсах. Однако немаловажным является изменения в
образовательной программе и включение в программу
соответствующей дисциплины. Вероятно, что появление
новой дисциплины потребует пересмотра установленной
формы оценки обучения по дисциплине ««Уход за
больными терапевтического и хирургического профиля» и
заменить ее инновационной, такой как разработка
реферативной работы на основе критической оценки
научных материалов по интересующей теме. Подобный
подход может выступить мотивирующим фактором к
исследованиям и в области сестринского ухода.
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АНАЛИЗ ИОНОФОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Кантемирова Б.И., Полунина Е.А., Кудряшева И.А.
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Астрахань, Россия
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Проведен анализа ионофоретической пробы с ацетилхолином у больных хронической сердечной
недостаточностью (ХСН) ишемического генеза со сниженной фракцией выброса левого желудочка в
зависимости от стадии заболевания.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, лазерная допплеровская флоуметрия.
В современной клинической практике крайне актуальны
оценка состояния микрососудистого эндотелия и
тестирование микроциркуляторных расстройств при
диагностике самых различных заболеваний [1, 2, 7]. Особый
интерес и прогностическую ценность представляет
изучение микрогемодинамики у больных с сердечнососудистой патологией [3].
Все чаще для оценки состояния кровотока в
микрососудах
применяется
методика
лазерной
допплеровской флоуметрии (ЛДФ), позволяющая оценить
состояние кровотока на капиллярном уровне [4, 6].
Доказано, что данный метод отличается объективностью,
точностью и обладает высокой чувствительностью к
изменениям микрогемодинамической ситуации [5].
Цель исследования. Проанализировать результаты
ионофоретической пробы с ацетилхолином у больных ХСН
ишемического генеза со сниженной фракцией выброса
левого желудочка в зависимости от стадии заболевания.
Материалы и методы. Всего было обследовано 132
больных хронической сердечной недостаточностью
ишемического генеза со сниженной фракцией выброса
левого желудочка, которые были разделены на три группы:
больные ХСН I стадии – 32 человека, больные ХСН IIA
стадии – 66 человека, больные ХСН IIБ+III стадии – 34
человека. И 60 человек составили группу контроля. Возраст
больных составил 54 [47; 60] года. Лица контрольной
группы были сопоставимы по полу и возрасту с
обследованными больными.
Диагноз ХСН ставился на основании Национальных
рекомендаций по диагностике и лечению ХСН (четвертый
пересмотр), утвержденных в 2013 году. Для диагностики
тяжести течения ХСН использовали шкалу оценки
клинического состояния больных (ШОКС).
Исследование функционального состояния сосудистого
эндотелия и кожной микроциркуляции проводилось
методом ЛДФ с ионофоретической пробой в ответ на
введение эндотелий - независимого вазодилататора - 5%го
раствора ацетилхолина (АХ). В ходе обработки результатов
оценивались следующие показатели: Т2-Т4 – время
развития максимальной вазодилатации, Т4-Т6 – время
восстановления кровотока, РКК – резерв капиллярного
кровотока.
Статистическая обработка данных проводилась при
помощи статистической программы STATISTICA 12.0, Stat
Soft, Inc. Для каждого показателя вычисляли: медиану и [5 и
95 процентили].
Результаты. В группе больных ХСН I ст. Т2-Т4 АХ
составило 144 [112; 178] сек., что было статистически
значимо больше (р<0,001) чем в группе контроля где
данный показатель составил 130,0 [92,7; 164,1] сек. В группе
больных ХСН II A Т2-Т4 АХ составило 172 [122; 189] сек.,
что было статистически значимо больше, по сравнению с
группой контроля и группой больных ХСН I ст. (р <0,001 и

р=0,005). В группе больных ХСН II Б + III ст. значение Т2Т4 АХ составило 175,5 [166; 189] сек., что было
статистически значимо больше по сравнению с группой
контроля и группой больных ХСН I и IIA ст (р<0,001,
р=0,021, р<0,001).
В группе больных ХСН I ст. T4-T6 АХ составило 119
[112; 128] сек., что было статистически значимо меньше
(р<0,001), чем в группе контроля, где данный показатель
составил 168,7 [134,1; 196,9] сек. В группе больных ХСН СФ
II A ст. значение T4-T6 АХ составило 108 [98; 124] сек., что
было статистически значимо меньше по сравнению с
группой контроля и группой больных ХСН СФ I ст. (р<0,001
и р<0,001). В группе больных ХСН СФ IIБ+III ст. значение
T4-T6 АХ составило 103 [97; 111] сек., что было
статистически значимо меньше по сравнению с группой
контроля, группой больных ХСН I и II A ст.(р<0,001,
р=0,011 и р=0,031).
В группе больных ХСН I ст. РКК АХ составил 102,2
[75,6; 148,5] %., что было статистически значимо меньше
(р<0,001), чем в группе контроля, где данный показатель
составил 230,1 [169,3; 374,5] %. В группе больных ХСН IIA
ст. значение РКК АХ составило 61,3 [52,5; 98,3] %, что было
статистически значимо меньше по сравнению с группой
контроля и группой больных ХСН I ст. (р<0,001 и р<0,001).
В группе больных ХСН IIБ+III ст. значение РКК АХ
составило 55,4 [47,6; 84,6] %., что было статистически
значимо меньше по сравнению с группой контроля и
группами больных ХСН I и IIA ст. (р<0,001, р<0,001,
р<0,001).
Вывод. У больных ХСН ишемического генеза со
сниженной фракцией выброса левого желудочка
наблюдалось
замедление
развития,
уменьшение
продолжительности
и
уменьшение
выраженности
эндотелий - зависимой вазодилатации при увеличении
стадии ХСН.
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We have analyzed ionophoretically test with acetylcholine in patients with chronic heart failure (CHF) of
ischemic Genesis with a reduced ejection fraction of the left ventricle depending on the stage of the disease.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРОВИ ЛАБОРАТОРНЫХ
КРЫС ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ИМИ ЖИДКОСТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ ОКИСЛИТЕЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
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ЦДКИ НИУ БелГУ, Белгородскоя областная клиническая больниця Святителя Иоасафа, Белгород,
ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Минздрава России, Воронеж, Россия
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Результаты 6-месячного визуального наблюдения, а также оценка поведения и жизнедеятельности
животных не выявили влияния хронического употребления жидкостей с различным окислительновосстановительным потенциалом на лейкоцитарную формулу и биохимические показатели крови
крыс. Данные, полученные в ходе исследования, доказывают, что у крыс, получавших вместо питьевой
воды воду с положительным или отрицательным редокс-потенциалом, биохимические показатели
крови и лейкоцитарная формула не изменялись по сравнению с контрольной группой. Однако, у
животных из второй группы, получавших воду с отрицательны редокс-потенциалом было
установлено снижение активности щелочной фосфатазы (98,5±7,5МЕ/л, р<0,05 по сравнению с
контрольной группой 181±30,0) и снижение активности γ-глютамилтранспептидазы (1,0±0,8 МЕ/л,
р<0,05 по сравнению с контрольной группой 6,3±4,0).
Ключевые слова: жидкость с различным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП), вода
с положительным редокс-потенциалом, вода с отрицательным редокс-потенциалом, кровь, крысы,
лейкоцитарная формула, биохимические показатели крови.
Цель исследования: определить влияние длительного
употребления жидкостей с различным окислительновосстановительным
потенциалом
на
показатели
общеклинического анализа крови и биохимические
маркеры.
Введение.Электрохимическая
активация
водных
растворов – совокупность электрохимического и
электрофизического воздействия на воду в двойном
электрическом слое электрода (либо анода, либо катода)
электрохимической системы. В результате этого
взаимодействия
образуются
элетрохимически
активированные растворы – раствор с положительным или
отрицательным
редокс-потенциалом
[2].
Вода
с
положительным редокс-потенциалом обладает высокой
биоцидной активностью, обладает дезинфицирующим
эффектом,
а
вода
с
отрицательным
окислительновосстановительным потенциалом обладает
антиоксидантными
свойствами.
Окислительновосстановительный потенциал внутренних сред человека
всегда меньше 0, т.е. имеет отрицательные значения (в
пределах от -100 до -200 мВ), а окислительновосстановительный потенциал питьевой воды всегда
больше 0 (от +100 до +400 мВ). Обычная питьевая вода,
попадая в организм человека, использует электроны живого
субстрата, подвергая его изнашиванию. При использовании
воды с окислительно-восстановительным потенциалом
близкому к окислительно-восстановительному потенциалу
организма, и тем более с отрицательным редокспотенциалом, такого явления не происходит, а, наоборот, в
последнем случае она является источником электронов [1].
Материалы и методы.Для проведения эксперимента
были отобраны 60 белых беспородистых крыс, массой 180230 г. и распределены на 3 группы по 30 животных. Первой
группе предоставлялась вода с положительным редокспотенциалом (+690-770 мВ) и pH 6,8-7,4; второй группе –
вода с отрицательным редокс-потенциалом (-500-520 мВ) и
pH 8,2-9,0; третья группа (контроль) получала обычную
водопроводную питьевую воду. Животные первой и второй
группы получали эти растворы вместо питьевой воды per os

в свободном доступе в течение 6 месяцев. После окончания
эксперимента была проведена эвтаназия крыс путем
передозировки медицинским эфиром. При наступлении
стадии хирургического наркоза проводилась пункция
сердца и осуществлялся забор крови вакуумной системой.
Забор крови для исследования осуществляли в пробирки
«Vacuette» («Greiner bio-one», Австрия) для исследования
биохимических параметров – в пробирки с активатором
свертывания SiO2 и для исследования общеклинического
анализа крови – пробирки с антикоагулянтом – К2-ЭДТА.
Все исследования проводились в день забора биоматериала.
Общеклинический
анализ
крови
проводили
на
автоматическом гематологическом анализаторе 5-diff «BC
3200»
с
подсчетом
лейкоцитарной
формулы,
биохимические исследования – на автоматическом
биохимическом анализаторе «Olympus AU-640» с
использованием реагентов компании Beckman Coulter.
Статистическая обработка результатов исследований
проводилась на ПЭВМ Pentium V с помощью пакетов
программ Exel 2010, Statistica 6.1 с использованием
параметрических и непараметрических критериев.
Результаты.Полученные данные показывают, что в
группе животных, получавших вместо питьевой воды воду
с положительным или отрицательным редокс-потенциалом,
биохимические показатели крови достоверно не изменяются
по сравнению с животными контрольной группы, за
исключением некоторых биохимических маркеров.
Биохимическое исследование крови выявило снижение
активности щелочной фосфатазы (98,5±7,5 МЕ/л, p<0,05 по
сравнению с контрольной группой 181±30,0 МЕ/л) и
снижение активности γ-глютамилтранспептидазы (1,0±0,8
МЕ/л, p<0,05 по сравнению с контрольной группой 6,3±4,0
МЕ/л). Исследование общеклинического анализа крови и
подсчет лейкоцитарной формулы не выявило значительных
отличий у животных опытных групп от контрольной.
Выводы.Результаты наших исследований доказывают
отсутствие влияния на общеклинический анализ крови и
лейкоцитарную формулу, а также на биохимические
показатели крови крыс длительно употреблявших жидкости
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с
различным
окислительно-восстановительным
потенциалом по сравнению с контрольными крысами,
получавшими обычную водопроводную питьевую воду.
Отсутствие изменений активности щелочной фосфатазы и γглютамилтранспептидазы у крыс, получавших воду с
положительным редокс-потенциалом по сравнению с
контрольной группой свидетельствует об отсутствии
повреждений печеночной ткани, которая наиболее часто
страдает при токсических поражениях. Отсутствие
изменений содержания аспартатаминотрансферазы и ее
соотношения с аланинаминотрансферазой характеризует
отсутствие нарушений в сердечной мышце и печени у крыс,
получавших
воду
с
различным
окислительно-

восстановительным потенциалом по сравнению с
контрольной группой.
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BIOCHEMICAL AND GENERAL CLINICAL CHANGES IN THE BLOOD OF LABORATORY
RATS WHEN THEY USE LIQUIDS WITH DIFFERENT OXIDATION-REDUCTION POTENTIAL
Kolesnichenko P.D., Gorbunova N.S.
Voronezh N.N. Burdenko State Medical University, Voronezh, Russia
doctor_ns@mail.ru
The results of a 6-month visual observation, as well as an assessment of the behavior and livelihoods of
animals, did not reveal the effect of chronic use of liquids with different oxidation-reduction potentials on the
leukocyte formula and the biochemical parameters of rat blood. The data obtained during the study prove that
in rats that received water with positive or negative redox potential instead of drinking water, the biochemical
parameters of the blood and the leukocyte formula did not change in comparison with the control group.
However, in animals from the second group who received water with negative redox potential, a decrease in
the activity of alkaline phosphatase (98.5 ± 7.5 U/ L, p <0.05 compared with the control group 181 ± 30.0)
and a decrease Activity of γ-glutamyltranspeptidase (1.0 ± 0.8 U/L, p <0.05 compared with the control group
6.3 ± 4.0).
Key words: liquid with different oxidation-reduction potential (ORP), water with positive redox potential,
water with negative redox potential, blood, rats, leukocyte formula, biochemical parameters of blood.
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КОНТАКТНАЯ ЛИТОТРИПСИЯ – ЗНАЧИМАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ОТКРЫТОМУ
ОПЕРАТИВНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Стяжкина С.Н., Санников П.Г., Спиридонова В.В., Хусаинова М.Х., Тимербаева А.Р.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Ижевск, Россия
victoria233@rambler.ru
Проведен ретроспективный анализ и статистическая обработка документации пациентов с
мочекаменной болезнью за 2013-2015 гг. по Удмуртской Республике. Изучается эффективность
контактной литотрипсии в качестве альтернативного метода открытому оперативному
вмешательству при лечении данной категории пациентов.
Ключевые слова: контактная литотрипсия, мочекаменная болезнь, фрагментация камней.
Актуальность изучения методов лечения мочекаменной
болезни [1] определяется тем, что данное заболевание
является широко распространённым для многих районов
Удмуртской Республики. Контактная литотрипсия (КЛТ) это фрагментация камней в мочевом пузыре, мочеточниках
и почках, с помощью ряда инструментов, один из которых
непосредственно имеет контакт с камнем в организме
пациента. Данный метод позволяет дробить конкременты
разной плотности в любом отделе мочевыводящей системы
за счет источника энергии, который подводится к камню при
помощи гибкого световода. [2] Преимуществом является
снижение
риска
повреждения
здоровых
тканей,
окружающих камень, а также периода болевых ощущений
после операции, следовательно, реабилитация после
литотрипсии занимает меньше времени. Эффективность
метода по разным источникам составляет до 95%.
Целью исследования стало изучение эффективности
контактной литотрипсии в комплексном лечении
мочекаменной болезни.
Исследование проводилось на базе БУЗ УР 1РКБ
урологического отделения. Ретроспективно нами были
изучены истории болезни 2416 пациентов с мочекаменной
болезнью за период с 2013 по 2015 гг., куда вошли те, у
которых самостоятельно отошли камни, не оперированные,
с выполненной дистанционной, контактной литотрипсией
или
с
проведенным
открытым
оперативным
вмешательством. Пиелолитотомия выполнена в 88 случаях,
уретеролитотомия в 64, цистолитотомия в 45,
дистанционная литотрипсия в 1961, самостоятельно
отошедшие камни в 90. Контактная литотрипсия была
выполнена 168 пациентам.
Комплекс обследования пациентов с мочекаменной
болезнью включал: жалобы и анамнез, физикальное
обследование,
получение
лабораторных
данных,
ультразвуковое
исследование,
комплексное
рентгенологическое
обследование,
включающее
выполнение обзорной и экскреторной урографии,
компьютерную томографию (по показаниям).
Распределение больных по возрасту, которым
выполнена КЛТ (Рис.1.).
Из 168 пациентов в возрасте от 20 до 30 лет число
пациентов составило 17(10,2%), 31-40 лет – 39 (23,2%), 4150 лет – 36 (21,4%), 51-60 лет – 43(25,6%), 65 лет и старше –
33 (19,6%)
Территориальное
распределение
пациентов
определилось следующим образом: по Удмуртской
республике количество пациентов составило 68 человек, по
г. Ижевску – 84, другие регионы РФ (Татарстан, Башкирия,
Кировская область) - 16.

Рис. 1. Распределение
выполненным КЛТ

больных

по

возрасту

На мужской пол (Рис.2) приходится большее
количество, которое составило 100 пациентов (59,5%), а на
женский – 68 (40,5%).

Рис.2. Распределение больных по полу, которым
выполнена КЛТ.
В зависимости от локализации камня в мочеточниках мы
выделили: в нижней трети мочеточника – 92 (54,8%),
средней трети мочеточника – 15 (8,9%), верхней трети
мочеточника – 61 (36,3%). В то же время, одностороннее
расположение камней в мочеточниках мы наблюдаем у 158
пациентов (94%), а двухстороннее у 10 (6%). В плановом
порядке за данный период проведено 150 операций, что
составило 89,3%, экстренных – 18 (10,7%). После
процедуры контактной литорипсии для лучшего пассажа
мочи, а также предотвращения возможного блокирования
оттока мочи выполнялось стентирование мочеточника в 101
(60,1%)
случаях
был
установлен
внутренний
мочеточниковый стент, а в 43 (25,6%) случаях – наружный
мочеточниковый стент. В 24 (14,3%) случаях стентирование
не выполнялось. [3]
Вывод. Исходя из полученных нами результатов, мы
сделали вывод, что мочекаменной болезнью страдают люди
трудоспособного возраста, преимущественно мужчины.
Следовательно, достижение необходимых результатов в
лечении и восстановлении за короткий период времени
представляет интерес не только для пациента, но и для
экономики нашей страны. В связи с этим следует
использовать более эффективные способы лечения. К таким
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методам относится контактная литотрипсия. Данный метод
позволяет дробить конкременты разной плотности в любом
отделе мочевыводящей системы, снижая риск повреждения
здоровых тканей, окружающих камень. Еще одним
преимуществом контактной литотрипсии является то, что в
сравнении с открытым оперативным вмешательством
снижен риск развития таких послеоперационных
осложнений как острая гнойная инфекция, мочевая
инфильтрация и нагноение послеоперационной раны.
Поэтому, контактная литотрипсия – значимая альтернатива

открытому оперативному вмешательству в лечении
мочекаменной болезни.
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CONTACT LITHOTRIPSY IS A SIGNIFICANT ALTERNATIVE TO OPEN SURGICAL
INTERVENTION IN THE DISEASE OF UROLITHIASIS
Stjazhkina S.N., Sannikov P.G., Spiridonova V.V., Khusainova M.H., Timerbaeva A.R.
FGBOU VO "Izhevsk State Medical Academy" of the MHRF, Izhevsk, Russia
victoria233@rambler.ru
Retrospective analysis and statistical processing of the documentation of patients with urolithiasis for 20132015 was carried out on the Udmurt Republic. The effectiveness of contact lithotripsy is studied as an
alternative method for open surgical intervention in the treatment of this category of patients.
Key words: contact lithotripsy, urolithiasis, fragmentation of stones.
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРУДНОСТЕЙ УСВОЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ С КОННОТАТИВНОЙ ОКРАСКОЙ
Климова Ю.В.
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,
Липецк, Россия
klimova_77@inbox.ru
Изучены трудности усвоения иноязычной лексики, выявленные некоторыми исследователями.
Описывается классификация возможных трудностей усвоения формы, значения и употребления
английской лексики с коннотативной окраской.
Ключевые слова: коннотативная лексика, методическая классификация, трудности усвоения, форма,
значение, усвоение лексики.
Процесс усвоения коннотативной лексики на уроках
английского языка может вызывать определенные
трудности. Чтобы организовать данный процесс наиболее
эффективно, необходимость разработки методической
классификации подобных единиц становится очевидной.
Это позволит определить объем и содержание знаний для
каждой типологической группы лексических единиц с
коннотативной окраской.
В основу разработки методической классификации нами
были положены результаты анализа трудностей усвоения
иноязычной лексики А. А. Миролюбова [4, С.286-304],
однако, с некоторым переосмыслением, учитывая
специфику коннотативной лексики.
Вслед за автором, мы классифицировали все возможные
трудности усвоения а) формы, б) значения и в)
употребления английской лексики с коннотативной
окраской на 1) трудности, присущие единицам с
коннотативной окраской на внутриязыковом уровне; 2)
трудности, являющиеся результатом интерференции,
имеющей место между лексическими единицами с
коннотативной окраской английского и русского языков
(межъязыковой уровень).
К первой группе мы будем относить трудности,
связанные с:
а)
- изменяемостью или неизменяемостью формы
коннотативной единицы (в основном грамматической) [4,
С.292];
- схожестью и различием коннотативных единиц по [4,
С.298];
- схожестью и различием основ, словообразовательных
элементов или компонентов коннотативных единиц;
- односложностью и многосложностью коннотативных
единиц;
б)
- степенью многозначности коннотативных
единиц;
структурно-семантическими
особенностями
коннотативных единиц [2, С.243-363];
- схожестью и различием коннотативных единиц по
значению (выявление синонимов, антонимов);
- отнесенностью к определенному концепту [1, С.46] [3,
С.11-31];

в)
характером
и
сферой
употребления
коннотативных единиц английского языка.
Ко второй группе мы будем относить трудности,
возникающие вследствие интерференции, имеющей место
между лексическими единицами с коннотативной окраской
английского и русского языков, и связанные с:
а)
- степенью расхождения в грамматической форме
английских единиц и их русских эквивалентов;
б)
- совпадением или несовпадением объема
значений лексических единиц с коннотативной окраской в
английском и русском языках;
- возможностью смешения английской коннотативной
единицы с единицей русского языка, обладающей
тождественной образностью, но не совпадающей по
значению;
в)
- схожестью и различием характера и сферы
употребления коннотативных единиц английского и
русского
языков
(бытовая,
художественная
или
профессиональная коммуникация).
Таким образом, методическая разработка проблемы
складывается из создания классификации коннотативных
единиц на основе анализа трудностей их усвоения для
построения комплекса упражнений по овладению такими
единицами с учетом предъявления «квантов» знаний о них.
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LINGVOMETHODOLOGICAL ANALYSIS OF DIFFICULTIES OF LEXICAL UNITS WITH
CONNOTIVE COLOURING STUDYING
Klimova Yu.V.
Lipetsk State Pedagogical University after P. Semenov-Tyan-Shansky, Lipetsk, Russia
klimova_77@inbox.ru
The difficulties of studying of foreign-language lexicon revealed by some researchers have been studied.
Classification of possible difficulties of learning the form, value and the use of the English lexicon with
connotative coloring is described in the article.
Key words: connotative lexical units, methodological classification, difficulties of learning, form, value, lexical
units learning.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОПОРЫ КАК СРЕДСТВО ПОРОЖДЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ МОНОЛОГИЧЕСКИХ ИНОЯЗЫЧНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
Бредихина И.А., Воробьева Д.А.
Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург, Россия
dariavorobyeva7@gmail.com
Рассматривается процесс построения иноязычных монологических высказываний при помощи
дидактических опор различного характера, направленный на формирование самостоятельной
спонтанной монологической речи. Предложена схема работы с дидактическими опорами, основанная
на принципе перехода опор в редуцированные и субъективные, а также подразумевающая увеличение
интенсивности речемыслительных задач.
Ключевые слова: учебное монологическое иноязычное высказывание, дидактические опоры при
обучении иностранному языку, виды монологических высказываний, подготовленный и спонтанный
монолог.
Любое речевое умение предполагает способность
гибко употреблять языковой материал в изменяющихся
ситуациях,
к
которым
зачастую
невозможно
подготовиться. Многие исследователи отмечают, что при
обучении иноязычному говорению особое внимание
должно
уделяться
«подготовке
обучаемых
к
непредвиденному вместо тренировки предсказуемого» [6].
Тем не менее представляется важным обозначить связь
спонтанного
и
подготовленного
иноязычного
высказывания, которая проявляется в том, что
подготовленная устная речь – этап для достижения умений
в неподготовленной речи [4]. Выпускники языковых
направлений подготовки должны обладать умением
строить
грамотные,
уместные
и
лексические
разнообразные монологические высказывания без
предварительной подготовки. Спонтанным монологом мы
называем монолог без заданного речевого материала, во
время которого говорящий свободен в выборе способов
выражения мысли.
Одним из важнейших средств обучения иноязычному
монологическому высказыванию является дидактическая
опора. Под ней мы будем понимать информационную
поддержку
речевого
и
неречевого
характера,
стимулирующую коммуникативную деятельность и
направляющую её формирование на всем протяжении [1].
Опоры существенно различаются по психологолингвистическому характеру, по гносеологическим
характеристикам (роли учащегося в процессе создания
опоры), а также по объему дидактической помощи. При
обучении студентов монологическому высказыванию
необходимо постепенно уменьшать количество опор и
объем помощи, оказываемый ими, увеличивать
спонтанность, самостоятельность и независимость
высказывания от подсказок. Главная задача преподавателя
–
обеспечить
максимальную
речемыслительную
активность учащихся на всех этапах занятия [2], что
невозможно сделать без использования опор. Очевидно,
что в процессе обучения монологической речи параметры
опор должны определенным образом меняться. Для того,
чтобы уточнить данный вектор движения рассмотрим
вышеобозначенные характеристики опор более подробно.
Под гносеологическими свойствами мы понимаем
умственную работу студента в процессе создания опоры, а
именно то, была опора «задана» извне или же студент
самостоятельно конструировал данную опору, был
вовлечен в ее поиск. В первом случае такие опоры мы
называем объективными, во втором – субъективными.
Очевидно, что второй тип опор подразумевает большую
самостоятельность
и
творчество.
Под объемом

дидактической помощи мы понимаем объем информации,
заданный опорой и необходимый для употребления в
высказывании. Развернутые опоры задают обучающимся
содержательное, а иногда и языковое «наполнение»
высказывания. Редуцированные, напротив, дают лишь
«вектор движения мысли», а не конкретное содержание
высказывания. Представляется рациональным вводить
опоры в занятия по иностранному языку по пути перехода
от объективных опор к субъективным, от развернутых к
редуцированным. Следуя такой организации работы,
преподаватель может способствовать формированию у
студентов умений спонтанной речи. Подчеркнем, что
постоянные опоры создают иллюзию благополучия [5].
Именно поэтому на заключительном этапе работы с
монологическим
высказыванием
нам
видится
минимизация опор.
В данной статье работа с опорами рассматривается
нами в контексте порождения различных видов учебных
монологических иноязычных высказываний (УчМИВ).
Под УчМИВ нами понимается единица речевого общения,
оформленная
согласно
существующим
языковым
правилам,
имеющая
содержательную
часть,
и
используемая на занятиях по иностранному языку для
достижения конкретных коммуникативных задач.
УчМИВ, которые будут рассмотрены в данной статье,
могут не отражать конкретный образ порождения
монологической речи в условиях реальной коммуникации
(именно поэтому было выбрано название «учебные»), они
могут не встречаться в чистом виде в настоящем общении,
однако, все они обладают дидактическим потенциалом.
Определим виды УчМИВ, в процессе которых будут
задействованы различные опоры. В пересказе текстов
становится
возможным
применение
объективной
развернутой опоры – то есть самого текста пересказа,
задающего программу высказывания. Зрительная опора
представляет собой объективную развернутую опору, в
процессе работы над ней одним из возможных видов
высказываний
становится
описание
какого-либо
изображения.
Параметры
иллюстрации
задают
содержание УчМИВ, именно поэтому мы называем
данную опору развернутой. В качестве субъективной
редуцированной опоры может выступать сентенция
(например, несколько зафиксированных письменно
мнений по дискуссионному вопросу). На основе такой
сентенции возможно построение проблемной задачи,
решение которой будет предлагаться в спонтанном
монологическом высказывании студента при опоре на
свой субъективный личный опыт, на свои знания
(например, оценка двух заданных противоположных
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мнений). И, наконец, ситуация (как второй пример
субъективной
редуцированной
опоры)
может
предполагать проблемный вопрос. В данном случае речь
может идти о задании, в котором студент должен
предложить наиболее приемлемый способ действия в
описанной обстановке. В отличие от проблемных задач,
при формулировке заданий-инструкций к проблемному
вопросу, не всегда или не полностью указываются
конкретные данные, они должны быть найдены самими
обучающимися, а также дополнены, сопоставлены,
логически выстроены, должны быть восстановлены

недостающие звенья в логической цепи аргументов. [3]. В
процессе обучения проблемные задачи должны
предшествовать проблемным вопросам, это объясняется
тем, что последние не в полной мере содержат указания на
условия-данные задачи [3] и поэтому требуют
привлечения большего количества мыслительных
операций относительно предмета речи. Представим
вышеобозначенные опоры, их характеристики и
соответствующие им УчМИВ в виде таблицы.

Учебное
Виды опор по психологоВиды опор по
Виды опор по объему
монологическое
лингвистическому
гносеологическим
дидактической
иноязычное
характеру дидактической
характеристикам
помощи
высказывание
помощи
Пересказ
Текст
Объективная
Развернутая
Высказывание на основе
Зрительная опора
Объективная
Развернутая
иллюстрации
Решение проблемной
Сентенция
Субъективная
Редуцированная
задачи
Развернутый ответ на
Ситуация
Субъективная
Редуцированная
проблемный вопрос
Таблица 1. Использование дидактических опор в процессе порождения учебных монологических иноязычных
высказываний различной степени самостоятельности
В таблице приводится последовательность работы с
УчМИВ, описывается характер опор, которые могут
использовать студенты. При этом предусматривается
постепенный переход к «внутренней наглядности» и
внутренней субъективной опоре, то есть плавное
продвижение в сторону все более самостоятельных и
спонтанных монологических высказываний.
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DIDACTIC SUPPORTS AS A MEANS OF PRODUCTION OF SELF-SUSTAINED TRAINING
MONOLOGIC UTTERANCES IN THE FOREIGN LANGUAGE
Bredikhina I.A., Vorobeva D.A.
Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia
dariavorobyeva7@gmail.com
The process of formation of monologic utterances in the foreign language with the help of didactic supports
of different kinds is considered. The process mentioned is aimed at the development of self-sustained
spontaneous monologic speech skills. The model of working with didactic supports is suggested. This model is
based on the principle of transformation of the supports into the reduced and subjective ones. The model
proposed also implies the growing role of cogitative verbal tasks.
Key words: monologic training utterance in the foreign language, didactic supports in the teaching of the
foreign language, types of monologic utterances, prepared and spontaneous monologue.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Колокольцева М.А., Янченко М.М.
Астраханский государственный университет, Астрахань, Россия
marionella68@mail.ru.
В данной статье анализируется процесс социально-педагогического сопровождения студентовпервокурсников колледжа, обозначаются цели, направления деятельности, принципы, способы,
методы, формы организации социально-педагогического сопровождения.
Ключевые слова: социально-педагогическое сопровождение, адаптация, интеграция в среду
сверстников, социализация, студенты-первокурсники из сельских школ, дети-сироты, студенты с
ОВЗ.
Обеспечение
социально-педагогического
сопровождения студентов колледжа является одной из
приоритетных задач профессиональной деятельности
социального педагога. В социально-педагогическом
сопровождении нуждаются, прежде всего, студентыпервокурсники, выпускники сельских школ, дети-сироты,
студенты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
в период адаптации к условиям обучения в учреждении
среднего профессионального образования [1; 12].
Адаптационные трудности испытывают в той или иной
степени все первокурсники, но те из них кто покидают свои
семьи, лишаются привычных бытовых условий жизни,
ежедневной родительской заботы и контроля, или опеки
воспитателей детского дома, оказываются в наиболее
сложном положении. Специфические адаптационные
трудности связаны с новыми условиями жизни в
общежитии, необходимостью самостоятельно заниматься
хозяйственно-бытовыми делами, готовить, убирать,
стирать, делать покупки, самостоятельно распоряжаться,
как правило, скромным студенческим бюджетом.
Кроме этого, выпускникам сельских школ, детямсиротам, студентам с ОВЗ необходимо интегрироваться в
среду городских сверстников, не имеющих отклонений в
здоровье, продолжающих жить в своих семьях.
Большинство студентов, нуждающиеся в социальнопедагогическом сопровождении в период адаптации,
испытывают затруднения в общении с городскими
сверстниками и преподавателями, проявляют робость,
неуверенность, отчужденность.
Многие выпускники сельских школ, дети-сироты,
студенты с ОВЗ испытывают трудности в учебе. Им сложнее
без внешнего контроля распределять время на выполнение
домашних заданий, соблюдать режим дня.
Спектр этих проблем и обуславливает основную цель
социально-педагогического сопровождения: обеспечение
благоприятных социально-педагогических условий для
успешной адаптации студентов к условиям обучения в
колледже, проживания в общежитии, интеграции в среду
сверстников, социализации.
Основными направлениями деятельности по реализации
социально-педагогического сопровождения студентов в
колледже, на наш взгляд являются: диагностика и
мониторинг личностных и индивидуальных особенностей,
динамики их изменений; создание поддерживающей среды,
способствующей личностному росту, самореализации,
самоутверждению, развитию самосознания студентов;
обеспечение педагогической поддержки в конфликтных и
сложных жизненных ситуациях, которые самостоятельно
студент не может преодолеть [7].
И.Ю. Трус, исследуя проблемы подростков с
акцентуациями характера, выделяет следующие функции
социально-педагогического
сопровождения:
восстановительную, компенсирующую, стимулирующую,

корректирующую, социализирующую [11, с. 25]. Эти
функции
выполняет
и
социально-педагогическое
сопровождение студентов-первокурсников выпускников
сельских школ, детских домов, студенты с ОВЗ.
Социально-педагогическое
сопровождение
в
учреждении среднего профессионального образования
осуществляется в следующих видах деятельности.
Учебно-познавательная и научно-исследовательская.
Основные
функции
социально-педагогического
сопровождения в данных видах деятельности – это учебная,
развивающая, адаптивная. В этих видах деятельности
сопровождение могут осуществлять преподаватели и
специально подготовленные тьюторы, менторы, из числа
однокурсников или студентов старших курсов. Миссия
социального
педагога
состоит
в
том,
чтобы
проинформировать педагогический коллектив о студентах,
нуждающихся в особом внимании, педагогической
поддержке, индивидуальном подходе. В процессе
взаимодействия специалистов разного профиля (педагогпсихолог,
социальный
педагог,
преподаватели
общеобразовательных и профессиональных дисциплин,
методисты) необходимо разработать для студентовпервокурсников
индивидуальный
образовательный
маршрут,
обеспечить
тьюторским,
менторским
сопровождением не только в самом колледже, но и в
общежитии. Как показывает опыт, в процессе социальнопедагогического сопровождения студентов, испытывающих
сложности в процессе обучения хорошо зарекомендовал
себя метод «равный обучает равного».
Внеучебная, общественно-полезная, досуговая виды
деятельности.
Основные
функции
социальнопедагогического сопровождения в данных видах
деятельности: стимулирующая, направленная на создание
условий
для
самореализации,
самопроявления,
самоутверждения, достижения успеха, развития творческих
способностей; компенсаторная, направленная на решение
личностных и социальных проблем обучающихся;
адаптивная, направленная на социализацию студентов в
среде сверстников, образовательной среде колледжа,
окружающем
социуме.
Социально-педагогическое
сопровождение в этих видах деятельности осуществляют
кураторы
студенческих
групп,
организаторы
воспитательной
работы,
социальный
педагог.
Сопровождение осуществляется в процессе включения
студентов среднего профессионального учреждения в
подготовку и проведение разнообразных воспитательных,
досуговых, общественно-полезных мероприятий.
Рассмотрим далее практический опыт организации
процесса
социально-педагогического
сопровождения
студентов из сельских школ, воспитанников детских домов,
студентов
с
ОВЗ
на
факультете
среднего
профессионального
образования
Астраханского
государственного университета (Технический колледж).
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При поступлении студентов в колледж социальный
педагог совместно с педагогом-психологом организует сбор
анкетных данных, сведений о социальном положении семьи
студента, проводит психолого-педагогическую диагностику
его индивидуальных и личностных особенностей.
Используются методы анализа, наблюдения, беседы,
анкетирования, тестирования, социометрии, экспертной
оценки.
Методика
«Оценка
коммуникативных и
организаторских склонностей в процессе первичной
профконсультации» В.В. Синявского и Б.А. Федоришина
была дополнена следующими вопросами: «Чем бы ты
хотел(а) заниматься в свободное от учебы время?» и «Что
влияет на характер общения между тобой и
окружающими?».
На вопрос «Чем бы ты хотел(а) заниматься в свободное
от учебы время?» большинство городских первокурсников
изъявили желание заниматься в творческих кружках по
интересам и спортивных секциях. В тоже время 22,5%
сельских первокурсников ответили «Ничем» и 12,5 % «Не
знаю». Приведем примеры некоторых ответов студентов на
вопрос «Что влияет на характер общения между тобой и
окружающими?»: «Неуверенность в себе», «Как воспитали
родители», «Не знаю» «Боюсь людей», «После того, как
отец нас бросил, не хочу знакомиться и общаться с
парнями», часть студентов выразили опасения при общении
с представителями другой религии. По результатам анализа
полученных
данных
были
выявлены
студенты,
нуждающиеся в социально-педагогическом сопровождении.
Большинство из них составили выпускники сельских школ,
детских домов, студенты с ОВЗ. Причем, у юношей
признаки дезадаптации были выражены в большей степени,
чем у девушек. На основании полученных данных были
разработаны индивидуальные образовательные маршруты.
Процесс социально-педагогического сопровождения
студентов Технического колледжа, выпускников сельских
школ, детей-сирот, студентов с ОВЗ выстраивался в
соответствии со следующими принципами,
Принцип свободы выбора. Социальный педагог
предоставляет студентам свободу выбора способа участия в
общественно-полезной, досуговой деятельности, предлагает
различные
формы
проведения
мероприятий,
но
окончательное решение принимают сами студенты. Для
реализации этого принципа необходимо предоставить
широкий спектр разноплановых мероприятий. Так, на
факультете среднего профессионального образования
Астраханского государственного университета студентам
предлагается принять участие в следующих мероприятиях:
«Фестиваль национальных культур», направленный на
формирование коммуникативных и мультикультурной
компетенций у студентов [9; 10]. Студенты, испытывающие
адаптационные трудности, охотно прияли участие в
подготовке и проведении фестиваля.
Фестиваль
способствовал созданию общности студентов, в которой нет
разделения по каким-либо признакам: национальным,
конфессиональным, состоянию здоровья, месту жительства
или семейному положению. Заметим, что одной из
методологических основ инклюзивного образования
является теория адаптивной образовательной среды, в
которой учитываются индивидуальные потребности и
различия, создается поддерживающая среда, организуется
социально-педагогическое сопровождение «особых детей»
[3].
«Неделя за здоровый образ жизни». Студентыпервокурсники, выпускники сельских школ, дети-сироты,
дети с ОВЗ совместно с социальным педагогом
разрабатывали тематические игры-квесты, классные часы,
конкурсы агитбригад, акции «Меняю сигарету на конфету»,
«Жизнь без наркотиков», «Здоровое питание», «Трезвая
молодежь» и др. В заключении «Недели за здоровый образ
жизни» студенты-первокурсники приняли участие в

общеуниверситетском проекте спортивной социализации.
Таким образом, социально-педагогическое сопровождение в
рамках данного проекта было направленно на расширение
границ
взаимодействия
и
общения
студентовпервокурсников со студентами разных курсов и
направлений подготовки.
Не менее интересным была и «Неделе Добра». Миссией
данного проекта является забота о ближних, одиноких,
обделенных вниманием, проявление нравственных чувств
(сострадания, сочувствия, доброты, милосердия) и качеств
(ответственности, уважительности к старшим) в реальных
поступках, «добрых делах». Также как семью объединяют
общие дела, переживания, эмоции и чувства, так и
коллектив сверстников в процессе включения в социальнопрактическую деятельность становится более дружным,
сплоченным [5].
Вовлечение студентов-первокурсников в подобные
мероприятия соответствовало и другим принципам
социально-педагогического сопровождения.
Принцип активной позиции студента. Главным
становится не решить проблемы за студента, но научить его
решать проблемы самостоятельно, создать условия для становления способности ребенка к саморазвитию [8, с.328].
Участие
в
творческих
проектах,
музыкальных,
танцевальных конкурсах и фестивалях способствует
самоактуализации студентов [4], естественным образом
помогает преодолеть коммуникативные барьеры, раскрыть
скрытые способности и таланты.
Принцип
комплексности.
Соблюдение
данного
принципа позволяет объединить усилия различных
специалистов в решении задач сопровождения: кураторов
студенческих групп, преподавателей, педагога-психолога,
социального педагога.
Принцип превентивности. Данный принцип обеспечить
переход от принципа «скорой помощи» (реагирования на
уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций [6, с. 112].
Заметим, что организация деятельности по социальнопедагогическому сопровождению способствует повышению
качества образования студентов колледжа. Л.Н. Давыдова
полагает, что о «качестве образования можно судить не
только по уровню знаний, умений, навыков, но и по
совокупности
устойчивых
психологических
новообразований в структуре личности, характеризующих
ее культуру, социальный опыт [2, с.17]. Именно на
появление
таких
устойчивых
положительных
психологических
новообразований
и
направлено
социально-педагогическое сопровождение.
В результате проведенной работы мы пришли к
следующим выводам. Студенты, выпускники сельских
школ, дети-сироты, студенты с ОВЗ особо нуждаются в
социально-педагогическом сопровождении в период
адаптации. В процессе работы над проектами, подготовки
социально-значимых мероприятий необходимо специально
создавать ситуации успеха, весьма значимых для
самоактуализации личности студентов, раскрытия их
творческого
потенциала.
Социально-педагогическое
сопровождение необходимо выстраивать на принципах
свободы выбора, так как это создает ощущение личной
сопричастности первокурсников к общему делу. В
результате обеспечиваются социально-педагогические
условия для достижения цели сопровождения - успешной
адаптации студентов к условиям обучения в колледже,
интеграции в среду сверстников и социализации.
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В статье автор описывает существующие в школах Германии формы оценки учебных достижений,
их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: учебные достижения, оценка учебных достижений.
С конца XX века и по настоящее время в Германии
ведутся дискуссии по поводу традиционной оценки
школьных достижений, так как многие педагоги и
методисты утверждают, что существующая 6- балльная
шкала оценивания учебных достижений не совершенна,
поскольку с ее помощью невозможно отразить достаточно
точно уровень достижений конкретного ученика. [4]
Тростен Боль подчеркивает, что традиционная система
оценки школьных достижений покрывает лишь предметно
- содержательную область процесса обучения. В то время
как новые формы оценивания учебных достижений
учитывают
также
социально-коммуникативные
и
личностные достижения. К таким формам относятся:
балльная система, портфолио, зачеты, вербальная
характеристика, форма оценки со шкалой и смешанные
формы. [1]
Следует выделить тот факт, что все учащиеся в конце
учебного года, а также в конце полугодия получают
табель, где представлены все учебные достижения
учащегося по учебным предметам. В государственных
школах этот табель содержит преимущественно оценки в
виде цифр по 6- балльной шкале оценивания (das

Notenzeugnis). На первый взгляд эти оценки выглядят
однозначно, с их помощью можно посчитать общий балл
конкретного ученика, а также общую успеваемость всего
класса, однако данный табель не содержит в себе описание
развития ученика в ходе обучения. В качестве
альтернативы часто применяется вербальный отзыв (das
Berichtzeugnis или das Wortzeugnis), в котором
описывается процесс получения знаний, умений, навыков
конкретным учеником, а также личностное развитие
ученика в ходе обучения. [2]
Основой для написания вербального отзыва служит
наблюдение за поведением учащегося в начале обучения и
в конце. При этом анализируются с одной стороны
когнитивные процессы учащегося с другой стороны
социально-эмоциональное
поведение,
что
дает
возможность педагогу сделать выводы по поводу
дальнейшего развития и обучения конкретного учащегося.
Стоит отметить, что табель с оценками и вербальный
отзыв имеют ряд преимуществ и недостатков, которые
представлены в таблице № 1. [2]

Недостатки

Преимущества

Табель с оценками
 оценки однозначны и не нуждаются в дальнейшей
интерпретации
 легкость в использовании
 с помощью оценок можно рассчитать средний
балл класса, средний балл конкретного ученика
 оценки позволяют производить сравнение
учащихся
 6-балльная шкала является всеобщим стандартом
и применяется не только в школе
 оценки ведут к конкуренции в классе
 оценки не указывают на то, что именно
достигнуто и не содержат рекомендаций по
улучшению своих достижений в обучении
 все педагоги по-разному оценивают одни и те же
учебные достижения
 один и тот же педагог может по-разному
оценивать учебные достижения в зависимости от
определенного временного периода
 не всегда безоговорочно понятно, что выражается
с помощью определенной оценки
Таблица № 1.
Таким образом, табель с оценками не дает понять
реальный уровень учебных достижений учащихся,
невозможно четко определить, чего достиг обучаемый за
определенный период времени. В то время как в вербальном
отзыве описывается процесс получения знаний, умений,
навыков конкретным учеником, а также личностное
развитие ученика в ходе обучения.
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Вербальный отзыв
 при описании учебных достижений может
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 форма выражения - язык повседневного общения
может по-разному интерпретироваться, что может
приводить к двусмысленности
 качество написание отзыва зависит от предметных,
диагностических, языковых и коммуникативных
способностей педагога
 сложнее сформулировать негативную оценку
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В статье рассматривается проблема организации досуга подростков. Автор анализирует
неразвитость досуга подростков как социально-педагогическую причину безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних. Рассматриваются функции досуговой деятельности в
профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Ключевые слова: социализация, досуг подростков, безнадзорность, беспризорность.
Социальное становление подрастающего поколения в
каждом государстве рассматривается как национальный
приоритет, ресурс развития общества, что определяет
стратегию социальной защиты и сопровождения процессов
социализации детей и подростков. В российском обществе,
несмотря на значимые позитивные изменения, в числе
проблем, которые продолжают оставаться актуальными,
современные ученые называют беспризорность и
безнадзорность несовершеннолетних. Как указывают
ученые,
исследующие
современное
состояние
беспризорности, информация о реальном количестве
беспризорных и безнадзорных детей в современном
российском обществе противоречива и не отражает
реальной ситуации [3, с. 70]. В тоже время косвенные
показатели свидетельствуют о сохранении ряда негативных
явлений в подростковой среде, что подтверждается
объективной
статистикой.
По
сведениям
правоохранительных
органов,
в
2015
году
несовершеннолетними или при их участии совершено 61,8
тысяч преступлений [4, с. 260].
Среди
основных
факторов,
детерминирующих
беспризорность
и
безнадзорность
(социальноэкономических, социально-психологических, социальнопедагогических и др.) особо выделяется неразвитость досуга
подрастающего поколения [1, с. 210]. Справедливым
представляется мнение Н.Ю. Костюниной о том, что одной
из причин безнадзорности детей является «ослабление
контроля со стороны родителей или лиц, их заменяющих за
поведением и времяпрепровождением несовершеннолетних
по достижению ими 10 лет. В этом возрасте дети чаще
проводят своё свободное время вне дома, отдаляясь от
родителей, а к 14–15 годам количество безнадзорных
мальчиков увеличивается вдвое. При этом девочки менее
склонны к отчуждению от семьи» [2, с. 42]. Свободное
время подростка, за которым ослаблен родительский
контроль, чаще всего посвящено общению со сверстниками
(в том числе в сетях интернет), подражанию поведению
старших
авторитетных
товарищей,
представителей
референтной группы, что несет в себе значительные риски.
Психологи, социологи и педагоги, концентрируя
внимание на проблеме слабой развитости досуга детей и
подростков, подчеркивают, что эта проблема складывается
в реальной социальной ситуации из целого ряда
предпосылок. Свободное время в силу различных причин
может выступать не только ресурсом развития,
социализации ребенка, но и средством его десоциализации,
беспризорности
и
безнадзорности,
способствовать
вовлечению предоставленных самим себе детей в
преступную деятельность.
На государство и институты социализации возложена
социальная ответственность за создание объективных
возможностей для полноценного отдыха. Однако в
современных
условиях
значительно
снизилась
социализирующая
роль
досуговой
деятельности

подрастающего поколения: сократилось число бесплатных
и
общедоступных
учреждений
дополнительного
образования, увеличилась доля занятости родителей и др.
Так, по статистическим сведениям снизилось число
организаций культурно-досугового типа: в 1990 году их
численность по стране составляла 73,2 тысячи, к 2000 году
их число сократилось до 54,8 тысячи, а по сведениям 2015
года их число составило 40,3 тысяч [4, с. 234]. Особую
тревогу вызывает сокращение численности детей,
посетивших детские оздоровительные лагеря как сферу
детского каникулярного отдыха и досуга. Если в 1990 году
в них отдохнуло 7239,3 тысяч детей, то к 2015 году данная
цифра сократилась на 35,61 % и составила 4661,2 тысяч
человек [4, с.242].
Анализ сложившейся ситуации в сфере досуга детей и
подростков позволяет сделать вывод, что педагогическое
управление сферой свободного времени детей требует
комплексного подхода: с одной стороны значимость
приобретают социальные меры, с другой стороны
необходимо учитывать педагогические ресурсы досуга в
процессе социального становления личности, профилактики
деструктивных, девиантных, аддиктивных и суицидальных
форм поведения подростков, что позволит
решить
проблему
организации
досуговой
деятельности
подрастающего поколения в условиях социальных рисков
девиаций, беспризорности и безнадзорности. Позиции
ученых в отношении оценки педагогического потенциала
досуговой деятельности роднит мнение о том, что досуговая
деятельность детей является ведущим средством
социализации, помогая обеспечивать их успешную
адаптацию, интеграцию и индивидуализацию в обществе.
В ходе проведённого эксперимента установлены
функции досуга подростков. Досуговая деятельность как
средство профилактики негативных тенденций в поведении
и
образе
жизни
подростка,
беспризорности
и
безнадзорности решает ряд проблем:
 индивидуальные, включающие в себя состояние
здоровья ребенка, а также отношения ребенка с
родителями, другими взрослыми, сверстниками;
 проблемы социальной стратификации – преодоление
последствий социального расслоения, неравенства в
обществе;
 проблемы
поведенческого
функционирования
индивидов, групп, общностей, – помочь детям и
подросткам с социальными отклонениями;
 проблемы моделирования образа мира и осознания
подростками своего места в нем;
 проблемы коммуникации, межличностного общения
формирования моделей толерантного поведения в
общении с окружающими.
Досуговая деятельность как средство социализации
подростков группы риска в комплексе с мерами
социального сопровождения семей группы риска, мерами
профилактики негативных явлений в подростковой среде, (в
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том числе мерами профилактики деструктивного поведения
детей и подростков в социальных сетях интернет) снижает
социальные
риски,
способствует
нейтрализации
неблагоприятных влияний общества на подростка.
Таким образом, досуговая деятельность с подростками
способствует профилактике рисков безнадзорности, если
создана система непрерывной целенаправленной досуговой
деятельности: анализируются и предупреждаются типичные
причины и факторы, обусловливающие «пустое»
времяпровождение подростков, реализуются различные
методы, типы и формы деятельности, создаются условия для
сотрудничества
с
учреждениями
дополнительного
образования.
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In the article the problem of organization of leisure of teenagers. The author analyzes the deficiencies of leisure
activities in adolescents as a socio-pedagogical reason for neglect and homelessness of minors. The article
discusses the features of leisure activities in the prevention of neglect of minors.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОУ В СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС ДО КАК
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА
Шакирова Е.В.
Шуйский филиал ФГБОУ ВО "Ивановский государственный университет", Иваново, Россия
cuclitsa@mail.ru
Рассматривается проблема повышения эффективности работы коллектива ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО. Перечисляются управленческие решения по организации работы коллектива,
отмечается значение перехода образовательного пространства из горизонтали в вертикаль.
Ключевые слова: дошкольное образование, развивающая предметно-пространственная среда,
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования,
вариативность.
Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации с 1 января 2014 года введен в
действие Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). В нём
определены
требования
к
условиям
реализации
общеобразовательной программы и обозначены требования
структуре Программы, результатам ее освоения и условиям
реализации, причем особое внимание обращено на
поддержку самостоятельности ребенка и его инициативы [1,
2]. Таким образом, одной из главных задач педагогов
дошкольного образования можно считать создание условий
для развития детской самостоятельности, поддержки
инициативы ребенка, что требует новых подходов к
организации развивающей среды. С точки зрения экспертов,
индивидуализация, вариативность, возможность выбора и
проявления инициативы для ребенка и пр. (приоритеты,
которые стандарт задает для дошкольного образования) – в
большинстве современных детских садов России
представлены совершенно недостаточно [3, 4].
Для достижения наилучшей эффективности работы
коллектива МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 155», его руководством было принято управленческое
решение по организации работы для присвоения
дошкольному учреждению статуса муниципальной опорной
площадки. На семинарах для воспитателей и специалистов
города Иваново мы представляем наш опыт по организации
развивающей предметно-пространственной среды детского
сада. Особое внимание педагогов заслужила тема перехода
образовательного пространства из горизонтали в вертикаль.
Примером этого могут послужить наши «говорящие
стены» с прищепками. В зоне настольных игр на стене на
уровне глаз детей мы разместили маркерную магнитную
доску. Использование ее является вариативным: во время
НОД для размещения наглядной информации и зарисовок с
доской
работает
воспитатель,
а
в
свободной
самостоятельной деятельности дети рисуют на доске
маркерами, собирают магнитные пазлы, играют с магнитной
азбукой. Вокруг этой доски на стене мы закрепили
прищепки. Это позволило увеличить развивающее
пространство группы и также повысить его вариативность.
На прищепки мы подвешиваем картинки и схемы к
занятиям, отдельные работы детей, фотографии игр и
экспериментов, детских достижений. Такой способ
организации пространства стены позволяет педагогу
насытить группу большим количеством информации, что
повышает развивающий потенциал игр и занятий. Дети
смотрят на фотографии своих игр и затей, рисунков, и это
побуждает их вернуться к ним снова. Таким образом,
инициатива к деятельности исходит не от взрослого, а от
самого ребенка. Например, малыш видит на фото, как

интересно дети играли с камешками и хочет тоже так
попробовать. Девочка видит себя на фотографии во время
игры в магазин, вспоминает, как это было интересно и
возвращается к этой игре.
По такому же принципу работает стена с прищепками в
зоне конструирования. Третья «говорящая стена» в группе
представляет собой выставку детских работ, которые
регулярно сменяются. Это снова показатель вариативности
среды. На этой стене прищепки крепятся к лентам, что
позволяет размещать рисунки, равномерно заполняя стену,
в зависимости от их меняющегося количества.
Привнесение в «говорящие стены» материалов по теме
проекта позволяет создать «ситуацию проживания» и
«погружения» в проект, когда дети окружены информацией
по теме проекта, продуктами проектной деятельности.
Этому способствуют и стены с кармашками и фотостены,
где мы помещаем фотографии событий детской жизни,
интересных игр, занятий и опытов, наглядный материал по
теме проекта.
Важно учесть возраст и интересы воспитанников,
подобрать необходимый материал и подготовить педагогов
к работе с ним. На группе «Горошинки» с помощью
родителей была создана вариативная зона детской
активности для младшего дошкольного возраста
«развивающая стена». Она состоит из двух развивающих
досок – бизиборд. Чтобы соблюсти принцип доступности,
развивающая поверхность размещена на небольшой высоте.
Даже самые маленькие дети в группе могут достать и
поиграть заинтересовавшим их объектом. Предвидя
высокий интерес детей, было изготовлено сразу две
развивающие поверхности, которые заняли целую стену.
Это позволило создать условия для одновременной игры на
стене сразу нескольких детей, что также демонстрирует
принцип доступности.
Приведение развивающей среды групп детского сада в
соответствие с требованиями ФГОС ДО – непростая задача,
для выполнения которой потребовалось не только желание
педагогов, но и различные управленческие решения. Среди
них: организация конкурсов интерьерных поделок для
родителей, смотров-конкурсов групп для воспитателей,
участие в муниципальных и региональных конкурсах
профессионального мастерства и представление передового
опыта посредством публикаций и выступлений. Такой
подход к организации работы коллектива позволяет
поддерживать постоянный поиск новых решений и
обеспечивать мотивацию к работе.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПАКЕТА MATHCAD В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Ильясова А.К., Волкова А.А
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
aida1979@mail.ru
В данной работе показан один из методов модернизации модели учебного процесса средствами
математических вычислительных макетов, в частности Mathcad
Ключевые слова: компьютеризация общества, внедрение современных информационных технологий,
применение пакета Mathcad.
В современных условиях недостаточно ориентироваться
только на традиционное методическое обеспечение
учебного процесса. Требуется создание нового подхода
поддержки учебного процесса – информационнотехнологического.
В настоящее время роль математики продолжает
усиливаться. Растет компьтеризация различных областей
человеческой деятельности. Так, в программе по
математике
для
общеобразовательных
учреждений
говорится: «Компьютеризация общества, внедрение
современных информационных технологий требует
математической грамотности человека буквально на каждом
рабочем месте. Это предполагает и конкретные
математические знания, и определенный стиль мышления.
Все больше специальностей, требующих высокого уровня
образования, связаны с непосредственным применением
математики и информатики».
Актуальной задачей при подготовке специалистов
технического профиля является комплексное применение
инфокоммуникационных
технологий.
Возможности
инфокоммуникационных технологий позволяют вовлекать
каждого студента в познавательный процесс, направленный
на самостоятельную деятельность, применять полученные
знания на практике и четко понимать, где, каким образом и
для достижения каких целей эти знания могут быть
применены.
Одним из компонентов модернизации модели учебного
процесса является встраивание в учебную дисциплину
математического пакета MathCad. Его внедрение при
изучении общетехнических дисциплин в настоящее время
получило большое распространение. Наш опыт показывает,
что для этого есть все основания. Выполнение заданий с
применением пакета MathCad не вызывает у студентов
никаких затруднений.
Примером может служить разработанный курс
лабораторных
работ
для
студентов
технических
специальностей, который содержит краткий теоретический
материал по темам математического анализа, теоретические
примеры с решениями, задания, выполненные в среде
Mathcad,
и
варианты
типовых
расчетов
для
самостоятельного решения. Проведение лабораторных
работ предполагается параллельно или следуя за
соответствующими лекционными и практическими
занятиями. Авторы не ставили цели представить весь курс
лабораторных работ в статье и ограничились одной работой
и вариантом типового расчета для примера.
Лабораторная работа
«Линейная алгебра. Системы линейных алгебраических
уравнений»
Определение и ввод матрицы в рабочий документ
Mathcad
Чтобы определить матрицу нужно:
1. ввести с клавиатуры имя матрицы и знак присваивания
(для ввода знака присваивания нужно нажать на клавиатуре

комбинацию клавиш <Shift>+<:> или щелкнуть по
кнопке<:=> панели Evaluation);
2. щелкнуть по кнопке Vector or Matrix Toolbar в панели
математических инструментов, чтобы открыть панель
матричных операций Matrix);
3. открыть щелчком по кнопке Matrix or Vector окно
диалога определения размерности матрицы и ввести
размерность матрицы: число строк (Rows), число столбцов
(Columns);
закрыть окно диалога, щелкнув по кнопке Ok.
В рабочем документе, справа от знака присваивания,
открывается поле ввода матрицы с помеченными позициями
для ввода элементов. Для того, чтобы ввести элемент
матрицы, установите курсор в помеченной позиции и
введите с клавиатуры число или выражение.
Нумерация элементов матриц и векторов
Номер первой строки (столбца) матрицы или первой
компоненты вектора, хранится в Mathcad в переменной
ORIGIN. По умолчанию в Mathcad координаты векторов,
столбцы и строки матрицы нумеруются начиная с 0
(ORIGIN:=0). Поскольку в математической записи чаще
используется нумерация с 1, удобно перед началом работы
с матрицами определять значение переменной ORIGIN
равным 1, выполнять команду ORIGIN:=1.
Панель операций с матрицами и векторами
Панель векторных и матричных операций открывается
щелчком по кнопке Vector and Matrix Toolbar в панели
математических инструментов.
За кнопками панели закреплены следующие функции:
— определение размеров матрицы;
— ввод нижнего индекса;
— вычисление обратной матрицы;
— вычисление определителя матрицы: |A|=det A;
вычисление длины вектора |x|;
— поэлементные операции с матрицами: если

A  aij , B  bij 

, то

AB  aij , bij 

— определение столбца матрицы:
столбец матрицы M;

;

M

j

— j -й

— транспонирование матрицы;
—

вычисление

скалярного

произведения

векторов;
—
векторов;
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lsolve(A, b) — решение системы
алгебраических уравнений Ax=b.
Вариант1.
Задание 1.
Найти значение матричного выражения

— вычисление суммы компонент вектора ;
— определение диапазона изменения
переменной;
Меню символьных операций с матрицами
Меню символьных операций с матрицами (пункт Matrix
меню Symbolics) содержит три функции:
1. транспонирование (Transpose),
2. обращение матрицы (Invert),
3. вычисление определителя матрицы (Determinant).
Если требуется произвести какую-либо операцию через
пункт Matrix меню Symbolics, нужно выделить матрицу и
щелкнуть в меню по строке нужной операции.
Функции, предназначенные для решения задач линейной
алгебры
Функции, предназначенные для решения задач
линейной алгебры, можно разделить на три группы:
1. Функции определения матриц и операций с
блоками матриц.
2. Функции
отыскания
различных числовых
характеристик матриц.
3. Функции, реализующие численные алгоритмы
решения задач линейной алгебры.
1. Функции определения матриц и операции с блоками
матриц:
matrix(m,n,f) — создает и заполняет матрицу
размерности m x n, элемент которой, расположенный в i -й
строке, j -м столбце, равен значению f(i, j) функции f(x, y);
diag(v) — создает диагональную матрица, элементы
главной диагонали которой хранятся в векторе v;
identity(n) — создает единичную матрицу порядка n;
augment(A, B) — формирует матрицу, в первых
столбцах которой содержится матрица A, а в последних —
матрица B (матрицы A и B имеют одинаковое число строк);
stack(A, B) — формирует матрицу, в первых строках
которой содержится матрица A, а в последних — матрица B
(матрицы A и B имеют одинаковое число столбцов);
submatrix(A, ir, jr, ic, jc) — формирует матрицу,
которая является блоком матрицы A, расположенным в
строках с ir по jr и в столбцах с ic по jc, ir ≤ jr, ic ≤ jc.
2.
Функции
отыскания
различных
числовых
характеристик матриц:
last(v) — вычисление номера последнего элемента
вектора v;
lenght(v) — вычисление количества элементов v
вектора;
rows(A) — вычисление числа строк в матрице A;
cols(A) — вычисление числа столбцов в матрице A;
max(A) — вычисление наибольшего элемента в
матрицы A;
tr(A) — вычисление следа квадратной матрицы A (след
матрицы равен сумме ее диагональных элементов);
rank(A) — вычисление ранга матрицы A.
3. Функции, реализующие численные алгоритмы
решения задач линейной алгебры:
rref(A) — приведение матрицы к ступенчатому виду с
единичным
базисным
минором
(выполняются
элементарные операции со строками матрицы);
eigenvals(A) — вычисление собственных значений
квадратной матрицы А ;
eigenvecs(A) — вычисление собственных векторов
квадратной матрицы А; значением функции является
матрица, столбцы которой есть собственные векторы
матрицы А; порядок следования векторов отвечает порядку
следования собственных значений, вычисленных функцией
eigenvals(A);
eigenvec(A, l) — вычисление собственного вектора
матрицы А, отвечающего собственному значению l;

линейных

 1 2  1  1  1
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0

 

Задание 2.
Вычислить определитель

4
7
5
6
4
1
2 3

2 8
7 12
3 0
1 3

Задание3.
При помощи

команды

lsolve

решить

систему

x1  3x 2  4x 3  3x 4  36
4x  5x  5x  5x  38
 1
2
3
4

x

4
x

5
x

5
x
2
3
4  2
 1
 2x1  x 2  x 3  x 4  10
Проверить решение подстановкой.
Задание 4. Исследовать систему на совместность и
определённость. Для этого найти ранги расширенной
матрицы и матрицы коэффициентов при неизвестных при
помощи команды rank и сравнить. Убедившись, что система
неопределённая, привести расширенную матрицу к
ступенчатому виду командой rref. По ступенчатой матрице
определить свободные и главные неизвестные. Обозначить
свободные неизвестные какими-либо буквами-параметрами
и выразить все неизвестные через параметры, взяв
коэффициенты из ступенчатой матрицы. Записать общее
решение в виде столбца с параметрами. Проверить общее
решение подстановкой.

2 x 1  x 2  x 3  x 5  2
x  2x  3x  x  1
2
4
5
 1
4x1  x 2  3x 3  6x 4  5x 5  4
7x  8x  2x  9x  x  7
2
3
4
5
 1
5x1  2x 2  4x 3  9x 4  7x 5  5
Задание 5. Найти значение параметра р, при котором
система имеет ненулевые решения. При этом значении р
найти решение, в котором одна из неизвестных равна 1.
Проверить решение подстановкой.

2x  y  3z  0

x  2 y  z  0
p  x  7y  11z  0

Как показал опыт работы авторов, внедрение данного
методического комплекса благотворно влияет на
восприятие, понимание студентами теоретического
материала и успешного применения его на практических и
лабораторных занятиях.
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EXPERIENCE OF APPLICATION OF THE MATHCAD COMPUTING PACKAGE IN THE
EDUCATIONAL PROCESS OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Ilyasova A.K, Volkova A.A
Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia
aida1979@mail.ru
In this paper, one of the methods of modernizing the educational process model with the help of mathematical
computational mock-ups is shown, in particular, Mathcad
Key words: computerization of society, introduction of modern information technologies, application of the
Mathcad package.
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УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
Волкова А.А., Тюякпаева З.Д.
Астраханский государственный технический университет,
МБОУ СОШ № 24, Астрахань, Россия
aida1979@mail.ru
В данной работе показан один из возможных путей осуществления дифференциации обучения
математики – формирование мобильных групп учащихся, создание которых формируется на основе
индивидуальных способностей и запросов учащихся.
Ключевые слова: дифференциация обучения математики, создание мобильных групп, разноуровневые
задания.
Проблема дифференцированного подхода не является
новой, однако выдвижение и развитие концептуальной идеи
планирования
обязательных
результатов
обучения
позволило подойти к этой проблеме с новых позиций.
Принципиальное отличие нового подхода состоит в том, что
перед разными категориями учащихся ставятся различные
цели: одни должны достичь определенного объективно
обусловленного уровня математической подготовки,
называемого базовым, а другие, проявляющие интерес к
математике и обладающие хорошими математическими
способностями, должны иметь возможность повысить
уровень своей математической подготовки путем
углубленного изучения дисциплины.
Таким образом, учащиеся могут быть разделены
условно на группы: группа базового уровня и группа
повышенного уровня. Разумеется, состав группы будет
подвижным. Задачей учителя является обеспечение
поступательного движения учащихся к более высокому
уровню знаний и умений. Следует подчеркнуть, что на
каждом занятии педагог не имеет возможностей для
полного и всестороннего учета индивидуальных
особенностей всех учащихся. Ориентация на обязательные
результаты обучения постоянно поддерживает подготовку
на опорном уровне, это позволяет при возможности и
возникшем интересе перейти на более высокие уровни на
любом этапе обучения. Кроме этого, так как каждый ученик
работает на посильном для него уровне трудности, он лучше
осознает свои ближайшие цели и задачи. Поэтому ведущим
видом является уровневая дифференциация. Уровневая
дифференциация
основывается
на
планировании
результатов
обучения:
явном
выделении
уровня
обязательной подготовки и формировании на этой основе
повышенных уровней овладения материалом. Сообразуясь с
ними и учитывая свои способности, интересы, потребности,
ученик получает возможность выбирать объём и глубину
усвоения учебного материала, варьировать свою учебную
нагрузку. Достижение обязательных результатов обучения
становится при таком подходе тем объективным критерием,
на основе которого может видоизменяться ближайшая цель
в обучении каждого ученика и перестраиваться в
соответствии с этим содержание его работы: или его усилия
направляются на овладение материалом на более высоких
уровнях, или продолжается работа по формированию
важнейших опорных знаний и умений. Именно такой
подход приводит к тому, что дифференцированная работа
получает прочный фундамент, приобретает реальный смысл
и для ученика и для учителя. Резко увеличиваются
возможности работы с сильными учащимися, при этом
отпадает необходимость постоянно разгружать программы
и снижать общий уровень требований, оглядываясь на
слабоуспевающих детей.

Дифференцированный
подход
целесообразно
осуществлять на определенных этапах урока. Так, при
изучении нового материала, введения новых понятий,
алгоритмов и свойств, преподавателю необходимо работать
со всех группой детей, без деления на подгруппы. Однако
после полноценного объяснения и иллюстрации решения
задач, учащиеся могут приступить к дифференцированной
самостоятельной работе. Ее особенность состоит в том, что
обе группы получают задания, различаются не только
содержанием, но и формой их подачи.
Задания для самостоятельной работы составлялись в
двух вариантах - базовый вариант содержит большое
количество несложных тренировочных упражнений с
постепенным пошаговым нарастанием трудности и вариант
для хорошо успевающих студентов, в нем преобладают
задания
комбинированного
характера,
требующие
определения связей между отдельными составляющими
курса и применением нестандартных приемов решения. В
каждом варианте упражнения начинаются с простых и
располагаются по возрастанию сложности. Однако это
возрастание в разных вариантах проходит с разным
ускорением. Вариант базовых знаний строится таким
образом, что переход от одного задания к другому связан с
небольшим варьированием данных или незначительными
усложнением формулировки задачи. Такой подход
позволяет решить важную дидактическую задачу –
предоставить слабоуспевающим учащимся возможность на
каждом этапе преодолевать только одну трудность. В
другом варианте сложность заданий возрастает в
значительно более высоком темпе. Это позволяет пройти
начальный этап формирования соответствующего умения и
выйти на сложные комбинированные задания.
В каждый вариант наряду с тренировочными задачами
целесообразно включать задачи развивающего характера,
решение которых требует сообразительности. Многие
педагоги считают, что отставание слабых учащихся по
математике связано с низким уровнем их развития. Поэтому
авторы считают необходимым предлагать задачи,
требующие нестандартных решений.
В каждом варианте желательно предусмотреть
инструктивный материал, предназначенный для оказания
помощи в выполнении предлагаемых заданий. Особенность
простого варианта в том, что в нем инструктивный материал
представлен достаточно широко. Это могут быть образцы
решений, алгоритмические предписания, задания с
пропущенными данными, задания с выбором ответа, данные
для самоконтроля, ответы.
Описанная система дифференцирования заданий была
опробована авторами на занятиях в высшей и средней
школах. Важно отметить, что уровневая дифференциация
облегчает организацию учебного процесса и создает
условия для создания мотивации к обучению.
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DIFFERENTIAL DIFFERENTIATION IN MATHEMATICAL EDUCATION OF
SCHOOLCHILDREN AND STUDENTS
Volkova AA, Tuyakpaeva Z.D.
Astrakhan State Technical University, School № 24, Astrakhan, Russia
aida1979@mail.ru
In this paper, one of the possible ways of implementing differentiation of mathematics teaching is shown - the
formation of mobile groups of students, the creation of which is formed on the basis of individual abilities and
requests of students.
Key words: differentiation of mathematics teaching, creation of mobile groups, multilevel tasks.
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СОВРЕМЕННАЯ PR-МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гусева М.А.
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ), Москва, Россия
maria.gooseva2@gmail.com
В статье рассматривается РR-методика реализации государственной молодежной политики
посредством организации и проведения молодежных форумов, проектов и комплексных программ
мероприятий. Исследована формула R.А.С.Е., а также модель коммуникационного менеджмента в
процессе взаимодействия с молодежью с целью анализа и коррекции управленческих решений.
Ключевые слова: орган государственной власти; программы для молодежи; молодое поколение;
молодежный форум; проектный подход; PR-деятельность; PR-технология; коммуникационный
менеджмент; анализ информации.
В Российской Федерации имеется значительное
количество нормативных правовых актов, регулирующих
отношения в сфере государственной молодежной политики,
есть и международные законодательные документы, но роль
PR-деятельности в них непосредственно не выделяется. Тем
не менее, на современном этапе развития общества PRдеятельность в молодежной политике можно рассматривать
как инновационную. В первую очередь, с точки зрения
планирования PR-деятельности можно говорить о
различных формах работы и методиках, в числе которых
специальные государственные программы, стратегические
планы, национальные проекты, отдельные социальные
проекты. Данные PR-методики применяются с учетом
особенностей исторического и национально-культурного
развития и менталитета народов, проживающих на
территории страны или региона.
Несмотря на разницу подходов, принципов, форм, все
страны признают необходимость и важность работы с
молодежью. Общей целью PR-деятельности в молодежной
политике является содействие бесконфликтной интеграции
молодых людей в общество [7, с.86]. Приведем пример
молодежной политики европейских стран, где применяются
как PR-методики, способствующие ограничению роли
государства в процессе социализации молодежи и
делегирования данных функций общественному и
коммерческому сектору, так и жесткое регламентирование
ответственности государства за интеграцию всей молодежи
в общественно-политическую и социально-экономическую
жизнь общества.
Модель государственной молодежной политики,
наиболее распространенная в Российской Федерации,
можно охарактеризовать следующим образом: «субъектом
является государство в лице его специальных органов,
деятельность которых … связана с развитием человека
(образование, культура, физическое развитие, труд, досуг и
т.д.)» [6, с.75]. В такой ситуации ее следует дополнить для
текущей характеристики, помимо опеки (со стороны
государства) – социальным контролем; следовательно,
сегодня на практике в нашей стране государственная
молодежная политика представляет собой синтез
«социальной опеки и социального контроля» [5, с.68].
В данной статье остановимся на проектах и программах,
реализуемых Федеральным агентством по делам молодежи
(Росмолодежь) [8] – профильным общенациональным
органом государственной власти, деятельность которого
целиком сосредоточена на развитии молодых граждан
России. Агентство рассматривает молодежь как главный
ресурс страны, и именно на этом убеждении строит свою
работу в рамках реализации государственной молодежной
политики. Росмолодежь призвана создавать возможности

для молодого поколения и координировать усилия для
создания условий его самореализации.
PR-деятельность молодежной политики в нашей стране
проводится в 15 направлениях [1: патриотизм,
общественные
организации,
международное
сотрудничество, волонтерство, здоровый образ жизни,
предпринимательство, молодежные медиа, самоуправление,
карьера, толерантность, творчество, социальная адаптация,
молодые семьи, кадры, осуществляемые в рамках критерия
«Мероприятия (региональные этапы, региональные
мероприятия)».
Указанные направления реализуются в рамках
следующих критериев: 1. «Всероссийская форумная
кампания»: «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида»,
«Итуруп» и т.д.; 2. «Грантовая поддержка»: на
муниципальном уровне, на региональном грантовом
конкурсе, во Всероссийском конкурсе молодежных
проектов; 3. «Работа с АИС "Молодежь России"»; 4.
«Институты»:
молодежные
правительства/советы;
парламенты и т.д.; 4. «Инфраструктура».
В качестве одного из самых известных проектных
подходов, принятых в государственном и муниципальном
PR, для составления отдельных PR-проектов в деятельности
Росмолодежи, использовалась «формула RАСЕ» [4, с.41],
включающая четыре этапа процесса РR-менеджмента,
которые были выделены специалистами в сфере связей с
общественностью:
1. Rеsеагch (исследование): определение проблемы и
мониторинг социального окружения предполагают анализ
ситуации, истории и положения дел с целью
конкретизировать цели кампании.
2. Асtiоn (действие): разработка программы и сметы,
когда информация, собранная на первом этапе,
используется для принятия решения относительно
программ работы с общественностью, определения задач и
содержания практических шагов, стратегии и тактики
коммуникации.
Иными
словами,
происходит
трансформация накопленной информации в политику и
программы деятельности организации.
3. Соmmuniсаtiоn (действие и коммуникация),
осуществление разработанной программы информационнокоммуникативными средствами с целью добиться
конкретных изменений в каждой из групп общественности.
4. Еvаluаtоn (оценка): определение результатов и
внесение корректив в программу.
Учитывая многообразие направлений и используемых
критериев государственной молодежной политики, оценку
ее эффективности для характеристики PR-деятельности,
проведем краткий анализ форума «Территория смыслов на
Клязьме», для которого разработана и используется
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собственная система ключевых показателей реализации
государственной молодежной политики [2], и где и
использовалась «Формула RACE».
Первый этап – Rеsеагch. По инициативе Федерального
агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и при участии
молодежного движения Молодая гвардия Единой России
ежегодно с 2015 года проходит Всероссийский молодежный
образовательный летний форум – «Территория смыслов»
[9], расположенный в деревне Дворики, Камешковского
района, Владимирской области близ реки Клязьма.
Хронологически он считается продолжением форума на
Селигере. Тем не менее, разница не только в географии.
Главное – это другая мотивация, т.е. поддержку государства
находит не столько «желание хорошо провести время или
поучаствовать в политических перфомансах» [3], но прежде
всего – это профессиональная заинтересованность. При
этом многое из происходящего сейчас на Клязьме
заслуженно сопровождается эпитетом «впервые».
Второй этап – Асtiоn. Так, участники I смены
(школьники 9-15 лет) разработали 50 адаптированных
методических пособий для проведения интерактивных
уроков о значимых исторических событиях Второй мировой
войны, которые были переданы «Российскому движению
школьников» для дальнейшего распространения по
регионам и внедрения в школьные программы. Участники II
смены разработали 5 комплексных программ мероприятий
по реализации государственной молодежной политики, а
молодые специалисты в IT-области за неделю создали 50
проектов по вовлечению граждан России и отдельных
регионов в эффективное и грамотное использование
доступных интернет-услуг, соответствующих их запросам,
адекватно заменяющих оффлайн-услуги и улучшающих
качество жизни в целом. Практический блок четвертой
смены включил в себя формирование концепции
празднования Дня Народного Единства (4 ноября) в рамках
реализации стратегии национальной политики. Совместная
работа бизнесменов, экономистов и финансистов на пятой
смене Форума была направлена на разработку дорожный
карты для молодого предпринимателя, которая сможет
стать помощником в запуске и развитии бизнеса, а также
подготовку
рекомендаций
по
стимулированию
предпринимательства в молодежной среде.
В течение недели молодые медики формулировали
общее видение развития системы здравоохранения в России
на ближайшие годы и разрабатывали программу возможных
мероприятий для стимулирования модернизации отрасли.
Молодые руководители социальных НКО и проектов на VII
смене Форума разрабатывали комплексы механизмов по
привлечению НКО к оказанию социальных услуг. А
молодые журналисты сделали 50 концепций и промороликов молодежных передач для интерактивных онлайнСМИ. Участники форума в рамках практикума получили не
только опыт командной работы, наработали навыки
проектирования, мозгового штурма, анализа информации,
но и по итогам защиты лучшие были награждены
различными
курсами
повышения
квалификации,
стажировками, программами обучения.
Третий этап – Соmmuniсаtiоn. Одним из ключевым
пунктом программы стал очный этап Всероссийского
конкурса молодежных проектов – «Конвейер проектов». В
течение 8 смен 1253 человека представили свои идеи
экспертам. По итогам «Конвейера проектов» 244
участников форума получили рекомендации на получение
грантов в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей на
реализацию своих проектов. Общий грантовый фонд
составил 49,1 миллионов рублей.
В рамках «Территории смыслов» в 2016 году прошел ряд
значимых событий. В том числе 6 июля Федеральное
агентство по делам молодежи России в лице руководителя
ведомства Сергея Поспелова и Министерство спорта и

молодежи Ирана в лице Заместителя министра спорта и
молодежи по вопросам молодежной политики Исламской
Республики Иран Мохаммадрезы Ростами в присутствии
молодых депутатов и политических лидеров подписали
меморандум о взаимопонимании в сфере молодежного
сотрудничества. Ряд акций в поддержку Паралимпийской
сборной
России,
отстраненной
от
участия
в
Паралимпийских
играх
в
Рио-де-Жанейро,
был
инициирован участниками «Территории смыслов», в том
числе было направлено более 500 писем поддержки для
спортсменов в Параолимпийский комитет России и письмо
с просьбой изменить решений в Международный
паралимпийский комитет, подписанное более 300 людьми.
В рамках третьей смены «Территории смыслов» прошел
отбор в магистратуру Университета Иннополис: 4 молодых
программиста успешно справились со всеми испытаниями и
получили гранты, покрывающие полную стоимость
двухлетнего обучения в магистратуре, которая составляет
2,8 миллионов рублей. 8 августа на площадке форума
«Территория
смыслов
на
Клязьме»
состоялся
учредительный съезд Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики». Помимо этого, молодые
специалисты озвучили несколько важных инициатив,
которые были приняты в разработку профильными
учреждениями. Участники III смены на семинарских
занятиях внесли предложения в декларацию «Развитие
цифрового образования: от гонки вооружений к гонке
образований». Также они предложили создать реестр
онлайн-курсов по IT-наукам, идея была поддержана
советником Президента РФ, председателем Совета ИРИ
Германом Клименко.
На встрече с участниками Всероссийского молодежного
образовательного форума «Территория смыслов», которая
прошла 15 июля, министр связи и массовых коммуникаций
РФ
Николай
Никифоров
выразил
желание
не
ограничиваться полуторачасовой встречей и оставаться на
связи с молодыми IT-специалистами. В результате
инициативы была создана дискуссионная онлайн-площадка
в Telegram’e. Теперь у молодых программистов есть
возможность напрямую задать вопрос министру, озвучить
актуальную идею для IT-отрасли и быть уверенным, что его
предложения будут услышаны. На встрече с Министром
здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой были озвучены
планы по созданию рабочей группы по определению
векторов работы медицинских специалистов в Арктике, и в
ее состав было предложено войти одному из участников
форума.
Четвертый этап – Еvаluаtоn. В 2016 году изменилась и
инфраструктура «Территории смыслов». На форуме
появилось несколько зон для общения и отдыха: артбеседки с пуфами и качели. Обновилась и спортивная
площадка: она включила в себя волейбольное и футбольное
поля, помост для боевых искусств, зоны ворк-аута и кроссфита, полосу препятствий и городошную площадку. Также
специально для комфортного проживания семейных пар,
ставших участниками форума, были установлены
специальные домики. Напомним, что «Территория
смыслов» является зоной безбарьерной среды, комфортной
для проживания и нахождения людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В чем же состоит инновационность современной
государственной молодежной политики нашей страны?
Очевидно, что с учетом поставленных задач осуществлять
организацию PR-деятельности в условиях традиционного
подхода – силами местной власти – невозможно, в этой
связи информационно-аналитический отдел разработал
маркетинговую
концепцию
по
продвижению
инновационной деятельности. В процессе ее продвижения
должны быть использованы все методы, способы и
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инструменты различных PR-коммуникаций, включая
аналитику и научно подкрепленные мониторинги.
Таким образом, формируется инновационная модель
коммуникационного менеджмента, характеризующая PRдеятельность в молодежной политике, где в центре
находится коммуникационный менеджмент, направленный
на следующие виды деятельности: 1. информационноаналитическая;
2.
научно-исследовательская;
3.
традиционная (организационное задание, календарный
план, мероприятия учреждений); 4. инновационная
(системные
инновации,
инновационная
проектная
деятельность, внеплановые мероприятия).
Информационно-аналитическая
деятельность
представляет собой совокупность информационных
процессов (сбор, поиск, переработка информации),
необходимых для качественного и эффективного процесса
управления. Информационный уровень заключается в
поиске, сборе, хранении, распространении информации;
аналитический – в обобщении, классификации информации,
ее анализе и преобразовании, разработке выводов,
предложений, рекомендаций и прогнозов на основе
результатов мониторингов.
Научно-исследовательская деятельность включает
формирование теоретической базы, разработку учебнометодических пособий, написание научных статей,
докладов, организацию и проведение учебных семинаров,
социологических опросов, участие в научно-практических
конференциях. Таким образом, коммуникационный
менеджмент
в
разрезе
научно-исследовательской
деятельности тесно переплетается с социологией,
педагогикой,
психологией,
философией.
Научноисследовательская деятельность позволяет применять в PRработе системный анализ как способ мышления по
отношению к организации и управлению, комплексный и
инновационный
подходы,
программно-целевое
планирование, используемые при разработке и реализации
стратегии и тактики маркетинговой концепции.
В заключение отметим, что обозначенное направление
требует применения особых PR-технологий: от разработки
PR-кампании с использованием различных способов PRкоммуникаций до анализа ее результатов и эффективности.
Использование PR-технологий является индикатором
рациональной
и
оптимизированной
деятельности
Росмолодежи при реализации конкретных целей
государственной молодежной политики. В контексте
данной статьи PR-деятельность выступает индикатором
социально-значимой
информации
и
анализатором
коммуникационных связей в процессе взаимодействия с

молодежью с целью анализа и коррекции управленческих
решений.
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MODERN PR-METHOD OF IMPLEMENTATION OF THE STATE YOUTH POLICY IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Gusevа M.A.
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The article considers the PR-method of implementing the state youth policy through the organization and
holding of youth forums, projects and comprehensive programs of events. The R.A.C.E.-formula and the model
of communication management in the process of interaction with youth for the purpose of analysis and
correction of management decisions is investigated.
Key words: body of state power; programs for youth; younger generation; youth forum; project approach;
PR-activity; PR-technology; communication management; information analysis.
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ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ ИРАКСКИХ ТЕРРОРИСТОВ
Лисова Е.Н., Аль Лами Али Абдулкадер
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
lisova.yekaterina@yandex.ru
Изучены трудности в общении террористов из Ирака, выделены типы террористов по
преобладающим трудностям.
Ключевые слова: трудности в общении, типы террористов.
В психологической науке не раз поднимались вопросы
общения с террористами и воздействия на них [3],
подчеркивалось, что террористы склонны к общению с
асоциальными
элементами
(Ю.Г.
Касперович),
взаимодействие
с
ними
заложников
отличается
особенностями (В.Е. Христенко), а сам по себе феномен
террористической активности обладает коммуникативной
природой, связан со стремлением донести таким образом
свою позицию при невнимании к ней (Дж.У. Вильмс и др.).
Между тем изучение коммуникативных типов террористов
и сложностей в их общении, в частности с учетом
культурной специфики не проводилось.
Цель исследования – выявить трудности в общении
террористов из Ирака.
Методом исследования выступила авторская разработка
(Лисова Е.Н., Аль Лами Али Абдулкадер, 2016) – опросная
техника, построенная по принципу ранжирования ситуаций
общения и взаимодействия с другими людьми.
Были обследованы 200 заключенных 2 иракских тюрьм
(центральной в г. Багдаде и «Сусе» в северной части
страны), отбывающие наказание по статье за терроризм.
Среди них: мужчины 24-67 лет, преимущественно не
имеющие образования (64,5% умеют только читать и
писать), арабы (94%).
Были получены результаты, которые говорят о наличии
следующих типов личности иракских террористов в
зависимости от имеющихся у них сложностей в общении.
1. «Зависимый» тип (33,5%) в большей степени
затрудняет выход из контакта в процессе коммуникации.
2. «Отторгающий» тип (29,5%) испытывает проблемы с
принятием позиции собеседника в силу ее непонимания.
3. «Дезориентированный» тип (22%) – специфичен
сложностями
с
прогнозом
развития
ситуации
коммуникации.
4. «Эмоционально-взрывной» тип (15%) отличается тем,
что не в состоянии сохранять самообладание в общении.
Три первых описанных типа образуют группу лиц,
которые, как показывает анализ данных, затрудняются с
реализацией себя именно в процессе общения, им сложно
его вести до конца, вступать в неформальные отношения.

«Отторгающий» и «дезориентированный» типы
обладают,
как
следует
из
непосредственного
взаимодействия с ними по ходу обследования и их ответов,
низким интеллектом, что вероятно снижает ресурсную
составляющую их коммуникации и ведет либо к уходу от
взаимодействия в реальном плане, либо в плане восприятия
происходящего.
Полученные сведения могут иметь значение для
формирования психологической культуры будущих
специалистов
в
области
антитеррористической
деятельности [2]. Вместе с тем и для простых обывателей
сведения о коммуникативных типах могут иметь значение в
силу обычно достаточно большой генерализованности их
представлений в этой сфере [1], не редко не дающей
возможность адекватно действовать в ситуации захвата
заложников.
Представляется
перспективным
анализ
путей
преодоления коммуникативных барьеров в процессе
общения с террористами переговорщиков, а также
межличностного взаимодействия террористов внутри
террористических общностей. При этом в силу того, что мы
обследовали мужчин-террористов разного возраста в
дальнейшем возможно рассмотрение представленности
разных коммуникативных типов в зависимости от
половозрастных особенностей.
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ОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С БЛИЗКИМИ
ВЗРОСЛЫМИ
Поколина Т.В., Мельникова И.Е.
РГПУ им. А.И. Герцена Институт детства, Санкт-Петербург, Россия
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В данной статье представлено исследование, в котором анализируются особенности общения
старших дошкольников с близкими взрослыми. В исследовании были использованы следующие
диагностические методики: исследование коммуникативно-характерологических тенденций Т.Лири,
методика содержания общения с близкими взрослыми Т.Ю. Андрущенко, Г.М. Шашловой.
Ключевые слова: кризис семи лет, общение, коммуникативно-характерологические тенденции,
содержание общения.
Кризис семи лет происходит на границе дошкольного и
младшего школьного возраста. Выделяют несколько
симптомов этого кризиса:
1. потеря непосредственности, то есть ребенок начинает
понимать последствия своих действий и начинает
контролировать собственное поведение;
2. манерничание и кривляние [1].
Своеобразие перехода от дошкольного к младшему
школьному возрасту определяется кризисом развития и
связано, по Л.С. Выготскому, с открытием детьми 6-7 лет
факта
собственных
переживаний,
осмысленной
ориентировки в них, появлением знания о своем Я. В период
6-7 лет дети чувствуют необходимость обсуждения
собственных мыслей, чувств, переживаний [3]. При
возможности обсуждения данных тем со взрослым задается
зона ближайшего коммуникативного развития ребенка в
период возрастного кризиса [5].
Целью нашего исследования было изучение наиболее
характерного содержания общения детей со взрослыми в
период кризиса семи лет.
В исследовании принимало участие 52 ребенка, 52
родителя, 2 классных руководителя ГБОУ гимназия № 196
Красногвардейского района и ГБОУ НОШ №300
Центрального района Санкт-Петербурга.
Для этого нами были выбраны следующие
диагностические методики:
1. исследование
коммуникативно-характерологических
тенденций Т.Лири [4];
2. методика содержания общения с близкими взрослыми
Т.Ю. Андрущенко, Г.М. Шашловой [2].
При обработке результатов диагностики содержания
общения детей с близкими взрослыми авторы предлагают
рассматривать распределение внимания к тому или иному
содержанию общения между ребенком и родителем. После
ранжирования коммуникативных ситуаций исследуемых

детей и родителей гимназии стало очевидным, что сферы
общения не совпадают в своей последовательности
значимости, что может быть признаком межличностных
конфликтов
внутри
семьи,
непонимании
и
коммуникативных трудностях. Что отчасти подтверждает
оценка
родителями
и
классным
руководителем
коммуникативно-характерологических тенденций ребенка –
самоуверенность, требовательность, скептицизм. После
интерпретации результатов диагностики в первом классе
общеобразовательной школы можно сделать вывод, что
полное совпадение последовательности по значимости сфер
общения говорит о благоприятном коммуникативном и
личностном развитии ребенка. Основными качествами в
группе учащихся общеобразовательной школы родители и
классный руководитель выделили кротость, послушность,
доверчивость, добросердечие.
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In the following article there is a research, which 52 childs (of 6-7 years old), in which analyzes features of
communication between pre-scholars and adults. At the processing of research were used the following
diagnostic methods: research of commmunicate and character tendencies of T.Lyri, method of keeping
communication with relative adults T.Yu. Andrushchenko, G.M. Shashlova.
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FUNCTIONAL YOGHURT PRODUCTION USING OAT Β- GLUCAN
Ibrahim M.N., Selezneva I.S.
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Yekaterinburg, Russia
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Nowadays, the importance of functional and nutraceutical food products becomes vital and increases every
day, and as yoghurt is one of the most popular and favorite products, we studied the production of
nutraceutical yoghurt. We achieved our goal by adding oat Beta-Glucan extract (36% purity) to yoghurt milk
at the step of mixing by 0.3% concentration with high agitation till it dissolved and gave its effect in milk then
we proceeded to the fermentation to produce yoghurt. As we evaluated the sensory and physical characteristics
of yoghurt milk after pasteurization and of yoghurt and recorded the improvement in the characteristics in
comparison to others without Beta Glucan. This evaluation resulted in the fact that the addition of Beta-Glucan
decreased the fermentation time, improved the viscosity of yoghurt and the firmness of curd, so it can be used
as a substitute of fat and stabilizers. This results in increasing the productivity and the profitability of
producers. Finally, the addition of Beta Glucan as a nutraceutical substance can protect consumers from many
diseases such as diabetes mellitus and atherosclerosis.
Key words: Nutraceutical yoghurt, Oat Beta Glucan (36%), fat substitute, improving productivity.
whey separation and poor sensory quality. Reduced-fat yoghurt
can be produced by partially replacing the fat content of the
milk base with either milk protein solids such as skim milk
powder, sodium caseinate, or whey protein concentrates
(WPCs), or by including other fat replacers such as starch
granules. To improve textural and/or increase functional
properties of yogurt, some alternative materials including
gelatin, pectin, k-carrageenan, inulin and dietary fibres were
used in the manufacture [6].
Nowadays, one of the most effective dietary fiber present
is the Beta Glucan which is known by providing numerous
beneficial health effects such as reduced bowel transit time,
prevention of constipation, reduced risk of colorectal cancer,
lower blood cholesterol, better regulated blood glucose levels,
production of short chain fatty acids, promotion of the growth
of the beneficial bacteria in the colon and improved digestion.
Beta glucan in the diet contributes to the intestinal viscosity and
thereby reduces cholesterol absorption [2].
For these reasons, we choose the production of
nutraceutical low fat yoghurt by using Oat Beta Glucan extract
by 0.3% from the total yoghurt weight, to achieve the consumer
needs.
Materials and methods. Materials:
Beta Glucan extract: we extract it from oat bran (Dr.Dias –
oat diet – natural oat bran), the extraction was done by acidic
method and we detected that the extract contains 36% of beta
glucan [8]
Starter culture of yoghurt: we used the starter culture which
name is” Бактериальная закваска. Натуральный йогурт” it
was produced by company “Oursson”. The packet contains:
lactococcus lactis subspecies lactis and cremoris.
Pasteurized and homogenized milk: 3.2% fat and 2.5% fat

INTRODUCTION:
The demand for functional food during these days becomes
so important worldwide especially in the developed countries.
This is because it is proved that the functional food products
can prevent the spread of many diseases such as
(cardiovascular, high blood pressure, diabetes, obesity, etc.).
So, the production of products with biologically active
substances becomes one of the consumers demand in the
markets [1]. Dairy products, especially yoghurt, are one of the
most popular products consumed by all people at different
ages, as it was reported that in the United States the production
and consumption of yogurt increases every year. In 2008 the
plain and flavored yogurt production was 3.6 × 10 8 pounds,
which was an increase of 2.7 in comparison to the year before
[5].
But the problem is that the traditional yogurts contains 3–
4% of fat, and this number increases to 9–10% in the
concentrated yogurts, this is because fat plays an important role
in controlling firmness/viscosity and perceived creaminess of
yogurt due to the formation of a larger number of smaller fat
particles during homogenisation when they are stabilized by
milk proteins and interact with the protein matrix [6].
On the other hand, the excessive intake of dietary fat causes
some disorders, such as cardiovascular diseases, obesity and
certain forms of cancer and diabetes. A recent World Health
Organisation (WHO) report recommended that the level of
total fat intake should be between 15% and 30% of energy, of
which saturated fatty acids should account for less than 10 %
of energy. Therefore, consumers began to look for low or nonfat variants of yogurt in the markets [6].
However, the consumers’ demand for non-fat yogurt also
included a similar sensory quality as in full–fat yogurts and
partial or total removal of fat in a yoghurt formulation can
cause product deficiencies such as weak body texture, higher
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8 – In the incubator milk was fermented by the starter
culture (lactose was converted to lactic acid by bacteria and the
pH decreased which curdled the casein and formed the yoghurt
curd). After half an hour we checked that the yoghurt milk had
the temperature of 43⁰ C and sit it stable in the incubator.
9 – After the yoghurt curd was formed, we checked the pH
of it until it reached 4.7. We got it out of the incubator and
putted it into the refrigerator directly at 4⁰ C to cool quickly
and stop the starter culture to work again and decrease the pH
of yoghurt. We left it at the refrigerator for 24 h.
10 – We measured the sensory characteristics of yoghurt,
the pH, viscosity, density, syneresis, water holding capacity,
bacterial starter culture count and evaluated the curd firmness
under microscope.
Evaluation methodology:
For milk after pasteurization:
1 – Sensory evaluation and pH measurement [2]:
We did it with the help of some volunteers of master
students who are specialized in dairy products. The evaluation
happened by the scoring scale (0–5) for color, taste, odor,
thickness, turbidity, viscosity and pH measurement.
2 – Density of milk:
We measured it by using lactometer supplied with
thermometer and graduated cylinder. When we took the read,
we had to correct it by removing 0.5 degree to correct the effect
of surface tension. Also, if the temperature was not 20⁰ C, we
had to correct as ever 5⁰ C = 1 degree on the lactometer. So, if
the temperature is 15⁰ C, we correct it by removing 1 degree
from the reading of the lactometer (Fig.3).

Methodology: Yoghurt preparation: [6] & [5]
Our experiment included 5 types of yoghurts:
1 - Type 1 (control 1) consist of milk 3.2% fat.
2 - Type 2 (control 2) consist of milk 2.5% fat.
3 - Type 3 (test1) consist of milk 2.5% fat + 0.2% of Beta
Glucan 36% purity.
4 - Type 4 (test 2) consist of milk 2.5% fat + 0.3% of Beta
Glucan 36% purity.
5 - Type 5 (test 3) consist of milk 2.5% fat + 0.4% of Beta
Glucan 36% purity.
1 – We took 200 ml from the milk 3.2% fat for control 1
and for control 2, test 1, 2 and 3 each one required 200 ml from
the milk 2.5% fat, and then measured the pH, temperature and
density of all samples. pH  6.7 for all types at 20⁰ C.
Density  for the milk 3.2% fat was 1029 kg m-3, for the
milk 2.5% fat was 1030 kg m-3
2 – We heated milk to 30⁰ C then putted it on a magnetic
stirrer (at 600 rpm for 20 min) and began to add Beta Glucan
(36% purity of Beta Glucan) gradually for test milk 1, 2 and 3
by concentration 0.2, 0.3 and 0.4% respectively (Fig.1).

Fig. 1. Heating of milk on the magnetic stirrer
NB: if the Beta Glucan is of different purity than 36%, we
had to do recalculation of the amount added to milk.
Also make sure that the Beta Glucan is well grinded, this
affects the efficiency of solubility and its effect on yoghurt later
on.
3 – Then, we heated again all types of milk to 60⁰ C and
completed mixing for 20–30 min again.
4 – After that, we did pasteurization for all types at 90–
95⁰ C for 5–6 min, during this time Beta Glucan would be
completely dissolved by the heat and we mixed it in the test
samples of milk 1, 2 and 3.
5 – We took 100 ml of each type of milk to be tested after
pasteurization for sensory evaluation, measuring pH, density
and evaluating under microscope for homogenization
efficiency. We let them cool to 20⁰ C and then evaluated the
parameters.
6 – Cooling the five types of milk (yoghurt milk) till around
42–43⁰ C.
7 – We added the starter culture to milk at the temperature
of 43⁰ C. Our starter culture was Lactococcus lactis subspecies
lactis and cremoris. The packet was 3 g for 1000 ml, so the 100
ml volume required 0.3 g of starter. We mixed them together
well and putted into the incubator directly at the temperature of
43⁰ C (Fig.2).
NB: check the pH of milk before adding the starter culture
at 20⁰ C, it must be around 6.4–6.5, this will help the culture to
work better, if it is higher, add some citric acid crystals (to
decrease the pH from 6.7 to 6.4 you need 0.02 g of citric acid
crystals).

Fig.3. Measurement of milk viscosity
3 – Evaluating the efficient of milk homogenization under
microscope:
We needed a clean and dry slide and cover slide. We putted
2–3 drops of milk on the slide and cover it and let it 3–4 minutes
to dry and then we evaluated it under the light microscope by
power x100 (oil emerged lens) to saw the fat globules of milk
and their size.
For yoghurt after cooling for 24 h:
1 – Sensory evaluation: [6] & [4]
We did it with the help of some volunteers of master
students who are specialized in dairy products. The evaluation
happened by the scoring scale (0–5) for color, taste, odor,
texture and consistency, firmness and whey separation.
2 – Measurement of viscosity: [7]
We used viscosimeter of the type «Fungilab» by spindle
R3, rotation speed 100 rpm at the temperature of 15⁰ C. We did
the measurement of the yoghurt after 5 days of storage and we
took the reading after 30 sec. and 1 minute (Fig.4).

Fig.2: The starter is in the cups of yoghurt and ready to be
mixed with milk

81

2017, Том 3, № 3

ISSN 2412-9690 Actualscience

microscope (x 100 oil lens) and compared the curd’s structure
and firmness.
Result and discussion
Results of milk yoghurt after pasteurization:
1 – Sensory evaluation and pH measurement:
The addition of Beta Glucan did not affect the color, odor,
taste or turbidity of yoghurt.
It only improved the thickness of milk yoghurt and let the
thickness of skim milk so close to that of full fat milk. (Chart
1)
Fig.4: Viscosity measurement of yoghurt
3 – Measurement of density:
By calculation, it is equal to:
Weight / volume. 1000 = density of yoghurt kg m-3.
4 – Measurement of syneresis: [3] &[4]
We took 25 g from each yoghurt type and putted it on filter
paper, left it at 4⁰ C for 2 hours. Then we weighed the whey
separated from each yoghurt type.
Calculation as % = whey weigh / initial weight. 100
5 – Evaluation of water holding capacity (WHC): [3] &[6]
We took 5 g of sample and centrifugated it at 4500 rpm for
30 minutes at 10⁰ C. After centrifugation, we weighed the
separated whey. The WHC is calculated as:
WHC %= (1- Wt/ Wi). 100
Wt  weight of separated whey, Wi  initial weight of the
sample.
6 – Evaluation of bacterial starter culture count and its
effect on incubation time: [3,]& [4]
1g from each yoghurt type was mixed well with 9 ml of
sterilized distilled water and diluted to concentration 107. We
took 1 ml of each dilution and repeated each in 2 plates
containing MPA. Bacteria were counted with pour plate
technique. Plates were incubated aerobically at 37 ⁰ C for 48
hours then the colonies were counted.
After that, we took a smear from the plate and stained by
using the Gram stain technique to see our bacteria under the
microscope and to assure that the colonies that we got were
from our bacterial starter culture only. We evaluated it by using
light microscope using power x100 (oil emerge lens).
Then, we compared the result of the counting with the time
of incubation which was taken by each type of yoghurt.
7 – Evaluation of the curd firmness under the microscope:
[5]
We took 1 g of the sample and distributed it well on the
slide and putted the cover slide in the center of the slide. We let
it dry for 3 minutes then we observed it under the light

Chart 1: Milk sensory evaluation
The pH measurement was 6.7 at 20 0C for all samples as
before pasteurization, so the addition of Beta Glucan does not
affect the pH.
2 – Density of milk:
The density after pasteurization as in table 1
Milk
1
2
3
4
types
Density,
kg m-3.
1029.5
1030.5
1030.5
1031
T=
20⁰ C.
Table 1: The density of different milk types.

5

1031

So, we can detect that the addition of Beta Glucan
improved the density of milk especially in type 4 and 5 (0.3 and
0.4 % Beta Glucan).
3 – Evaluating the efficient of milk homogenization under
microscope
We detected fat separation on the surface of all groups of
skim milk. So, we evaluated under microscope and we detected
that the skim milk (2.5 % fat) has low homogenization of fat
and the fat globules are large. Whereas full fat milk (3.2 % fat)
is better homogenized and the fat globules are smaller, and this
can be seen in figures 5 and 6 under the microscope (Fig. 5&6
under microscope).

Fig. 5. Skim milk fat globules

Fig. 6. Fat globules of full fat milk

Results for yoghurt after 24 h cooling:
1 – Sensory evaluation:
Color, taste and odor of all yoghurt samples are normal and
good.
For the texture: the first type (3.2 % fat) was excellent as
smooth and creamy, in contrast the second type (2.5 % fat) was
watery and light mostly as drinking yoghurt more.

Then when we added the Beta Glucan, we detected the
improvement of yoghurt texture and it became the same as of
the first group with the usage of milk 2.5 % fat.
Also we could detect that when we added Beta Glucan in
the amount of 0.4 % the texture became a little harder, stiffer,
rougher and more as cheesy but not creamy as in normal
yoghurt.
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Firmness: the first type of yoghurt was excellent in
firmness and binding of the curd but in the second type it was
very weak and watery. We compared our samples after the
addition of Beta Glucan and we noticed that the firmness
improved a lot and became the same as of the first type of
yoghurt. But also we saw that when the percentage of Beta
Glucan was 0.4 % the yoghurt became firm and hard as if it was
a little shrinked.
Whey separation: there was little whey on the surface of
the first type of yoghurt and this fact reflects good whey
binding, but for the second type of sample we detected a lot of
whey separated on the surface. Also this property was
improved a lot with the addition of Beta Glucan to yoghurt with
2.5 % fat and became the same as normal and as in the first type
(Fig. 7).
So we can conclude for the sensory characteristics that the
fourth type was the best one and similar to the first type, so the
addition of Beta Glucan in the amount of 0.3 % from the total
volume of milk improved the quality of yoghurt made from
skim milk and let it be equivalent to the yoghurt made from full
cream milk (Chart 2).
To evaluate the pH of yoghurt after cooling for 1 day  all
samples had the pH of 4.6 at 20⁰ C, so Beta Glucan does not
affect the pH.

As we see in the table 3 the addition of Beta Glucan
improved the viscosity quality in comparison to the yoghurt
type 2 which is from skim milk and let it the same as of the
yoghurt type1which is from full cream milk or even better.
4 – Measurement of syneresis:
Yoghurt
types
Syneresis,
%

1

2

3

4

5

37.64

47.76

37.6

36.4

26.6

Table 4: Syneresis of different yoghurt types
As we see in the table 4 the addition of Beta Glucan
improved the syneresis quality in comparison to the yoghurt
type 2 which is from skim milk and let it the same as of the
yoghurt type1which is from full cream milk or even better.

Fig. 8. Syneresis results
We can see different amount of whey separated in the cups
(Fig. 8).
5
- Evaluation of water holding capacity (WHC):
Yoghurt
1
2
3
4
5
types

Chart 2. Sensory evaluation of yoghurt

WHC, %

47

35

41

47

50

Table 5. Water holding capacity of different yoghurt types
As we see in table 5 the addition of Beta Glucan improved
the water holding capacity quality comparing to the yoghurt
type 2 which is from skim milk and let it as the yoghurt type 1
which is from full cream milk or better even.

Fig. 7. Sensory evaluation of yoghurt for whey separation
2 – Measurement of viscosity
The results of yoghurt type’s viscosity are represented in
Table2
Yoghurt types
Time of Measuring
30 sec
60 sec
1
13,1
12,4
2
10,6
10,3
3
12,8
12
4
13,2
12,4
5
13,7
12,8
Table 2. The results of yoghurt type’s viscosity

Fig. 9. Result of water holding capacity
We see (Fig. 9) that the amount of whey separated was
different according to the type of the sample.
6 – Counting of the bacterial starter culture colonies:
We did counting of the colonies which grew on the plates
and we found that the numbers of colonies were the following
(Table 6).
Yoghurt
1
2
3
4
5
types

We can see the improvement of viscosity with the addition
of Beta Glucan to yoghurt (Table 2).
3 – Measurement of density:
Yoghurt
1
2
3
4
5
types
Density,
kg m-3.
1089
1029
1082.8
1092
1099
T=20 ⁰ C

Bacterial
colonies
230 250
300
290
170
quantity, x
107,
cfu / 1 g.
Table 6. Bacterial colonies quantity in different types of
yoghurt

Table 3: The density of different yoghurt types
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The shape of the colonies was round, a little pin point and
white in color (Fig. 10).

Also, we found out that the presence of Beta Glucan in the
amount of 0.4 % exerts a negative effect on the bacterial growth
and this is connected with the fact that Beta Glucan has a
stickiness property so it adheres the bacteria together and
affects their growth rate and fermentation.
We compared our result of counting with the time of
incubation for each sample which is presented in table 7:
Yoghurt
1
2
3
4
5
types
Time
of 5
5
4
4
5
incubation,
and 25 and 35 and 20
hours
min.
min.
min.
Table 7. Incubation time of different yoghurt types

Fig. 10. Bacterial colonies
So, we found that the addition of Beta Glucan decreased
the time of incubation for yoghurt, except when the Beta
Glucan concentration was 0.4 % or higher, it affected inversely
the incubation time and prolonged it and these results
correspond to the bacterial colonies count. So we detected from
the bacterial count and the time of yoghurt incubation that when
the Beta Glucan concentration was 0.4 % or higher, the number
of bacterial colonies decreased and the incubation time
prolonged.
7 – Evaluation of the curd firmness under the microscope:
We determined that in the first type of yoghurt the curd was
very firm and dark. However, in the second type the curd was
very weak and its particles were not bind to each other enough
as we could see a lot of gaps between the curds.
We determined that in the yoghurt types 3, 4 and 5 the curd
firmness improved gradually and the gaps between the curds
decreased and this was the result of Beta Glucan addition to
skim milk yoghurt (2.5 % fat). So with the increase of the
percentage of Beta Glucan the firmness increased and it looked
like the first type of yoghurt. (Fig. 12-13-14 under microscope).

We took a smear of these colonies and we examined it
under the light microscope. We found violet coccus bacteria so
they are Gram positive bacteria. This type is our starter culture
which is the lactococcus lactis (Fig. 11 under microscope by
Gram stain).

Fig. 11. Lactococcus lactis under light microscope by Gram
stain
So, from the result we concluded that the presence of Beta
Glucan helped the growth of starter culture as it is considered
to be as prebiotic for the bacteria which stimulate their growth
rate.

Fig. 12. Curd firmness of full fat yoghurt

Fig. 13. Curd firmness of skim milk Yoghurt

Final discussion of the results:
We can draw a conclusion from all the previous results that
the yoghurt which was made from skim milk (2.5 % fat) + 0.3 %
Beta Glucan (36 %) was the best one and its characteristics seem
like the first normal type of yoghurt which was made from full
fat milk (3.2 % fat).
So, by this we can decrease the fat content in yoghurt and
produce low fat yoghurt but with the quality and properties of
yoghurt made from full fat milk.
Also this new type of yoghurt will have nutriceutical effect
and preventive action against many diseases for humans.
Furthermore, as we saw the incubation time decreases so the
amount of production can be increased and the income for the
manufacture will increase too.
Conclusion: We can conclude that the addition of Beta
Glucan extract of 36 % purity in the amount of 0.3 % to yoghurt
improves its quality and its characteristicss. This allows
producing low fat (2.5 %) yoghurt with the addition of Beta

Fig. 14. Curd firmness of skim milk yoghurt + 0.3 % Beta Glucan.

Glucan and getting the same normal quality of yoghurt without
any additives as skim milk or other stabilizers.
As Beta Glucan has a protective effect from many diseases
as diabetes millets and atherosclerosis, so it improves the health
of consumers.
So, by this we can meet the consumer needs to get low fat
yoghurt with the quality of full fat yoghurt and also to have some
health benefits.
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ПОЛУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЙОГУРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕТА-ГЛЮКАНА
ИЗ ОВСА
Ибрахим М.Н., Селезнева И.С.
Уральский федеральный университет, Химико-технологический институт, Екатеринбург, Россия
monikanbil@yahoo.com
В настоящее время значение функциональных и лечебно-профилактических продуктов питания
становится жизненно важным и возрастает с каждым днем. Поскольку йогурт является одним из
наиболее популярных и любимых продуктов питания мы изучали получение йогурта, обогащенного
активным компонентом растительного происхождения. В молоко различной жирности добавляли
экстракт β-глюкана, полученного нами из овсяных отрубей, закваску и получали йогурт. Оценивали
органолептические и физические свойства контрольных образцов йогурта в сравнении с образцами
йогурта, содержащими β-глюкан в концентрации 0,2, 0,3 и 0,4 %. Установлено, что оптимальным
является добавление β-глюкана в концентрации 0,3 %, при этом уменьшается время брожения,
улучшается вязкость и плотность йогурта, таким образом β-глюкан может выполнять роль
заменителя жира и стабилизаторов. Использование в рационе питания йогурта с добавкой β-глюкана
как нутрицевтика может привести к снижению риска многих заболеваний, в частности
атеросклероза и сахарного диабета.
Ключевые слова: нутрицевтическая добавка в йогурт, β-глюкан из овса, заменитель жира.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ЦИНКА В ПОЧВАХ НА КАЧЕСТВО
СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА ЯЧМЕНЯ СОРТА «ЗАЗЕРСКИЙ 85»
Васильев Д.В.
ФГБНУ ВНИ ИРАЭ, Обнинск, Россия
treworqwert@mail.ru
Изучено влияние разных концентраций цинка в почве на качество семенного потомства ячменя.
Ключевые слова: ячмень, нитрат цинка, качество семян.
Cодержание тяжелых металлов в окружающей среде
постоянно увеличивается и это делает актуальными
исследования их влияния на сельскохозяйственные
растения. Поэтому нами была проведена оценка качества
семенного потомства (всхожесть и энергия прорастания) а
также частоты цитогенетических эффектов в проростках
семян ячменя, выращенного на черноземе и дерновоподзолистой почве с повышенным содержанием нитрата
цинка. Исследования проводились на семенах ячменя
сорта «Зазерский 85», выращенного в вегетационном
эксперименте на почвах, в которые был внесён водный
раствор нитрата Цинка. В дерново-подзолистые почвы
нитрат цинка вносился в концентрациях 25 50 100 150 и
250 мг/кг воздушно-сухой почвы, а в чернозем в
концентрациях 50, 100, 250, 500 и 750 мг/кг воздушносухой почвы.

Рисунок 1. Энергия прорастания и всхожесть
выросшего на черноземе.

Одним из эффектов воздействия тяжелых металлов на
семена растений является снижение их всхожести и
энергии прорастания [1]. Нами было установлено, что
всхожесть и энергия прорастания семян ячменя,
выросшего на дерново-подзолистых почвах, загрязненных
нитратом цинка, статистически значимо ниже, чем в
контроле при концентрациях более 50 мг/кг воздушносухой почвы. При меньшей концентрации - 25 мг/кг
наоборот,
наблюдалось
статистически
значимое
увеличение всхожести (рис1). У семян ячменя, выросшего
на черноземе, несмотря на более высокие концентрации
нитрата цинка в почве, статистически значимых
изменений всхожести и энергии прорастания обнаружено
не было (рис 2).

Рисунок 2. Энергия прорастания и всхожесть семян ячменя,
семян ячменя, выросшего на дерново –подзолистой почве

Цитогенетический анализ выявил в ряде случаев
статистически значимый рост числа хромосомных
нарушений в клетках корневой меристемы проростков
семян (табл. 1).
Концентрация
цинка в почве,
мг/кг.
0
25
50
100
150
250
500
750

является важным микроэлементом, влияющим на
метаболизм растений.
На основании полученных результатов можно сказать,
что нитрат цинка способен оказывать влияние на качество
семенного потомства ячменя только при высоких
концентрациях в почве. Наибольшее влияние на показатели
качества семян и цитогенетическую поврежденность их
проростков нитрат цинка оказывает на дерновоподзолистых почвах.
Список цитируемой литературы:
1. Munzuroglu O. Geckil H. Effects of metals on seed
germination, root elongation and coleoptile and hypocotyl
growth in Triticumaestivum and Cucumissativus // Archives of
Environmental Contamination and Toxicology. 2002. V. 43. P.
203-213.
2. Wood J. M. Diologicalcicles for toxic elements in the
invironment // Science 1974. Vol. 183. P. 1049-1059

Частота хромосомных нарушений
ДерновоЧернозем
подзолистая
0,75±0,07
0,74±0,06
0,78±0,07
0,82±0,08
0,73±0,05
1,02±0,09*
0,92±0,10
0,98±0,10
1,31±0,08***
0,84±0,10
0,99±0,12
1,19±0,13**

Таблица 1. Частота цитогенетических нарушений в
корневой меристеме проростков семян ячменя. * - отличие
от контрольного участка статистически значимо: * - p <5%,
** - p <1%, *** - p <0,1%
Отсутствие эффектов при относительно небольших
концентрациях может быть объяснено тем, что цинк хоть и
является очень токсичным элементом [2], в тоже время
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INFLUENCE OF THE RAISED MAINTENANCE OF ZINC IN SOILS ON QUALITY OF SEED
POSTERITY OF BARLEY GRADES «ZAZERSKY 85»
Vasiliyev D.V.
RIARAE Obninsk, Russia
treworqwert@mail.ru
Influence of different concentration of zinc in soil on quality of seed posterity of barley is studied.
Key words: Barley, zinc nitrate, quality of seeds, mitosis an index, chromosomal aberrations.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЫРОГО МОЛОКА
Борхолеева А.В., Очирова Л.А., Будаева А.Б., Хунданова Т.Л.
Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского, п. Молодежный, Россия
luiza-ochirova@rambler.ru
Для повышения качества молока был использован световой стерилизатор молока для санации
сборного сырого молока в разных объемах. Контроль качества молока проводили по количеству
соматических клеток через каждые 10 мин в течение 90 мин. Нами установлено, что объем молока,
существенно не влияет на динамику снижения соматических клеток.
Ключевые слова: молоко, соматические клетки.
Соматические
клетки
молока
это
клетки
цилиндрического, плоского и кубического эпителия
молочной железы, лейкоциты, лимфоциты и эритроциты.
Количество соматических клеток в натуральном коровьем
молоке является важным показателем его качества. В
молоке даже от здоровой коровы всегда содержатся
соматические клетки, отторгшиеся из секреторной части
вымени. В 1см3 нормального сырого коровьего молока
содержится от 100 до 300 тыс. соматических клеток, из
которых 90% составляют эпителиальные клетки, не более
8% - лейкоциты и лимфоциты и около 1% - эритроциты.
Увеличение количества соматических клеток в молоке
свидетельствует о воспалительном процессе молочной
железы, в результате усиленной миграции лейкоцитов в очаг
воспаления, при этом количество соматических клеток
повышается от 1х106 до 1,0х107 см3[2, 3, 4].
В ВНИМИ проводили бактериальную санацию молока с
использованием лампы ССМ было выявлено, что образец по
содержанию количества мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных микробов до обработки
составлял 8х105 КОЕ/см3, после 5 минут обработки –
6,9х104КОЕ/см3 и после 10 минут обработки – 2,9х104
КОЕ/см3 [1, 5]. В соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01
содержание соматических клеток в сыром молоке должно
быть не более 5х105см3 [6]. На основании Федерального
законом № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию» от 12.06.2008 и должно было
составлять не более 2х105 см3, но в 2013 году в согласно
технического регламента Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС
033/2013) увеличена до 7,5х105 [7].
В Австрии, Австралии, Дании, Финляндии, Франции,
Греции, Норвегии, Швеции и США для молока 1 класса
содержание соматических клеток должно составлять не
более 2х105 – 2,5х105см3, а для молока 2го и 3го классов - не
более 4х105 см3 [8]. Целью настоящей работы явилось
повышение качества сборного сырого молока.
Исследования проводили в 2016 г. на молочно-товарной
ферме, принадлежащего ООО «Хадайский», Баяндаевского
района, Иркутской области. Для установления влияния
лампы ССМ на количество соматических клеток сборного
сырого молока, его фиксировали в горловине молочного
танка охладителя на расстоянии 50 см. Перед включением
лампы ССМ танк охладитель перевели в режим
перемешивания (1 раз в 10 минут). После разгорания лампы
на полную мощность в течение 4 минут зафиксировали
начало времени экспозиции и проводили забор проб сырого
молока через каждые 10 минут.
Отбор проб проводили согласно ГОСТ Р ИСО 707-2010
«Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору
проб». Пробы исследовали на количество соматических
клеток с помощью вискозиметра анализатора молока
«СОМАТОС Мини».

Нами были проведены эксперименты на разных объемах
сборного сырого молока. В первом случае объем молока
составил - 1817 литров, во втором - 2213 литров. До
исследования были отобраны пробы для определения
количества соматических клеток, затем забор молока
проводили через каждые 10 минут и довели экспозицию до
90 минут. Результаты исследования отображены в таблице
1.
Время
Количество
соматических
клеток
экспозиции
(тыс/см3)
(мин)
Количество
Количество
молока 1817 кг
молока 2213 кг
До
391,2
100%
369,8
100%
исследования
10
382,6
97,8%
362,7
98,1%
20
381,2
97,4%
359,8
97,2%
30
379,4
97,0%
357,0
96.5%
40
377,8
96,6%
355,8
96.2%
50
376,4
96,2%
354,6
95.9%
60
374,6
95,8%
354,0
95.7%
70
373,2
95,4%
352,8
95.4%
80
371,6
95,0%
350,4
94.7%
90
370,2
94,7%
349,1
94.4%
Таблица 1 – Результаты измерения количества
соматических клеток
Исследование сборного сырого молока в объёме 1817 кг
на количество соматических клеток до обработки лампы
ССМ составила 391,2 тыс/см3 по истечении экспозиции 370,2 тыс/см3. Было установлено общее снижение
количества соматических клеток на 21,0 тыс/см3, что
составило 5,3 %. Как видно из рисунка 1 за первые десять
минут экспозиции установлено резкое снижение количества
соматических клеток в объеме 8,6 тыс/см3, что составило 41
% от общего объема снижения, а за остальные 80 минут
зарегистрировано плавное снижение и составило 12,4
тыс/см3 (59,0 %).
В объеме 2213 кг соматических клеток до обработки
лампой ССМ составило 369,8 тыс/см3 по истечении
экспозиции – 349,1тыс/см3. Снижение количества
соматических клеток за все время экспозиции составило
20,7тыс/см3, что составило 5,6%. Максимальное снижение
количества соматических клеток зафиксировано в первые 10
минут в объёме 7,1тыс/см3, что составило 34,3%. в течении
последующих 80 минут снижение количества соматических
клеток составило 13,6 тыс/см3 (65,7%) (Рисунок 1).
При изучении влияния лампы светового стерилизатора
молока на качество сборного сырого молока в ООО
"Хадайский", по проведенным двум экспериментам было
установлено снижение соматических клеток в обеих
случаях, и составило в среднем 5,5 % при экспозиции 90
минут. Снижение количества соматических клеток
происходит за счет санации (стерилизации) вследствие
разрушения бактериальной микрофлоры в молоке.
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В ходе исследования было выявлено резкое снижение
соматических клеток в течение первых десяти минут и
составило в среднем 38,0 % от всего объема уменьшения
соматических клеток, которые был зафиксированы в
течении 90 минут. Нами установлено, что объем молока
существенно не влияет на динамику снижения
соматических клеток при обработке его световым
стерилизатором молока.
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IMPROVING THE QUALITY OF RAW MILK
Borholeeva A.V., Ochirova L.A., Budaeva A.B., Khundanova T.L.
Irkutsk State Agricultural University. AA Ezhevsky, village Molodeznui, Russia
luiza-ochirova@rambler.ru
To improve the quality of milk, a light milk sterilizer was used to sanitize prefabricated raw milk in different
volumes. Milk quality control was carried out according to the number of somatic cells every 10 minutes for
90 minutes. We found that the volume of milk does not significantly affect the dynamics of the decrease in
somatic cells
Key words: milk; somatic cells.
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ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ГЕНЕЗИС И
РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ
Гусев М.А.
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ), Москва, Россия
xavie29766@gmail.com
В статье анализируются методологические подходы российских и американских исследователей в
области теории коммуникации, коммуникационного менеджмента, коммуникационной стратегии.
Обоснована актуальность практического применения результатов социально-психологических и
когнитивных исследований в сфере маркетинга, рассмотрены различные трактовки терминов
семантического поля коммуникации и управленческой деятельности.
Ключевые слова: коммуникация; коммуникационный менеджмент; коммуникационная стратегия;
интерпретация; методологический подход; государство; управление организацией; интегрированные
маркетинговые коммуникации.
В настоящее время интенсивное развитие и
повсеместное
проникновение
коммуникационных
технологий в повседневную жизнь общества открыло
широкие возможности для информационной открытости и
доступности информации. Этому послужили также такие
факторы, как появление новых методов коммуникации и
информационного обмена, разработка и применение
новаторских подходов при осуществлении процесса
коммуникационного взаимодействия по всему спектру
общественно-значимых задач.
Изучение
современного
состояния
практики
коммуникации
побудило
нас
провести
анализ
теоретического аспекта данной проблемы. В этой связи
констатируем, что работы российских и зарубежных
исследователей в области теории коммуникации,
коммуникационного
менеджмента,
«связей
с
общественностью», коммуникационных стратегий и
технологий во всем многообразии достаточно подробно
рассматриваются в науке и применяются на практике,
однако трактуются далеко неоднозначно. Прежде всего,
необходимо привести соответствующие определения и
проанализировать причины подобного разнообразия
методологических
подходов
к
трактовке
вышеперечисленных понятий.
Понятие «коммуникация» многослойно, существует
множество определений этого широкого и всеобъемлющего
по своему значению термина, который используется в
различных
сферах
жизни
и
деятельности.
Коммуникация (как связь и общение) – от лат.
«communicatio» –
сообщение,
передача
и
от
«communicare» – делать общим, беседовать, связывать,
сообщать, передавать – принятый в исследованиях термин,
которым обозначают операционные системы, повседневно
обеспечивающие единство и преемственность человеческой
деятельности [3, с. 15]. Хотя общее определение
рассматривает коммуникацию как форму взаимодействия и
одну из основ жизни человека и общества, подразумевая и
процесс, и результат, специалисты приводят различные
трактовки. С точки зрения исследователя в области
стратегического маркетинга Д.А. Шевченко актуальнее
звучит
следующее
определение
интегрированных
маркетинговых коммуникаций (ИМК): «управленческая
концепция координации всех каналов коммуникации в
комплексе, а не по отдельности, по принципу «из всех
стволов» или по принципу «пулеметного огня» для
продвижения компании или ее продукции на рынок:
коммуникации в этом случае взаимодополняют друг друга,
возникает эффект синергии, который превышает

эффективность действия суммы отдельных коммуникаций»
[12, с. 107].
Далее остановимся на толковании термина «стратегия»
в контексте управленческой деятельности. Применительно
к коммуникационному менеджменту приведем трактовку
понятия «стратегия» в интерпретации И.М. Дзялошинского
[4], который выделяет три подхода к интерпретации
термина «стратегия». В первом стратегия определяется как
видение принятия решений, она раскрывает цели и задачи
субъекта, стоит над целевыми характеристиками
деятельности. Второй подход интерпретирует стратегию
как технику реализации цели – цель предшествует
стратегии, а стратегия соединяет цель и технологии. Третий
подход определяет данное понятие как комплекс,
состоящий из концепции деятельности субъекта и политики,
рассматриваемой как совокупность конкретных правил
организационных действий, направленных на достижение
поставленных целей.
Для конкретизации проблематики данной статьи
необходимо также привести определение понятия
«коммуникационный менеджмент». Интересной, с нашей
точки
зрения,
и
оригинальной
трактовки
коммуникационного менеджмента и его стратегий
придерживается Н.Ф. Пономарев. Суть состоит в
следующем: 1. стремительное развитие технологий
массовой коммуникации требует пересмотра классических
нормативных
моделей,
лежащих
в
основе
коммуникационного менеджмента как целенаправленного
управления публичной интерпретацией социальных
феноменов в интересах конкретных политических,
экономических и прочих акторов; 2. традиционное
использование термина «связи с общественностью» не
соответствует фактическому содержанию и, более того,
препятствует дальнейшей разработке ее теоретического
обоснования; 3. рациональное осмысление социальной
реальности, которое требует от индивидов устойчивых
когнитивных навыков и сильной мотивации, в массовой
коммуникации уступает место периферийным стратегиям
обработки сведений [9, с.66-67].
Каковы же причины столь разнообразного понимания
анализируемого терминологического поля? Обратимся к
истории вопроса.
На протяжении двадцатого века в сфере связей с
общественностью,
в
том
числе
в
области
коммуникационного
сопровождения
государств,
корпораций и других агентов (в т.ч. на международной
арене), господствовал подход, в рамках которого ключом к
успешным
коммуникациям
является
стратегия
стандартизации. Стандартные продукты и бренды – выбор
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мира в условиях набирающей обороты глобализации; их
продвижение требует стандартной коммуникационной
политики. С этой точки зрения государство – такой же
бренд, как и коммерческий идентификатор, который
продается и покупается. Американоцентристская модель
коммуникации с общественностью на межнациональном
уровне была ориентирована на преодоление культурных
барьеров между англоязычным миром и другими странами.
Альтернативой этому подходу стала точка зрения, в
рамках которой развитие стратегии и ее коммуникационное
сопровождение является лишь одной из опций в ряде
стратегических вариантов осуществления связей с
общественностью в самом государстве и на международном
уровне. На другом конце этого спектра – стратегия
адаптации,
предполагающая
учет
специфических
характеристик конкретного региона (или страны) и
конкретного рынка, где традиционные бренды могут не
работать – не давать ожидаемого эффекта.
Исследования постепенно отходят от доминирующей
американоцентристской парадигмы в осуществлении связей
с
общественностью,
чтобы
интегрировать
опыт
коммуникационной деятельности разных регионов (или
стран), и параллельно с этим на практике плюрализм
информационных потоков, диалогичность, открытость
дебатам
намечают
тенденцию,
противостоящую
негативным эффектам глобализации. В самой новой модели
– субъекты не только стремятся изменить среду, подчинив
публику своим интересам, но и меняются сами под ее
воздействием; общественность имеет возможность найти
выход на урегулирование сложных, противоречивых
отношений и сбалансировать интересы правительств,
организаций и их публики.
В основу взгляда на природу коммуникации, часть
«объективных»
исследователей
выделяют
законы,
характеризующиеся предсказуемостью и поддающиеся
формализации, возможности выстраивания четкого
алгоритма. В рамках такого подхода осуществляется
объяснение коммуникации. Методы исследования –
эмпирически-индуктивные. Другая часть исследователей,
приверженцы «динамического взгляда» на коммуникацию,
предметом исследования видят субъективную оценку
непредсказуемости и только в лучшем случае происходит
понимание коммуникации, а не ее объяснение. Методы
исследования – дедуктивные.
В контексте данной статьи следует отметить, что
толчком
для
развития
подхода
«объективных»
исследователей
послужил
послевоенный
бум
потребительского спроса в США, когда выяснилось, что
крупные лидеры в производстве не готовы ему
соответствовать и оказались на грани банкротства. В этой
ситуации на помощь производственникам пришел П.
Друкер, спасший от разорения многих гигантов
американской экономики и заложивший основы новой
теории управления организацией – «управления по целям»
[8, с.73]. В свою очередь, данная теория явилась отправной
точкой развития разнообразных школ стратегического
менеджмента. Стратегическое управление при всем этом
многообразии подходов школ можно свести к трем главным
признакам: 1. цели компании зависят от поступления
материальных ресурсов и финансовых средств, а их
проектирование – это аналитический процесс, который
связан с просчетом возможностей для ее развития в
конкретной ситуации и оценкой внутренних ресурсов; 2.
бизнес-стратегия является точкой отсчета для планирования
активности
на
всех
уровнях
функционирования
компании/организации. Логика причинно-следственных
связей между технологическими процессами позволяет
провести декомпозицию генеральной стратегии на цели для
нижних
иерархических
уровней
[5,
с.246];
3.

количественные показатели обязательно соответствуют
каждой цели и определены во времени.
В последние 20 лет XX-го века почти одновременно
появляются десятки монографий, в которых маркетинговые
коммуникации осмысливаются как процесс, включенный в
бизнес-стратегию организации. Широкое распространение
получает концепция интегрированных маркетинговых
коммуникаций (ИМК), которая заложила фундамент новой
парадигмы в исследовании коммуникативной практики.
Сущность применяемого методологического подхода
(ИМК)
можно
охарактеризовать
следующими
положениями:
1.
Разнообразие
маркетинговых
коммуникаций
иллюзорно. На самом деле настоящие различия в
промоушен-кампаниях
обнаруживаются
на
уровне
коммуникационной стратегии, которая, как и любая идея, не
имеет формы, но определяет принципы использования
средств коммуникации (рекламы, PR, стимулирования
сбыта и прямых коммуникаций) для достижения
коммуникативной цели. Можно сказать, что такая стратегия
осуществляет идеологическую функцию для всего
комплекса коммуникационных технологий – от разработки
маркетингового сообщения до выбора каналов по его
распространению и расчета бюджета.
2. При формировании коммуникационной стратегии
Дон Е. Шульц, Стэнли И. Таненбаум и другие предлагают
учитывать два пересекающихся типа факторов. Первый –
прагматический – связан с плановыми показателями
валового дохода и стимулирования покупок либо иных
активностей целевой аудитории, которые напрямую
связаны с деловыми целями рекламодателя. Второй фактор
– поведение целевой аудитории, которое описывается в
терминах процесса переработки информации человеком
(или когнитивной обработки информации) [6, с.432].
Социально-психологические
исследования
степеней
поведенческих установок, таких как как: 1) уяснение
потребности; 2) осведомленность; 3) отношение; 4)
намерение, обнаруживают их статистически значимую
корреляцию с поведением. Знание коэффициентов
конверсии
(переходов)
между
коммуникативными
эффектами и целевым поведением позволяет планировать и
контролировать
эффективность
коммуникативных
бюджетов, что придает маркетинговым коммуникациям
статус полноценной бизнес-дисциплины.
3. Коммуникационная стратегия в американской
традиции определяется как система воздействий на
процессы когнитивной обработки информации целевой
аудиторией. Модель коммуникативного воздействия
организации
равна
модели
принятия
решения
потребителем. Модель принятия решения Д. Аакера
отражает
психологический
процесс
обработки
поступающей индивидууму информации, причем само
знание,
которое
преодолело
барьер
восприятия,
недолговечно [1, с.124]. В теории коммуникационного
менеджмента его маркируют особым термином –
«осведомленность». Иногда осведомленности бывает
достаточно, чтобы целевая аудитория совершила нужное
рекламодателю действие. Но это, по преимуществу,
рутинные бытовые ситуации в восприятии целевой
аудитории, не заключающие в себе проблему. Используя
подход Д. Аакера, российские методологи ввели в научную
терминологию понятие «рефлексивное управление» [7,
с.116], понимая его как творческую практику скрещивания
связанных с проблемой социальных практик.
Можно представить логику в развитии и оформлении
концепции
коммуникационного
менеджмента
американской школы в виде оси, на противоположных
концах которой располагаются экономическая и социальнопсихологическая парадигмы.
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Очевидно, в начале такой концепции находятся работы
основателя стратегической школы позиционирования,
профессора М. Портера (Michael Porter) и его идея –
каждому типу рыночных ситуаций соответствует набор
эталонных бизнес-стратегий [10, с.324]. Типологизация
конкурентных стратегий основана, с одной стороны, на
масштабе рынка (широкий, узкий) а, с другой – на
направлении использования усилий организации: либо на
минимизации издержек, либо на выпуске уникальной
продукции (придании товару специфических черт), что
позволяет устанавливать более высокие цены. Комбинации
перечисленных предпочтений дает возможность выделить
четыре типа стратегий. Выбор стратегических приоритетов
Портер определил термином «позиционирование».
Официальный статус научного направления получают
также исследования поведения потребителей. Роль
первопроходца связывают с именем Роджера Блэкуэлла
(Blackwell, R. E.). Методологическая платформа данного
исследования
–
микросоциология,
социальнопсихологические и когнитивные исследования. Поведение
рассматривается как реакция человека или социальной
группы на определенные стимулы. Формула исследований –
«S → R», где цели коммуникативного воздействия
понимаются как формирование условных рефлексов с
помощью подкрепления «правильного поведения» и
«наказания за неправильное» [2, с.425]. Исследователи
этого направления по-прежнему отказываются подходить к
исследованию с априорно заданными установками. Эти
факторы должны быть выявлены на базе статистически
убедительного массива данных.
Если коммуникация с целевой аудиторией системно
включена в бизнес-стратегию как один из иерархических
уровней, то ее логистическая структура должна
присутствовать в структуре высших уровней и только такая
модель коммуникации превращает ее в технологический
процесс, позволяющий контролировать реализацию
заданной цели и диагностировать ошибки.
Приходится констатировать, что, к сожалению, в
большинстве случаев логистика коммуникационного
управления в работах до 80-х годов XX-го столетия
представлена довольно упрощенно, включает всего два-три
технологических этапа. Цели коммуникации, как правило,
не специфицируются и подменяются целями маркетинга, а
стратегия сводится к информационному воздействию на
когнитивные процессы принятия решения потребителем.
Далее следуют медиапланирование. Даже раздел,
посвященный контролю и анализу эффективности
коммуникаций, является вариативным, хотя именно он, по
идее, и должен отличать управленческий подход к
коммуникациям от всех прочих подходов.
Наиболее
полноценно
представлена
логистика
коммуникационного менеджмента в работах Дж. Росситера
(John R. Rossiter) и Л. Перси (Larry Percy). Эволюция идей
авторов начинается с 1980 года, первой монографии,
написанной ими в соавторстве – «Рекламная стратегия:
новое направление в теории коммуникаций» [11, с.9-10].
Подход, изложенный в книгах Дж. Росситера и Л. Перси
иллюстрирует принцип проектирования коммуникации: от
бизнес-целей к рекламе. Логистика следующая: бизнес-цели

→ маркетинговые цели → цели коммуникации → стратегия
коммуникации → творческая стратегия → медиастратегия
→ бюджет коммуникационной кампании → контроль и
оценка эффективности кампании.
В заключение отметим, что обширный диапазон методов
и технологий коммуникационного менеджмента, кратко
проанализированный в данной статье, однозначно
показывает полидисциплинарность этой дисциплины. А это,
в свою очередь, обозначает новую теоретическую
перспективу:
выстроить
соответствие
между
методологическими подходами к решению задач
различного уровня. По нашему мнению, в перспективе
теория коммуникации должна взять на себя роль
методологии, позволяющей посмотреть на нее с позиции не
«как это сделать», но «почему это возможно делать», то есть
в контексте всей деятельности по управлению
коммуникационным проектом.
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В статье проведен анализ функций социального конфликта, их сущности. Рассмотрены
деструктивная (разрушительна), конструктивная (созидательная) и диагностическая. Обсуждается
роль данных функций в школьном конфликте.
Ключевые слова: социальный конфликт, школа, функции конфликта, конфликтная ситуация.
Как социальное явление конфликт представляет собой
определенный вид деятельности, реализующейся в рамках
определенной социальной системы. В связи с тем, что
конфликт многоаспектен его функции также различны по
характеру, масштабу и последствиям влияния на
общественные
процессы.
Функции
конфликта
определяются в качестве характера его воздействия на
внешнюю среду и свои подсистемы [1]. Под функцией
конфликта также понимается та роль, которую выполняет
конфликт по отношению к обществу и его различным
структурным
образованиям:
социальным
группам,
организациям и индивидам [2].
В научной литературе в самом обобщенном виде
выделяют три ведущие группы функций: деструктивную
(разрушительную), конструктивную (созидательную) и
диагностическую. Деструктивная функция является
ведущей, т.к. в общественном сознании по преимуществу
любой конфликт воспринимается как крайне негативное
явление, которое отрицательно воздействует как на его
участников и их отношения, так и на окружающих [3].
Деструктивное влияние ставится в зависимость от вида
конфликта и особенностей его участвующих в них сторон.
Его проявление фиксируется в обострении противоречий,
ухудшении морально-психологического климата, снижении
эффективности
деятельности,
ухудшении
имиджа
организации в целом. Деструктивная функция может
привести к появлению длительных негативных психических
состояний его участников, психическим травмам,
истощению их материальных и психических ресурсов.
Негатив также заложен в том, что данная функция
закрепляет в социальном опыте личности способы решения
проблем, в которых доминируют насильственные методы
разрешения проблем. В итоге опор на данный опыт приведет
к отрицательному влиянию на процесс социализации в
целом [4, 5].
Конструктивная (созидательная) функция конфликтов
проявляется в том случае, если преодолеваются негативные
или какие-либо кризисные явления. Именно в этом случае
конфликт выступает основой избавления от препятствий к
прогрессивному развитию, улучшению отношений,
повышению
эффективности
деятельности
и
взаимодействий, удовлетворенности ими, самосознанию и
пр.
Диагностическая функция конфликтов универсальна, не
зависит от других функций и характеристик конфликта и
свойственна всем видам конфликта. Ее также называют
информационно-сигнальной функцией, что раскрывает ее
значение: информирование об имеющихся недостатках или
просчетах, о наличии проблем в отношении и пр., наличие
противоречий и столкновений. В частности, если конфликт
возник в школе, то это может свидетельствовать о многих
имеющихся
проблемах:
нездоровом
морально-

психологическом
климате
в
классе,
негативных
взаимодействиях учащихся, слабой кадровой работе и пр.
При этом отмечается, что показателей этой диагностической
функции конфликта достаточно много, и все они несут
важную информацию. В итоге она помогает вскрыть
природу
противоречий,
опознать
источники
их
возникновения, найти эффективный способ разрешения
конфликта [6].
Таким образом, деструктивная функция обозначает
негативные аспекты действия конфликта, конструктивная
имеет противоположное значение и способствует
разрешению накопившихся проблем. Диагностическая
функция демонстрирует имеющиеся проблемы и предлагает
способы их решения.
Конфликт в рамках школьного взаимодействия может
принимать открытую и латентную формы. Авторская
позиция состоит в том, что именно в школьной системе
конфликт имеет тенденцию к превалированию латентных
форм. При этом в своем большинстве школьные конфликты
реализуют деструктивную функцию, т.к. имеют негативное
влияние на его участников (социально-психологические
травмы, ухудшение самочувствия и климата социального
взаимодействия в классе, истощение ресурсов участников и
т.д.). Однако мы не исключаем и наличие диагностической
функции, согласно которой конфликт стоит рассматривать
как сигал о наличии каких-либо проблем в школе как
социальной системе.
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The article analyzes the functions of social conflict, their essence. Destructive (destructive), constructive
(creative) and diagnostic are considered. The role of these functions in the school conflict is discussed.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИДА ФУНДАМЕНТОВ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ НА ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХ
ГРУНТАХ
Маршалка А.Ю., Ткачев И.Г, Шаров М.А.
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Краснодар, Россия
a.marshalka@mail.ru
Работа посвящена влиянию вида фундаментов на напряженное состояние строительных
конструкций жилого здания на песчано-глинистых грунтах, а также оценке рациональности
применимости конкретного типа фундаментов как с технической, так и с экономической точки
зрения на данную проблему.
Ключевые слова: фундамент, жилое здание, проектирование, напряженное состояние, строительные
конструкции, технико-экономические показатели.
Проблема рационального проектирования и возведения
фундаментов всегда имела особую актуальность не только с
технологической, но и экономической точки зрения [1,3,4].
Это связано с высокой заинтересованностью всех
участников строительной отрасли в снижении стоимости
строительства. Снижение себестоимости работ при
одновременном обеспечении надежности, оптимизация
трудозатрат и времени на сооружение подземных
конструкций имеют огромное значение для повышения
эффективности использования капитальных вложений и
повышения качества строительства [5,11]. В настоящее
время недостаточно внимания уделено возникающим
усилиям в конструкциях первых этажей зданий в
зависимости
от
принятого
вида
фундамента.
Необходимость решения данных проблем является
актуальной задачей современного фундаментостроения.
Расчет несущей системы многоэтажного каркасного
здания
рекомендуется
производить
совместно
с
фундаментами и основанием [6,7]. Это позволяет повысить
надежность всех элементов каркаса и здания в целом и в то
же
время
более
рационально
распределить
конструкционные материалы. Влияние основания на работу
конструкций зданий заключается в возникновении
неравномерных линейных и угловых перемещений
фундаментов, а степень взаимовлияния усилий в наземных
конструкциях, фундаментах и основании зависит от
конструктивных решений зданий и свойств грунтов.
В последнее время в инженерной практике и научных
исследованиях все большее распространение получают
численные
методы
расчета.
Теме
численного
моделирования и расчета оснований и фундаментов
посвящен целый ряд работ как отечественных, так и
зарубежных
ученных.
Отечественная
нормативная
литература
допускает
применение
компьютерного
моделирования при расчете по I и II группе предельных
состояний, однако, содержит лишь общие указания по
назначению краевых условий [1, 2]. Группой Европейских и
азиатских специалистов подготовлены более детальные
рекомендации по численным расчетам, но они содержат
обобщающие
указания
для
широкого
спектра
геотехнических задач.
В целом использование МКЭ в численном исследовании
влияния отдельных факторов на поведение системы
«основание – фундамент многоэтажного здания» является
наиболее экономичным ввиду высокой стоимости
проведения натурных экспериментов [8,9,10].
В конечном итоге выбор определённого типа
фундамента зависит от вида грунта, на котором
располагается фундамент, от назначения объекта
строительства, от нагрузок, передаваемых на данный

фундамент, от условий, в которых объект предполагается
возвести. Окончательный выбор типа оснований или
конструктивных решений фундаментов выполняется на
основании сравнений технико-экономических показателей,
получаемых с помощью вариантного проектирования.
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particular type of foundations from both a technical and an economic point of view on this issue.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФАТА БАРИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО
БАРИТА
Ермуханова С.Т., Лыгина Т.З.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия
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В статье рассматриваются природные баритовые источники, основные методы переработки для
получения чистого сульфата бария. Основные области применения бланфикса, требования,
предъявляемые к сырью для получения сульфата бария.
Ключевые слова: барит, бланфикс, сульфат бария, осаждение, очистка барита, восстановление
барита, шихта.
На протяжении последних трех лет в России
наблюдается как спад и, так и подъем производства барита.
В 2014 году в России было произведено 215,0 тыс. тонн
барита, что на 4,4 % ниже объёма производства
предыдущего года. Производство барита в июне 2015 года
увеличилось на 210,0 % к уровню июня прошлого года и
составило 31,0 тыс.тонн. Лидером производства барита
(тыс.тонн) от общего произведенного объема за 2014 год
стал Сибирский федеральный округ с долей около 89,8 %
[1].
Баритовые руды (англ. – barite ores, нем. - Baryterze,
фран. - minerais barytigues, италь. - minerales debaritino) - это
природные минеральные образования, содержащие барит в
таких концентрациях, при которых технически возможно и
экономически
целесообразно
его
извлечение
и
использовании. В настоящее время почти 80 процентов
мирового потребления барита, это утяжелитель буровых
растворов при глубоко и сверхглубоком бурении нефтяных
и газовых скважин. Наряду с этим барит используется и в
других отраслях народного хозяйства, рис.1[2].

определенную дисперсность: общий вес частиц крупнее 5
мк не должен превышать 20%, а вес частиц размером 1 мк
и менее допускается в пределах 10-40%; остаток после
просева на сите № 016 не должен превышать 1%. Наличие
твердых комков не допускается. Насыпная плотность
продукта 0,73 г/см3. Для некоторых потребителей изготовляется продукт с повышенной дисперсностью (3040% веса составляют частицы меньше 1 мк). Бланфикс,
выпускаемый в виде пасты для баритования бумаг, должен
иметь белизну не менее 97 % (для марки А) и 96 % (для
марки Б) от белизны эталона, не содержать веществ,
восстанавливающих КМпО4, сульфидов, сульфатов и
тиосульфатов, за исключением тех случаев, когда его
выпускают подкрашенным в сиреневый, голубой,
кремовый цвета. Продукт должен удовлетворять
требованиям предусмотренного ГОСТ испытания на
дисперсность; остаток после просева на сетке AV 008К не
должен превышать 0,01%. Для марки А количество
металлических вкраплении по баритовому слою на
площади 9 X 12 см не должно превышать шести [3].
Атомный кларк бария 0,005%. Он входит в состав
силикатных и других пород, но сырьем для получения
соединений бария служат только минералы барит или
тяжелый шпат BaSO4 и витерит ВаС03. Наибольшее
промышленное значение имеют месторождения барита,
происхождение которых связано с магматическими
извержениями. В таких месторождениях барит является
одним из основных минералов жилы и сопровождается
кварцем, флюоритом, карбонатами и сульфидами тяжелых
металлов. Барит встречается в виде вторичных скоплений
в осадочных породах в форме желваков, прожилок, иногда
пластов. Соединения бария адсорбируются отрицательно
заряженными частицами гидроокислов марганца и
поэтому
являются
спутниками
коллоидальных
марганцовых руд.
Наиболее
мощные
месторождения
барита
сосредоточены в Закавказье (Кутаисское, Ганджинское,
Шамхорское, Катар-Ковартское, Актальское и др.), где
содержание BaSO4 в рудах иногда доходит до 97%, в
Средней Азии и в примыкающих к ней районах Западной
Сибири. Имеются также месторождения BaSO4 на Урале.
На Алтае барит встречается в месторождениях
полиметаллических или свинцово-цинковых руд, при
выделении из которых сульфидов свинца, цинка, меди,
железа, серебра получается баритовый концентрат
(Змеиногорское,
Лениногорское,
Белоусовское,
Березовское, Салаирское и другие месторождения).
Сортировка руды Змеиногорского месторождения дает
барит с содержанием 98% BaSO4.
В зависимости от применяемых методов первичной
обработки руды получают кусковой, молотый барит или
баритовый концентрат; все эти виды сырья выпускают
четырех сортов, табл. 1 [3].

Рис. 1- Отрасли использования барита
Помимо этого, бария применяют для производства
бланфикса и литопона, а также при изготовлении
специальных сортов стекла, эмалей, глазури и др.
Бланфикс и лучшие сорта барита используют в качестве
наполнителя при производстве высших сортов бумаги. А
также при производстве резины, пластмасс, при
изготовлении аппретуры в текстильной промышленности,
для получения огне- и кислотоупорных красок и замазок в
электротехнической и парфюмерной промышленности, а
также
в
рентгенотехнике.
Сульфат
бария,
предназначенный для аккумуляторной промышленности,
не должен содержать примесей соединений тяжелых металлов, за исключением свинца, и должен иметь
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1

2
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4

5

6

7

8

нейтральная
№1

№3

№5

»

»

»

»

железа, кальция, а в осадке остаются BaSO4 и SiO2. Для
такой обработки целесообразно использовать богатые
бариты. Так, из минерала, содержащего 95-98 % BaSO4, 12 % SiO2 и 1-3 % СаО, Al2O3, Fe2O3, после двукратной
обработки соляной кислотой плотностью 1,19 г/см3,
разбавленной 1:10, в течение 2 ч при кипячении с
последующей отмывкой ионов хлора водой был получен
продукт, содержащий 99 % BaSO4 и 1% SiO2. Установлено
что примесь инертного SiO2 не препятствует
использованию продукта для рентгеноскопии [5].
Очистку природного барита можно производить также
растворением его в расплавленных солях - NaCl и CaCl2:
после отстаивания примесей и декантации расплава его
охлаждают, и после обработки застывшей массы водой
получают чистый BaSO4[3]. Таким путем можно получить
BaSO4 пригодный для бумажной и аккумуляторной
промышленности, лишь из первосортной баритовой руды
[6]. Кажущийся на первый взгляд простым, способ связан с
большими затруднениями в производстве. К тому же он не
обеспечивает высокого качества продукта [4].
Известен способ извлечения сульфата бария из
природного барита обработкой измельченного природного
барита минеральной кислотой в две стадии при Т:Ж=1:10 с
промежуточной фильтрацией, гидролизом насыщенного
барием раствора, отделением и промывкой продукта [7].
Способ связан с большим расходом концентрированной
серной кислоты, низкой растворимостью гидросульфата
бария в 96 %-ной серной кислоте (103 г/л или 50 г/кг с
учетом плотности 96 %-ной серной кислоты, равной 1,83
г/см3) и неустойчивостью воспроизведения высокой
степени белизны получаемого продукта.
В изобретении М.Х. Ахметова и др., основной задачей
является обеспечение устойчивой воспроизводимости
высокой степени чистоты и белизны получаемого продукта
за счет получения гомогенного раствора сульфата бария в
расплаве солей при обработке природного барита
расплавом солей и полного удаления железа в газовую
среду. В заявляемом способе получения сульфата бария из
природного барита обработкой барита расплавами солей с
последующим охлаждением расплава, растворением в
воде, фильтрацией, отмывкой продукта на фильтре водой и
сушкой применяют в качестве расплава солей расплав
смеси хлоридов натрия и калия в мольном отношении 1:1,
в расплав вводят барит массой, составляющей 25% или
меньше от массы расплава солей, и через смешанный
расплав при температуре 700-800°С пропускают поток
сухого хлористого водорода [8].
Для перевода практически не растворимого ни в воде,
ни в кислотах барита в растворимое соединение его
восстанавливают в сернистый барий. В дальнейшем
сернистый барий легко перерабатывают на любые
соединения бария. Восстановление барита ведут почти
исключительно в трубчатых вращающихся печах с помощью угля и природного или генераторного газа.
Несмотря на то, что шихта состоит из барита и угля,
BaSO4 восстанавливается главным образом окисью
углерода:
BaS04 + 4СО = BaS + 4СО2
Двуокись углерода восстанавливается углеродом до
СО по реакции CО2+C=2CО. Выше 1000° в составе
равновесной газовой смеси в присутствии углерода СО2
практически отсутствует. Поэтому восстановление барита
выше 900-1000° протекает по суммарной реакции
BaS04 + 4С = BaS + 4СО - 138,5 ккал
(1)
а при 600—800° по суммарной реакции:
BaS04 + 2С= BaS + 2СОа- 56,1 ккал
(2)
Вследствие эндотермичности этих реакций необходим
подвод тепла, для чего сжигают в печи природный или
генераторный газ, компоненты которого (СН4, Н2, СО) при
неполном их сгорании также восстанавливают барит. С

Таблица-1. Требования к качеству баритового сырья
(Содержание компонентов в сухом веществе в % по ГОСТ
4682-49)
Молотый барит всех сортов по гранулометрическому
составу подразделяют на класс А (наполнитель), для
которого остаток на сите 0,085 мм должен быть не более
1% и на сите 0,15 мм - не более 0,1%, и на класс Б
(утяжелитель), для которого остаток на сите 0,085 мм
должен быть не более 5%. Лучшие сорта кускового барита
и высококачественный молотый барит применяют в
лакокрасочной промышленности. Для производства солей
бария используют обычно кусковой барит I и II сортов и
баритовый концентрат [3].
Искусственный сульфат бария изготовляют в виде
тонкодисперсного порошка следующими способами:
1) Осаждением из водных растворов солей бария серной
кислотой или сернокислыми солями [3]. Кроме того, для
осаждения могут быть использованы серный и сернистый
ангидрид. Сульфат бария в производстве получают в
основном осаждением его из хлорида, сульфида и
гидроокиси сульфатом натрия или серной кислотой. При
осаждении сульфата бария из водных растворов его
хлорида получается продукт, загрязненный хлоридами
натрия и кальция, а из сульфида - сернистыми
соединениями. Лучший по качеству продукт получается
при производстве его из водных растворов гидроокиси
бария при осаждении очищенными растворами сульфата
натрия. Для освобождения от щелочи образующуюся пасту
подкисляют чистой серной кислотой. Во всех случаях
более качественный продукт получается при осаждении
его из водорастворимых солей бария сульфатом натрия, а
не серной кислотой, так как растворы сульфата натрия
лучше поддаются очистке, чем серная кислота. Более
перспективным является получение сульфата бария из
водных растворов его гидроокиси абсорбцией серного
ангидрида или сернистого газа с малым содержанием SО2
[4].
2) Обработкой
природного
барита
различными
способами. Очищенный сульфат бария может быть
получен
из
природного
барита
обработкой
тонкоизмельченного минерала серной кислотой с целью
удаления из него примесей. Так при обработке барита
олеумом BaSO4 растворяется, а затем, после отделения
нерастворившегося остатка, выделяется при разбавлении
раствора водой. При обработке природного барита соляной
кислотой в раствор переходят соединения алюминия,
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точки зрения расхода угля и затраты тепла выгоднее вести
процесс восстановления при низких температурах, по
реакции (2), но так как он при этом протекает медленно, то
предпочитают осуществлять его по реакции (1), идущей
значительно быстрее, и для этого температуру в «горячем»
конце печи поддерживают выше 1000°.
Скорость восстановления барита сильно зависит от
температуры
и
сорта
твердого
углеродистого
восстановителя. В лабораторных опытах, использован
барит, содержащий (в %):. ВаО - 64,98, S03 - 34,13. СаО 0,26, Fc203 - 0,06, SiO2 - 0,65, Н20 - 0,08. Восстановители
содержали; высушенный древесный уголь - 18,8% летучих
и 3,8% золы; кокс-1% летучих, 0,6% влаги, 9,2% золы;
антрацит -5,4% летучих, 2,6% влаги, 2,7% золы, каменный
уголь -27,4% летучих, 1,2% влаги, 7,5% золы. Дисперсность барита и восстановителем - 0,13 мм. Количество
восстановителя брали с 60-55%-ным избытком по
углероду. Каменный уголь - более активный
восстановитель, чем древесный уголь, кокс и антрацит.
Поэтому предпочитают употреблять каменный уголь,
например, марки ПЖ, несмотря на то, что расход его
больше, чем тощих углей (например, антрацита),
содержащих мало летучих веществ.
Заводскими опытами показана целесообразность
гранулирования шихты из флотационного барита и
коксика (с размером зерен меньше 3 мм) с добавкой в
качестве связующего 8%-ного раствора сульфитного
щелока (8-10% от веса шихты). Благодаря пористости
гранулированного барита его восстановление идет
быстрее, чем дробленого, и равная степень восстановления
достигается при температуре на ~ 100° более низкой.
Исследовано восстановление барита электротермическим
способом в лабораторной однофазной печи (d = 300мм)
мощностью 25квт [3].
Большие преимущества имеет восстановление барита
газами. При этом получается чистый плав, не загрязненный
углем и золой, что значительно облегчает его дальнейшую
переработку.
При взаимодействии BaSО4 с СО в интервале 700-1000°
образуется главным образом BaS и лишь немного ВаСОз.
Скорость восстановления барита окисью углерода приблизительно равна скорости восстановления коксом.
Равновесие реакции
BaSO4 (тв.) + 4СО (г.)=BaS (тв.) + 4СО2(г.)
в отсутствие свободного углерода сильно сдвинуто в
сторону образования BaS даже при высоких температурах.
Так, при 1200°в равновесной газовой смеси
91 % С0 2
[lg Кр = lg (p4 СО2 ∙ p4 СО) =- 7690Т-1+ 1,2].
Восстановление BaSО4 водородом ниже 700° идет
очень медленно, при 850-900°-быстро. Восстановление
BaSО4 метаном идет медленнее, чем водородом, и требует
более высоких температур. Начальная скорость
восстановления BaSО4 водородом или окисью углерода
растет пропорционально давлению газа (изучено до 600 мм
рт. ст.); энергия активации этих реакций составляет
соответственно 47000 и 56 000 кал/моль. Для реакции
BaSO4(тв.) + 4Н2 (г.) =BaS (тв.) + 4Н20 (г.)
в интервале 800-1000° lg КP = 5,447+697,5/Т.

Перспективно восстановление барита природным
газом в печах с кипящим слоем. При 900° за 30-40 мин
степень восстановления достигает 94%, а степень
использования восстановителя (газа) 32-36%. По другим
данным, при восстановлении барита продуктами
неполного сгорания природного газа (~ 13% Н2 и 10% СО)
в течение 70-80 мин при 800-900° и высоте кипящего слоя
1 м получается «плав», содержащий 62-64% BaS и 10-12%
ВаСО3. Степень использования газов в процессе
восстановления: СО-74% и H2-52%. Гранулометрический
состав плава приблизительно такой же, как исходного
барита [3]. Технико-экономические и экспериментальные
исследования показывают, что наиболее экономичными
являются способы производства соединений бария из
сульфида бария (рис. 2) [9].

Рис. 2- Принципиальная схема производства соединений
бария из сульфида бария
Именно эти способы обеспечивают производство
качественных продуктов, высокую культуру производства,
лучшие санитарно-гигиенические условия и комплексное
использование исходного сырья.
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ПРИМЕНЕНИЕ FUZZY-РЕГУЛЯТОРА В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ющенко О.А.
Карагандинский государственный индустриальный университет, Темиртау, Казахстан
olessyayuchenko@hotmail.com
Рассмотрена интеллектуальная система с fuzzy-регулятором и классическая одноконтурная с
аналоговым ПИД-регулятором. Сравниваются результаты применения в системах автоматического
управления различных видов управления.
Ключевые слова: fuzzy-регулятор, модель, объект, Мамдани, правила, fis-файл, термы.
В системах автоматизации технологических процессов и
производств в последние годы широко используются и
внедряются модели и технические средства, основанные на
теории нечетких множеств [1]. Пакет Fuzzy Logic Toolbox
программной системы MATLAB позволяет создавать и
редактировать fuzzy-системы управления с нечеткой
логикой. Эти системы можно создавать, используя
графические инструменты и команды рабочего окна
MATLAB [2].
На рисунке 1 показана модель одноконтурной системы
автоматического регулирования с аналоговым ПИДрегулятором в обратной связи. Все исследования
проводятся при единичном ступенчатом воздействии.
Объект управления представляет собой колебательное
звено. Таким образом, передаточная функция объекта
управления имеет вид:

k
W ( s)  2 2
T s  2Ts  1

системы

Передаточная функция ПИД-регулятора имеет вид:


1
1
T
 Td s  K 1 
 d
Ti s
 KTi s K

а)

(1)

Рисунок
1
Модель
одноконтурной
автоматического регулирования

W ( s)  K 

Остановимся на системе типа Мамдани. Необходимо
сформировать базу правил fuzzy-регулятора. Графики
переходных процессов для модели с аналоговым
регулятором и модели с ПИД - подобным fuzzy-регулятором
представлены на рисунке 4.


s 


(2)
Библиотека системы Simulink содержит блок fuzzyрегулятора.
Смоделируем
одноконтурную
систему
автоматического регулирования с использованием данного
блока, реализуем ПИД-закон регулирования (рисунок 3).

б)
Рисунок 4 - Графики переходных процессов для модели с
аналоговым регулятором (а) и модели с ПИД - подобным
fuzzy-регулятором (б).
Из рисунка 4 видно, что время регулирования меньше
для системы с fuzzy-регулятором, также значительно
уменьшилась динамическая ошибка.
Таким образом, применение интеллектуального fuzzyрегулирования позволяет получить более качественный
переходный процесс, чем при использовании классических
одноконтурных регуляторов.
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APPLICATION OF FUZZY-REGULATOR IN AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
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An intelligent system with a fuzzy regulator and a classical single-loop with an analog PID controller are
considered. The results of application in automatic control systems of various types of control are compared.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
НА АППАРАТЕ АГАТ
Литвинова Н.А., Литвинов Д.О.
Тюменский индустриальный университет,
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Тюмень, Россия
litvinova2010-litvinova2010@yandex.ru
Основным вредным фактором, характерным для литейной промышленности является
загазованность воздуха рабочей зоны соединениями свинца.
По результатам измеренной среднесменной концентрации свинца получена эмпирическая
зависимость концентрации свинца от необходимого воздухообмена в воздухе рабочей зоны. Проведена
оптимизация воздухообмена в производственном помещении.
Ключевые слова: литейная промышленность, свинец, разработка схемы вентиляции, оптимизация
воздухообмена.

Рисунок 2 – Принципиальная схема местных приточной и
вытяжной систем вентиляции
Был произведен подбор приточного вентилятора ВО-06300-6,3 и вытяжного вентилятора ВО-10-400-6,3 по потерям
давления и расходу воздуха, рассчитан необходимый
расход воздуха 1319,6 м3/ч на рабочем месте литейщика для
снижения концентрации соединений свинца в воздухе
рабочей зоны.
По результатам аэродинамического расчета подобраны
следующие диаметры воздуховодов: для приточной
вентиляции – 315, 400, 450, 560 мм; для вытяжной – 400,
500, 560, 630 мм.
По
результатам
измеренной
среднесменной
концентрации свинца получена эмпирическая зависимость
концентрации свинца от необходимого воздухообмена в
воздухе рабочей зоны при производстве литья деталей из
свинцовых сплавов (рис. 1.).
Q (расход воздуха), м3/ч

Целью работы является улучшение условий труда
работников в литейном цехе по производству
автомобильных стартерных аккумуляторных батарей на
автомате АГАТ для литья деталей из свинцовых сплавов в
Открытом
Акционерном
Обществе
«Тюменский
аккумуляторный завод».
При литье токоотводов в рабочую зону литейщика
выделяются высокое содержание свинца и избыточное
тепло. Так, по результатам специальной оценки условий
труда рабочих мест выделение паров вредных веществ в
воздух рабочей зоны превышает в 1,6 раз, температура
воздуха превышает на 6,3 0С, а интенсивность теплового
облучения – в 10 раз [1,2].
Понижение температуры в помещениях литейного цеха
и ликвидация вредных и опасных газов, как правило,
производится вентиляцией, которая действует согласно
принципу местных вытяжных отсосов и подачи наружного
воздуха непосредственно в зону дыхания работника [3].
Разработана аксонометрическая схема приточной и
вытяжной систем вентиляции (рисунок 1,2) по принятой
принципиальной схеме воздухообмена в цехе.
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Рисунок 1 – Аксонометрическая схема местной вытяжной
системы вентиляции

Рисунок 3 – Эмпирическая зависимость концентрации
свинца и необходимого воздухообмена для разбавления
вредного вещества.

103

2017, Том 3, № 3

ISSN 2412-9690 Actualscience
Зависимость позволяет определить требуемый расход
воздуха для обеспечения безопасности работ при
производстве литья деталей из свинцовых сплавов при
различных концентрациях свинца в воздухе рабочей зоны
литейщика.
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MEASURES TO IMPROVE AIR QUALITY OF WORKING AREA OF THE FOUNDRY FOR THE
PRODUCTION OF RECHARGEABLE BATTERIES ON THE UNIT AGAT
Litvinova N. A. Litvinov D. O.
Tyumen University, Tyumen higher military engineering command school, Tyumen, Russia
litvinova2010-litvinova2010@yandex.ru
Тhe main harmful factor, characteristic for the foundry industry is fumes in the working area of the lead
compounds.
The results of the measured time-weighted average concentration of lead obtained empirical dependence of
concentration of lead from the air in the working area. Optimization of air exchange in the workplace.
Key words: foundry industry, lead the development of the scheme of ventilation, optimisation of ventilation.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАНЕЛЕЙ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ НУЖД СУДОСТРОЕНИЯ
Куделько А.Р., Васильцова Д.В.
Комсомольский – на – Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, Россия
kuipp-kar@knastu.ru
Рассматривается инновационный проект организации производства панелей из полимерных
композиционных материалов для нужд судостроения. Реализация проекта ориентирована на
повышение как результативности эффективности деятельности судостроительного предприятия,
так ряда характеристик производимых им судов.
Ключевые слова: судостроение, инновационное предприятие, производство, панели, полимерные
композиционные материалы.
Инновационное развитие конкретной территории,
конкретных хозяйствующих субъектов территории
требует формирования и обеспечения эффективного
экономического функционирования как территориальной
инновационной системы в целом, так и каждого из ее
компонентов.
При
этом
реализация
комплекса
мероприятий, определенных документами Правительства
Российской Федерации [1, 2] по инновационному
социально-экономическому
развитию
города
Комсомольска-на-Амуре и прилегающих к нему
территорий, требуют пристального внимания к вопросам
создания и обеспечения развития инновационных
предприятий, ориентированных, в том числе, на
совершенствование
и
повышение
эффективности
деятельности
существующих
градообразующих
предприятий территории.
Одним из старейших и единственным крупным
предприятием судостроительной отрасли в Комсомольскена-Амуре и на Дальнем Востоке России в целом является
Показатели сравнения

Стальные
листы
толщиной 0,2 см

1
Вес 1 м2
Цена за 1м2, руб.
Прочность

2
6,7 кг*
2550
Высокая прочность

Другие технические
характеристики

Термостойкость

Отдельные
характеристики
технологичности
производства
элементов судов
ксплуатационные
характеристики

Видимость
на радарах

публичное
акционерное
общество
«Амурский
судостроительный завод» (ПАО "АСЗ"). Сегодня перед
ПАО "АСЗ" стоит проблема эффективного обеспечения
деятельности
предприятия
(строительства
судов)
панелями,
изготовленными
из
полимерных
композиционных материалов. В настоящее время завод
вынужден закупать соответствующие компоненты для
строительства судов из композиционных материалов у
одного из судостроительных предприятий европейской
части России, что по разным причинам значительно
снижает как результативность, так и эффективность
деятельности завода. Здесь следует отметить ряд
достоинств, связанных с применением полимерных
композиционных материалов, как при производстве, так и
при
эксплуатации
судов,
что
подтверждается
информацией, представленной в таблице.

Алюминиевые
листы толщиной
1 см
3
2,650 кг*
1010
Не
достаточно
высокая прочность
Коррозионная
стойкость

Титановые
листы
толщиной 0,3 см

Требуется сварка

Требуется сварка

Требуется сварка

Ремонтопригодность,
обеспечение
коррозионной
стойкости
требует
специальных мер
Хорошая видимость

Ремонтопригодность,
обеспечение
коррозионной
стойкости
требует
специальных мер
Видимость

Ремонтопригодность,
коррозионная
стойкость

Ремонтопригодность,
коррозионная
стойкость

Слабая
видимость

Существенное
снижение
видимости

4
1,377 кг*
2960
Высокая прочность
Коррозионная
стойкость металла в
морской
воде,
стойкость к эрозии и
кавитации.

Полимерные
композиционные
материалы
5
245-400 гр*
1000
Высокая прочность
Высокие
механические
свойства,
термостойкость,
коррозионная
стойкость
Отсутствие
необходимости
в
сварке, повышенные
электрофизические
характеристики

Таблица – Сравнение характеристик различных материалов для производства компонентов судов
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Для
решения
поставленной
проблемы
в
Комсомольском-на-Амуре государственном техническом
университете совместно с Амурским судостроительным
заводом и с участием действующей на заводе базовой
кафедры университета [3] создаются лаборатория и малое
инновационное предприятие для реализации цикла
производства изделий (панелей) трёхслойной конструкции
интегрального типа из полимерных композиционных
материалов для нужд ПАО «АСЗ». В цикле производства
деталей (будущих панелей), используются установка
лазерного раскроя, инжекционная установка пропитки и
установка вакуумной инфузии.
На установке лазерного раскроя портального типа
производят раскрой тканевых материалов из углеволокна и
стекловолокна. Работа на установке лазерного раскроя
обусловлена преимуществами:
 высокая точность раскроя (резка по сложным
криволинейным формам);
 благодаря минимальной зоне теплового воздействия на
материал, резка с помощью станка лазерной резки
отличается минимальными тепловыми деформациями
кромок вырезаемых деталей по сравнению с другими
видами термической обработки.
В дальнейшем необходимо подготовить смесь для
пропитки детали и равномерно пропитать ее смесью «смола
плюс катализатор». Для смешивания двух компонентов в
определенных пропорциях понадобится следующая –
инжекционная
установка.
Процесс
смешивания
компонентов
полностью
автоматизирован,
подмес
отвердителя
производится
непосредственно
в
инжекционной головке в заданной пропорции материалов
(смола - катализатор). Так же имеется возможность
промывки системы в автоматическом режиме после
окончания работы.
После получения нужной смеси, она отправляется
вместе с деталью, которая прошла обработку лазером на
установку вакуумной инфузии.
Формирование с
применением вакуума используют, когда нужно создать
механическое давление на изделие во время цикла его
производства.
Методом «сэндвича» на деталь укладывается
смолопроводящую сетку, армирующий материал первой
обшивки из стеклоткани, затем выкладываем армирующий
материал гофрового заполнителя с установкой вкладышей

трапециевидной формы. Далее производится укладка
несущего слоя второй обшивки, жертвенной ткани и
смолопроводящей сетки, поверх которой для обеспечения
качества поверхности готового изделия укладывается
цулага.
После укладки смолопроводящих каналов, собирается
вакуумный мешок, подключается вакуумный насос и
емкость со связующим компонентом на основе смолы.
Затем подается вакуум, и после проверки герметичности,
подается связующий компонент. После окончания
пропитки, прекращается подача связующего компонента,
материал выдерживается в течение определенного времени.
Затем, в заключении разбирается вакуумный мешок, и
снимаются все вспомогательные элементы.
Использование рассмотренного процесса позволяет
изготовить изделие достаточно высокого качества, которое
характеризуется высокими механическими свойствами,
термостойкостью,
коррозионной
стойкостью,
повышенными электрофизическими характеристиками,
снижением
радиолокационной
заметности,
ремонтопригодностью. Следует также отметить, что
получение
изделий
с
достаточно
высокими
характеристиками,
удовлетворяющими
требованиям
заказчика, сопровождается существенным снижением
затрат.
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DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE PROJECT ON THE MANUFACTURE OF PANELS
FROM COMPOSITE MATERIALS FOR THE NEEDS OF SHIPBUILDING
Kudel’ko A.R., Vasil’tsova D.V.
Komsomolsk-on-Amur State Technical University, Komsomolsk-on-Amur, Russia
kuipp-kar@kastu.ru
An innovative project for the organization of production of panels made of polymer composite materials for
the needs of shipbuilding is considered. The implementation of the project is aimed at improving both the
efficiency of the shipbuilding company's performance and the number of characteristics of the vessels it
produces.
Key words: shipbuilding, innovative enterprise, production, panels, polymer composite materials.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ
РИСКИ
Оробинская В.Н., Холодова Е.Н., Писаренко О.Н.
ФГАО ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет», Институт сервиса, туризма, дизайна
(филал) СКФУ в г. Пятигорск, Пятигорск, Россия
Orobinskaya.val@yandex.ru
В статье рассмотрены вопросы использования нанотехнологий в производстве продуктов питания
целевого назначения, совершенствования механизмов лабораторной оценки пищевых продуктов.
Содержащих наноингредиенты и возможные риски, связанные с ихиспользованием.
Ключевые слова: нанотехнология, наноматериалы, расширение ассортимента продукции, оценка
рисков воздействия на здоровье человека.
Быстрые
темпы
развития
новой
отрасли
промышленности
–
нанотехнологии,
связаны
с
производством упаковочной тары, внедрением наночипов
для идентификации условий и сроков хранения пищевой
продукции и обнаружением патогенных микроорганизмов.
Ожидаемые
перспективы
использования
нанотехнологии, связаны с расширение ассортимента
продукции, содержащей наноматериалы (НМ), увеличением
объемы производства. Основные надежды ученых связаны с
использованием нанотехнологий в производстве продуктов
питания с целью улучшения питательных свойств, вкуса
продуктов, а также со снижением производственных
издержек. Это те направления, которые должны на
глобальном уровне повлиять на пищевую промышленность.
На современном рынке уже насчитывается более 50 товаров,
производимых с использованием нанотехнологий, однако
производители вовсе не обязаны уведомлять об этом
потребителей, поскольку передовой научный фронт в этом
направлении еще намного опережает правовой.
Разнообразные научно-технические достижения и
перспективные
идеи
в
области
нано-технологий
необходимо уже на начальной стадии исследований и
разработок тщательно отбирать те, которые можно
достаточно быстро внедрить в промышленное производство
и продвинуть на рынок, сделать их приоритетными и
поддержать
серьезными
фундаментальными
исследованиями, основанными на их безопасности и
исключающие тератогенное влияние на организм человека
[1,2,4,5]
Исследования А.Porter из Кембриджского университета,
показали, что НМ проникают и перемещаются внутри
человеческих клеток, а также могут взаимодействовать с
внутриклеточными белками, органеллами и особенно с
молекулами ДНК, что «заметно увеличивает потенциал
возможной токсичности наноматериалов». За рубежом
проблема безопасности в настоящее время выдвигается на
первый план; предпринимаются попытки разработать
концепцию оценки риска для здоровья человека при
воздействии НМ. Такие исследования проводятся в США,
Евросоюзе, а также рядом международных организаций
(ВОЗ, ФАО, 11.51).
В
руководящих
документах
Роспотребнадзора
обосновывается необходимость развития концепции
токсикологических исследований и методологии оценки
риска при получении, использовании и утилизации НМ и
продукции НТ. В основе разрабатываемой концепции лежит
подход, основанный на особенностях поведения веществ в
наноразмерной форме, возможных путях их поступления в
организм и видах биологического воздействия. Имеющиеся
в этом направлении исследования указывают на то, что НМ
могут быть токсичными, тогда как их эквивалент в обычной
форме, в этой же концентрации безопасен. Даже

однократная ингаляция углеродных нанотрубок и
наночастиц некоторых других типов вызывает у
экспериментальных животных воспалительный процесс в
легочной ткани с последующей гибелью клеток и развитием
фиброза, что, возможно, в дальнейшем способно привести к
раку легких [2,3,4].
НМ обладают нейротоксичностью за счет прохождения
через
гематоэнцефалический
барьер
вызывая
окислительный стресс в клетках мозга; кардиотоксичность
и гепатотоксичностью; генотоксичностью и др. По заданию
Роспотребнадзора создана «Концепция токсикологических
исследований, методологии оценки риска, методов
идентификации
и
количественного
определения
наноматериалов» № 29 от 31.10.2007.
В связи с этим система организации надзора и оценки
риска для здоровья населения должна включать не менее 3х основных блоков.
Первый блок токсикологического надзора и оценки
риска для здоровья населения:

Второй блок токсикологического надзора и оценки
риска для здоровья населения НМ:

Третий блок включает оценку безопасности продукции,
содержащей НМ (такой, как фильтры для очистки воды,
упаковочные материалы, пищевые продукты, вакцины,
парфюмерно-косметическая
и
хозяйственно-бытовая
продукция, дезинфекционные средства, средства защиты
растений, ветеринарные препараты и т.д.), а также оценку
эффективности использования в питании человека
продуктов, содержащих наночастицы пищевых веществ, их
биодоступность и усвояемость.
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Разрабатываемая система мер по оценке и контролю
рисков, связанных с использованием НМ, инновационной
инфраструктуры в сфере НТ, поддержки проектов создания
перспективных НМ, должна служить целям реализации
государственной политики в этой области.
Список использованных источников литературы
Справочник Шпрингера по нанотехнологиям. Изд-во
Техносфера. Серия: Мир материалов и технологий. 2010.
2. Жоаким П.Н. Невидимая революция. Изд-во
КоЛибри. 2009.

3. Harvard Business Review on Innovation. Изд-во
Альпина Бизнес Букс. 2008.
4. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности.
Изд-во: Техносфера. Серия: Мир материалов и технологий.
2008.
5. Демидов А.В., Смирнов Г.А., Титова М.Н.
Стратегическая конкурентноспособность предприятий и
оценка уровня нововведений// Инновации .- 2013. - №2
(172).- С.102-106.

NANOTECHNOLOGY IN FOOD PRODUCTION. PROSPECTS AND POTENTIAL RISKS
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КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЯЧЕЕК КОМПЛЕКТНОГО
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Лизунов И.Н., Имамутдинов И.Ф., Ермеев Р.И.
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В данной статье рассмотрены существующие способы диагностики и разработанное решения для
контроля состояния изоляции комплектных распределительных устройств среднего напряжения.
Ключевые слова: Комплектное распределительное устройство (КРУ), контроль изоляция, частичные
разряды, надежность электроснабжения.
Одним из важнейших аспектов диагностики КРУ,
является контроль изоляции первичных и вторичных цепей.
В силу компактного расположения электрооборудования в
КРУ, а также из-за, зачастую, неправильного и
некачественного монтажа и обслуживания, внутри ячейки
может возникнуть значительный перегрев основных
элементов, что в первую очередь оказывает негативное
влияние на изоляцию, как силовой части, так и вторичных
цепей. Данное обстоятельство может привести к
ненормальным режимам и даже авариям в электросети,
поэтому проблема непрерывного контроля изоляции
важнейших элементов систем электроснабжения – КРУ
является важной и актуальной[2].
В настоящее время для контроля изоляции в КРУ
используется несколько подходов: непосредственно
измерение
температуры
токопроводящих
частей
электроустановки, измерение сопротивления изоляции и
детектирование частичных разрядов в высоковольтных
элементах КРУ.
В
первом
случае
измерение
температуры
осуществляется с помощью тепловизоров и инфракрасных
радиометров,
которые
определяют
температуру
токопроводящих частей ячейки КРУ по силе инфракрасного
излучения.
Данный
метод
позволяет
выявить
многочисленные развивающиеся дефекты, которые могут
привести к нежелательным аварийным ситуациям.
Недостатками тепловизионной диагностики является
непостоянство температурного контроля токопроводящих
частей, а также высокая стоимость оборудования[1].
Второй
метод,
подразумевает
подключение
специального
прибора
через
источник
опорного
напряжения к фазному проводнику, измеряя уровень
сопротивления утечки, таким образом, он становится
частью электрической сети и в случае его неисправности
может повлиять на ее работу, а если учитывать монтаж
таких приборов на большое количество присоединений, то
это дополнительно уменьшает общую надежность
электроустановки и требует значительных финансовых
вложений.
Третий метод более распространен и осуществляет
измерение и анализ частичных разрядов в кабельных
вводах, что позволяет выявить дефекты изоляции еще на
ранних стадиях их развития. Основным недостатком
данного метода является низкая чувствительность, так как
при измерении сигналов от частичных разрядов возникает
сложность их выделения на фоне внутренних и внешних
помех различного происхождения в КРУ, дополнительно
для обнаружения дефекта необходим непрерывный
дорогостоящий
мониторинг
изоляции
электрооборудования, что подразумевает использование
стационарных систем на подстанциях[3].
Для преодоления недостатков известных способов
диагностики КРУ предлагается новое техническое решение,
осуществляющее контроль концентрации газов и газовых

смесей, образуемых при нагреве и тлении изоляции внутри
ячейки КРУ, как в силовой части, так и во вторичных цепях.
Это решение позволяет осуществлять непрерывный
контроль внутренней среды ячейки, что в свою очередь дает
возможность задолго до появления аварийной ситуации
подать сигнал дежурному персоналу о возникновении
неблагоприятных процессов в электроустановках, тем
самым избежать или предотвратить дальнейшее развитие
повреждений.
Данное технического решение представляет собой
устройство контроля изоляции, которое состоит из
следующих основных компонентов:
 микроконтроллер,
который
непосредственно
осуществляет обработку данных, поступающих с датчика
газа;
 GSM модуль, осуществляющий передачу данных на
автоматизированное рабочее место;
 датчик газа, с помощью которого осуществляется
контроль внутренней среды ячейки;
 блок питания.

Рис. – 1 Принципиальная схема устройства контроля
изоляции.

Рис. – 2 Экспериментальный образец устройства
контроля изоляции.
На сегодняшний день опытный образец данного
устройства уже установлен в распределительном устройстве
6/0,4 кВ.
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Рис. – 3 Графики изменения газов и газовых смесей,
полученных экспериментальным образцом в ячейке КРУ 10
кВ (К-299)
Таким
образом,
первые
результаты
работы
экспериментального образца показали, что данный подход
позволяет в режиме онлайн вести контроль состояния
изоляции ячейки КРУ в РУ электроустановок среднего

напряжения, а также полный контроль внутренней среды
электроустановок. Предлагаемое решение позволит
осуществить качественный и эффективный мониторинг
состояния изоляции и заблаговременно определить
развивающийся дефект, который может привести к
аварийной ситуации.
Работа выполнена при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации в рамках
реализации
федеральной
целевой
программы
«Исследования
и
разработки
научно-технического
комплекса России 2014-2020 годы», соглашение о
предоставлении субсидии от «27» октября 2015 г. №
14.577.21.0194 – 2 этап, уникальный идентификатор
прикладных
научных
исследований
(проекта)
RFMEFI57715X0194.
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In this article, the existing methods of diagnostics and the developed solution for monitoring the insulation
status of MV medium voltage switchgear are considered.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ НЕЛОКАЛЬНЫХ УСРЕДНЕНИЙ
Жертунова Т.В.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Зеленоград, Россия
tanushatappie@gmail.com
Предлагается способ оптимизации метода нелокальных усреднений, направленного на улучшение
изображения посредством уменьшения времени, затрачиваемого при обработке.
Ключевые слова: шумоподавление, обработка изображений, нелокальные усреднения, NLM, Non-localmeans, t-критерий Стьюдента, t-test.
Все большую роль изображения играют в мире
цифровых технологий в таких областях применения, как
цифровые фотоаппараты, компьютерная томография,
спутниковое телевидение, а также в областях исследования
и технологии включая географическую информационную
систему. Как правило, наборы данных, собранных
датчиками
изображения,
«загрязнены»
шумом.
Необходимость эффективных методов восстановления
изображения выросла с появлением цифровых изображений
различных видов. Процесс, направленный на улучшение
качества изображения путем подавления шумов называется
фильтрацией. Различают локальные и нелокальные методы
фильтрации цифровых изображений.
Суть всех локальных методов заключается в усреднении
рассматриваемого пикселя с соседними, лежащими в его
окрестности для подавления шума в первоисточнике без
сохранения мелких деталей и текстуры изображения [1]. К
такому способу фильтрации цифровых изображений
относится, например, гауссовское размытие.
Основная идея нелокальных методов фильтрации, или
алгоритмов нелокального усреднения (англ. Non-localmeans, NLM), заключается в усреднении каждого пикселя, с
учетом окружающих соседей или соседних блоков. Пример
самоподобия изображен на рисунке 1, где отмечены три
пикселя p, q1, q2 и их соответствующие окрестности.
Благодаря такому подходу сохраняется геометрическая
структура изображения, не размываются границы,
появляется возможность восстанавливать поврежденные
участки изображения. Фильтрация цифрового изображения
по такому принципу приводит к меньшей потере деталей по
сравнению с алгоритмами локального усреднения [2].

Рисунок 1– Пример самоподобия на изображении
Недостатком последнего метода является длительный
поиск схожих областей для усреднения, который занимает
значительное время, что делает данный алгоритм менее
эффективным.
Соответственно,
необходимо
оптимизировать NLM таким образом, чтобы время
выполнения данного метода было минимально возможным.

Представим шумное изображение как изображение без
шумов,
полученное
применением
оператора
шумоподавления Dh и шум, представленный термом n

( Dh y) :

y  Dh y  n( Dh y),

(1)
где h представляет уровень фильтрации. Для данного
изображения y, используя алгоритм NLM, ориентировочное
значение пикселя i, вычисляется следующем образом:

NLM [ y ](i )   w(i, j ) y ( j ),
jI

(2)
где w(i,j) - весовая функция и y(j) интенсивность j-ого
пикселя. Весовая функция 0≤w(i,j)≤1, сравнивает, схожа ли
окрестность i-ого пикселя, для снижения шумов участка в
окрестности произвольного j-ого пикселя.
Весовая функция выглядит следующим образом:
2
y( N i  N j

2
1

w(i, j ) 

Z (i )

h

e

, (3)

гдe

 y( N i  N j )

Z (i )   e

h2

,

j

(4)

В NLM – методе поиск осуществляется посредством
перемещения «окна» заданного размера. NLM – алгоритму
необходимо осуществлять поиск среди соседних областей,
чтобы найти схожие. Используемый размер окна поиска, как
правило, 5 × 5, 7 × 7 или 9 × 9, которое представляется в виде
25, 49 или 81-мерных векторов соответственно [3]. Эти
вектора представляют собой ряд пикселей, входящих в окно
поиска, в данной выборке.
Каждый вектор создается на этапе предварительной
обработки и используется для оценки сходства между
участками.
Область определенного размера линеаризируется и
определяется как вектор-строка размера j. Таким образом,
все изображение можно представить матрицей С размера
jxN, где N – число пикселей входного изображения.

с(1,1) c(1,2)
c(2,1) c(2,2)
C
...
...
c( N ,1) c( N ,2)

... c(1, j )
... c(2, j )
...
...
... c( N , j )

(3)

Каждая строка матрицы – выборка поискового окна,
полученная путем его смещения на один пиксель в сторону.
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Соответственно, каждая строка будет иметь множество
повторяющихся элементов. Для исключения повторений и
уменьшения размера C используется парный t-критерий
Стьюдента (t-test), позволяющий определять является ли
данная выборка существенной, что позволяет исключить
выполнение повторяющихся операций, утяжеляющих
алгоритм [4].
В расчете нулевой гипотезы, используется следующее
уравнение нормировки:

T

M
,
s/ n

(4)
где М – среднее арифметическое разностей элементов
вектора строки в разных выборках, s – стандартное
отклонение и N – объем выборки. Нулевая гипотеза (T = 0)
гласит об отсутствии различий между сравниваемыми
выборками, что значит следующее: пока Т не будет отлично
от 0, все следующие выборки являются несущественными.

Таким образом, вся строка удаляется, и, следовательно,
уменьшается размер матрицы С, и время выполнения
модифицированного алгоритма должно существенно
сократиться.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
МЕГАПОЛИСОВ
Белешев Д.А.
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
dimabeleshev@gmail.com
Поднята проблема эффективности управления транспортными потоками как одна из важнейших
транспортных проблем городов, проведён анализ некоторых используемых на сегодняшний день
интеллектуальных транспортных систем, выявлены их достоинства и недостатки.
Ключевые слова: транспортная проблема, транспортный поток, интеллектуальная транспортная
система, опыт внедрения.
Проблема эффективности управления транспортными
потоками (наряду с недостатком парковочных мест,
проблемой эффективности городского пассажирского
транспорта и т.д.) – важнейшая транспортная проблема
мегаполисов. Рост интенсивности нерегулируемых
транспортных потоков приводит к увеличению
вероятности
дорожно-транспортных
происшествий.
Неэффективное управление транспортными потоками
приводит к снижению пропускной способности
транспортной сети, а, значит, к появлению и росту
транспортных заторов.
Методами решения данной проблемы могут быть как
теоретические
(математическое
моделирование
транспортных потоков), так и практические (расширение
городских улиц, создание выделенных полос) методы. К
практическим методам решения можно отнести и
внедрение интеллектуальных транспортных систем.
Интеллектуальная транспортная система (ИТС) –
комплекс взаимосвязанных автоматизированных систем,
решающих задачи управления дорожным движением,
Название
(город,
страна
внедрения)

мониторинга и управления работой всех видов транспорта,
информирования граждан и предприятий об организации
транспортного обслуживания на территории региона [1]. В
состав ИТС входят:
 система мониторинга параметров транспортных
потоков;
 система информирования участников дорожного
движения;
 система управления техническими средствами
регулирования и организации дорожного движения;
 система фотовидеофиксации нарушений ПДД и т.д.
[2].
Рассмотрим опыт внедрения интеллектуальных
транспортных систем в России и мире. Описание систем
Москвы, Мюнхена, Лас-Вегаса, Сиднея и Сингапура,
преимущества и недостатки использования данных систем
с нашей точки зрения представлены ниже в таблице [3].

Преимущества

Недостатки

ИТС
г.
Москвы
(Москва, РФ)

Сбор и анализ данных о параметрах
транспортных потоков, диспетчеризация
пассажирского
транспорта,
информирование участников дорожного
движения о ситуации на дорогах


самый
современный в Европе
Ситуационный центр;

многофункциональность системы;

решение
проблемы транспортных
заторов


информацию
о
транспортных
заторах
предоставляет сторонняя
организация;

координация
работы транспорта только
на крупных автодорогах

COMFORT
(Мюнхен,
Германия)

Оценка
количества
транспортных
средств на дорогах, оптимизация работы
светофоров,
прогноз
развития
транспортной нагрузки, активизация
информационной
и
навигационной
систем


многофункциональность системы;

большой объём
выходных данных;

множество
систем
контроля
дорожного движения

Запись и предоставление информации
по множеству параметров дорожного
движения; доступ к информации в
режиме реального времени с помощью
интерактивной информационной панели
и при помощи веб-камер


большой объём
выходных данных о ДТП;

многофункциональность системы;

онлайнинтерфейс,
предоставляю-щий
данные
о
дорожной
ситуации

FAST
(Лас-Вегас,
США)

Краткая характеристика
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контролирует
работу
служб
не
диспетчерская, а полиция;

координация
работы транспорта только в
центре города

отсутствие
онлайн-интерфейса

морально
устаревший
интерфейс
системы;

нет
диспетчеризации
транспорта;

координация
работы транспорта только
на скоростных дорогах
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SCATS
(Сидней,
Австралия)

Оценка
количества
транспортных
средств на дорогах, оптимизация работы
светофоров,
прогноз
развития
транспортной нагрузки, активизация
информационной
и
навигационной
систем


большой объём
выходных данных;

множество
систем
контроля
движения;

моделирование
дорожной ситуации


нет
диспетчеризации
транспорта;

отсутствие
онлайн-интерфейса

VICS
(Токио,
Япония)

Передача информации о дорожных
пробках и неблагоприятных дорожных
условиях.
Множество
источников
получения данных


многофункциональность системы;

большой объём
выходных данных


нет
диспетчеризации
транспорта;

отсутствие
онлайн-интерфейса

Таблиц 1. Опыт внедрения интеллектуальных транспортных систем в РФ и странах мира
Исходя
из
сравнительной
характеристики
представленных интеллектуальных транспортных систем,
можно сделать следующие выводы:
 функциональность
сравниваемых
систем
(за
исключением ИТС г. Санкт-Петербурга) имеет общие
черты, отсюда можно заключить, что наша страна не
отстаёт от других стран мира, внедривших данные
системы;
 интеллектуальные
системы
в
нашей
стране
ориентированы как на личный (коммерческий), так и на
общественный транспорт, системы других стран
ориентированы
преимущественно
на
личный
(коммерческий) транспорт;
 координация
работы
дорожного
движения
сравниваемых систем охватывает город лишь частично
– в сферу действия системы входит или центр города,
или скоростные автострады;
 лишь малое число систем имеет онлайн-интерфейс, из
которых
единицы
обладают
достаточным
функционалом вкупе с удобством работы;



для интеллектуальных систем нашей страны
характерен тот факт, что данные предоставляются
разными предприятиями и фирмами, не входящими в
структуру головного (контролирующего работу
системы) предприятия; в других странах данные
собираются
и
обрабатываются
головным
предприятием.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДВЕСКИ СИДЕНЬЯ С НЕЛИНЕЙНОЙ
УПРУГОДЕМПФИРУЮЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
Ляшенко М.В., Искалиев А.И.
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Волгоград, Россия
ts@vstu.ru
В работе предлагается упругодемпфирующая регрессивно-прогрессивная характеристика подвески
сиденья с поглощением энергии колебаний на участках в конце ходов сжатия и отбоя при изменении
знака скорости деформации. Для оценки предполагаемого эффекта был проведен сравнительный
анализ амплитудно-частотных характеристик подвесок с линейной, регрессивно-прогрессивной и
предлагаемой упругими зависимостями.
Ключевые слова: подвеска сиденья, регрессивно-прогрессивная упругая характеристика, поглощение
энергии, амортизатор, математическая модель, колебательный контур, Simulink MATLAB,
амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), размах колебаний, коэффициент передачи.
На современном этапе развития перспективных систем
виброзащиты операторов наземных тяговых транспортных
средств широко используются подвески сидений с
нелинейными характеристиками [1,2].
Известны работы, посвященные созданию опытных
подвесок сидений с квазинулевой жесткостью на среднем
участке статической упругой характеристики [3,4], с
системами «перескока» [5,11], с дополнительным
активным
пневматическим
упругим
элементом,
включающимся в работу при больших амплитудах
колебаний [6,7,12,13], с упругими элементами на основе
смарт-материалов [8,9] и т.д. Для перечисленных подвесок
одинаково
присуща
статическая
регрессивнопрогрессивная зависимость упругой силы от деформации
(рис. 1), позволяющая снизить риск пробоя подвески
сиденья при больших амплитудах колебаний.
Рисунок 2. Предлагаемая статическая
характеристика подвески сиденья

упругая

Поглощение энергии здесь происходит в результате
перехода системы с одной характеристики на другую при
изменении знака скорости деформации подвески.
Для сравнительного анализа подвесок сидений с
линейной, регрессивно-прогрессивной (рис. 1) и
предложенной (рис. 2) характеристиками была создана
математическая модель одноопорного одномассового
колебательного контура (рис. 3) и реализована в
программном комплексе Simulink MATLAB.

Рисунок 1. Статическая регрессивно-прогрессивная
упругая характеристика подвески сиденья
Большие амплитуды колебаний, в большинстве
случаев, присутствуют при низкочастотном возбуждении
и, особенно, в резонансе. Для качественной виброзащиты
необходимо поглощение колебательной энергии в данной
частотной области, тогда как в зарезонансной
(высокочастотной) области этого не требуется. Наличие
штатного
нерегулируемого
амортизатора
не
удовлетворяет
данному
требованию.
Увеличение
демпфирования путем установки более мощных
амортизаторов не придаст должного эффекта, так как
произойдет
увеличение
амплитуд
колебаний
в
зарезонансной области [2]. Предлагается статическая
упругая характеристика с поглощением энергии на
участках в конце ходов сжатия и отбоя (рис. 2).

Рисунок 3. Расчетная схема модели
Уравнение динамики подрессоренной массы m (m=120
кг):
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mz  Fупр  mg  k ( z  q )  T0 sign( z  q ),

Fупр

где
– сила упругости (в среде Simulink
задавалась для характеристик (рис. 1 и 2) с помощью блока
Lookup Table);

g

= 9,81

падения;

k=

м / с2

– ускорение свободного

z0 =

– 0,1 м
подрессоренной массы;

начальное

положение

q, q

– кинематическое возбуждение и скорость
изменения кинематического возбуждения.
Кинематическое возбуждение в модели изменялось по
гармоническому закону:

q  q0 sin(t ),
q
где 0 = 0,045 м – амплитуда возбуждения;

кг / с

600
– коэффициент линейного
демпфирования амортизатора;



T0 = 11,772 Н – сила «сухого» трения;

–

– частота возбуждения;

t

– время.
Результаты расчета получены в виде амплитудночастотных характеристик (АЧХ) размаха колебаний и
коэффициента передачи исследуемых подвесок (рис. 4).

z , z, z

– перемещение, скорость и ускорение
подрессоренной массы;

Рисунок 4. АЧХ исследуемых подвесок
Анализ результатов показал, что подвеска с
предложенной упругой характеристикой эффективно
работает в резонансной зоне, при этом, практически не
затрагивая зарезонансную область. Кроме того, снижается
частота собственных колебаний с 1,6 Гц до 1 Гц по
сравнению с линейной подвеской. Коэффициент передачи
при этом ниже у предложенной подвески почти в 1,2 раза.
Результаты
дальнейшего
совершенствования
виброзащитных свойств подвески с предложенной
характеристикой позволят в перспективе полностью
отказаться от штатного демпфера. Подобная задумка вполне
может реализоваться в пневматической подвеске с
дополнительными объемами, где гашение колебаний будет
обеспечиваться за счет перетекания рабочего тела между
полостями в определенные промежутки времени [2,10].
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MATHEMATICAL MODELING OF SUSPENSION SEATS WITH NONLINEAR ELASTICDAMPING CHARACTERISTICS
Lyashenko M.V., Iskaliev A.I.
Volgograd State Technical University (VSTU), Volgograd, Russia
ts@vstu.ru
In the work of elastic-damping proposed the regressive-progressive characteristic of the suspension seat with
the absorption of energy of oscillations on the plots at the end of the compression strokes and rebound when
you change the sign of strain rate. To evaluate the expected effect was the comparative analysis of amplitudefrequency characteristics of the suspensions with linear, regressive or progressive, and offer elastic
dependencies.
Key words: seat suspension, the regressive-progressive elastic characteristics, energy absorption, damping,
mathematical model, resonant circuit, MATLAB Simulink, amplitude-frequency characteristic (AFC), the
fluctuation ratio of the transmission.
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СОЗДАНИЕ ТЕПЛОВОЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТРЕХФАЗНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА
Татинцян А.А, Моногаров С.И.
Армавирский механико-технологический институт, Армавир, Россия
sasha-868@yandex.ru
В данной статье рассмотрены тепловая и математическая модели трехфазного трансформатора,
созданные с помощью таких программных обеспечений как Comsol Multiphysics и MathLab .
Ключевые слова: трехфазный трансформатор, моделирование трансформатора, схема замещения
трансформатора.
В настоящее время невозможно представить
современную электроэнергетику без трансформаторов.
Они играют основную роль в процессе преобразования
электрических величин. Поэтому вопрос моделирования
трансформаторов является актуальным для всей
энергетики. Это необходимо для анализа работы
трансформатора, его исследования и вследствие хорошей
реализации. Моделируя трансформаторы, следует
учитывать различные процессы. Для этого существуют
различные
программы
создания
математических,
тепловых и других моделей.
В программной среде MathLab мы создали
математическую модель трехфазного трансформатора и

провели его исследование при различных схемах
соединения первичных и вторичных обмоток с
последующем выводом результатов работы. Для создания
данной программы нам потребуется трехфазный источник
переменного напряжения, измерители напряжения в
первичной и вторичной цепях трансформатора,
исследуемый трансформатор. Блок Multimeter позволит
измерить токи и напряжения трансформатора. Значение
этих токов отчитываются с окна блока Powergui. Там же
снимаются значения входного и выходного напряжения и
разность фаз между ними.[1]

1)

2)

Рис. 3 – Результат моделирования при соединении обмоток 1) Y/∆ 2) Y/Y
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Для
получения
тепловой
модели
данного
трансформатора мы воспользовались программой Comsol
Multiphysics.

Среда Сomsol Multiphysics - универсальная программная
платформа, на основе современных численных методов для
моделирования и имитации физических процессов. Для
этого не требуется углубленных знаний математики и
численного анализа.
Данный способ моделирования позволяет отследить
потери энергии, вызванные внутренними дефектами.
В настоящее время вопрос мониторинга работы
трансформатора очень актуален, так как предотвращение
поломок и аварий на подстанции поможет избежать
больших финансовых затрат и даже сохранить жизни и
здоровье рабочего персонала.
Список цитируемой литературы:
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Рис. 4 – Распределение тепла в трансформаторе
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In this article thermal and mathematical models of a three-phase transformer created with the help of such
software as Comsol Multiphysics and MathLab are considered.
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В статье рассматриваются инновации в добыче нефти, позволяющие увеличить нефтеотдачу
продуктивных пластов, результаты инновационной деятельности российских и зарубежных
нефтедобывающих компаний.
Ключевые слова: месторождение нефти, добыча нефти, инновации, методы увеличения
нефтеотдачи.
Введение.
Повышение
эффективности
работы
нефтяных компаний в настоящее время во многом зависит
от инноваций в технологиях добычи нефти, т.к.
значительное количество месторождений углеводородного
сырья в России и мире находятся на завершающей стадии
разработки. Инновационная стратегия компаний по
использованию новшеств позволяет повысить компетенции
персонала, получить выгоду в виде новизны, увеличить
технологический потенциал предприятия.
Отечественная добыча нефти за счет внедрения новаций,
включая современные методы увеличения нефтеотдачи
(МУН), не имеет значительных объемов – не более 3 % от
общей добычи в стране. Например, в США этот показатель
составляет более 10 %. Основной причиной такой разницы
является отсутствие в нашей стране необходимого
стимулирования
нефтедобывающих
компаний
для
масштабного применения современных методов увеличения
нефтеотдачи [4].
Актуальной
проблемой
предприятий
нефтяной
промышленности в России и мире является внедрение
новаций для увеличения объемов добычи нефти. Целью
настоящей работы является анализ современных методов
увеличения нефтеотдачи, состояние и перспективы их
применения в России и за рубежом.
Методы добычи нефти. В зависимости от давления в
продуктивном пласте и выбора способов его поддержания
применяются три метода добычи нефти: первичный,
вторичный, третичный [17].
Особенность первичного метода состоит в том, что
нефть поднимается на устье скважины из пласта под
высоким давлением за счет ее замещения водой или газами.
Коэффициент извлечения нефти (КИН) в этом случае
составляет 5-15 %. Возможным является вариант, когда
давления в пласте достаточно для подъема нефти до
поверхности. При недостаточном давлении требуется
применение механизированной добычи с использованием
погружных, штанговых, электрических насосов, газлифта.
Вторичные методы добычи нефти применяются, когда
давление в продуктивном пласте снизилось настолько, что
не обеспечивает подъем нефти на устье скважины. В этом
случае в пласт закачивается вода, природный или попутный
газ в качестве внешнего источника энергии. Применение
вторичных методов позволяет увеличить КИН на 25-30 % в
зависимости от свойств нефти и вмещающих ее пород.
Суммарное значение коэффициента извлечения нефти в
результате применения первичных и вторичных методов
составляет 35-40 %. При этом закачивание воды в
продуктивный пласт увеличивает обводненность нефти
иногда до 95 %.
Третичные методы увеличивают подвижность нефти в
пластовых условиях для увеличения нефтеотдачи, и они
относятся к современным методам увеличения нефтеотдачи
пластов. Такие методы, связанные с тепловым, газовым,
химическим, микробиологическим воздействием на пласты,

позволяют повысить КИН еще на 5-15 %. К третичным
методам относятся:
 Физико-химические методы, включая заводнение
полимерное, мицеллярное, с применением поверхностноактивных веществ;
 Газовые методы, включая закачивание в пласт
углеводородных газов, диоксида углерода, азота;
 Тепловые методы, включая вытеснение нефти в
результате
внутрипластовых
экзотермических
окислительных реакций;
 Микробиологические методы, включая внедрение
бактерий в продуктивный пласт.
Однако методы увеличения нефтеотдачи включают
помимо третичных, т.е. «современных МУН», еще и
гидродинамические методы, состоящие из различных
способов интенсификации притока жидкости в скважине [3,
15, 17]:
 Гидроразрыв и газодинамический разрыв пласта;
 Обработка призабойной зоны скважин;
 Акустическая обработка скважин;
 Электрогидравлическая обработка скважин;
 Азотно-импульсная обработка скважин;
 Волновое воздействие на продуктивные пласты;
 Электрическая обработка скважин.
Современные методы увеличения нефтеотдачи.
Масштабы применения современных МУН в мире
непрерывно увеличиваются. Возможность увеличения
нефтеотдачи за счет применения газовых методов
составляет 5-10 %, физико-химических 3-8 %, тепловых 1520 %. До настоящего времени предпочтение отдается
тепловым методам (около 50 % добычи от применения
МУН) и газовым, связанным с закачиванием диоксида
углерода (около 45 %). Доля дополнительной добычи за счет
применения указанных методов превышает 95 % [13, 14].
На некоторых месторождениях в Татарии, Западной
Сибири
уже
используются
водогазовые
методы
воздействия; в республике Коми на Усинском, Ярегском
месторождениях применяются тепловые методы; в
Башкирии, Татарстане применяются физико-химические
методы; для продуктивных пластов баженовской свиты в
Западной Сибири планируются опытные работы по
термогазовому воздействию. Такой подход положительно
сказался на изменении коэффициента нефтеотдачи в России
в последние годы. В 2000-х годах снижение среднего
проектного КИН достигло значения 0,30. В настоящее время
российский показатель КИН составляет около 0,38, что не
хуже уровня других нефтедобывающих стран [12].
В Канаде, Норвегии, Китае, США для развития
нефтедобычи созданы государственные программы
освоения
современных
МУН,
недропользователи
экономически заинтересованы в активном участии по
реализации таких программ.
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Мировая
тенденция
инновационного
развития
нефтедобычи способствовала тому, что в настоящее время
общие мировые доказанные запасы увеличились в 1,4 раза
(на 65 млрд. т), а проектная нефтеотдача – до 50 %.
Наиболее перспективным современным МУН является
термогазовое воздействие на пласт (ТГВ). Применение
этого метода в США в период 2004-2006 гг. привело к
увеличению добычи нефти почти в 4,4 раза. Успешная
реализация государственной программы внедрения МУН на
месторождениях США позволяет уже более 15 лет
наращивать показатели нефтеотдачи и поддерживать объем
доказанных извлекаемых запасов нефти на уровне 3-4 млрд.
т. [13].
В последние годы российские нефтяные компании также
проводят работы по применению термогазового метода
увеличения нефтеотдачи на различных месторождениях: в
ОАО «Сургутнефтегаз» на Маслиховском и Ай-Пимском
месторождениях; в АО «РИТЭК» на Галяновском и СреднеНазымском месторождениях; в ОАО «Газпром нефть» на
Приобском месторождении; в ОАО «Зарубежнефть» на
залежах
Центрально-Хоравейского
поднятия
с
карбонатными и низкопроницаемыми коллекторами в
Ненецком автономном округе и на Висовом месторождении
в Ханты-Мансийском автономном округе.
Метод
термогазового
повышения
нефтеотдачи
продуктивных пластов впервые предложен в институте
«ВНИИнефть» в 1971 г. Основой метода является
закачивание воздуха в толщу пласта. Внутрипластовые
окислительные процессы с участием кислорода воздуха
приводят к образованию эффективных газообразных
агентов, вытесняющих нефть. Компонентный состав
агентов включает азот, диоксид углерода, легкие
углеводороды. Высокая эффективность действия агента по
вытеснению нефти достигается за счет его смешивания с
пластовой нефтью [2].
В течение 2007-2011 гг. некоторые научные коллективы
в Татарстане проводили экспериментальные исследования,
а также опытные работы на одной из скважин для
обоснования внедрения МУН за счет процессов активации
природных нанокатализаторов, содержащихся в пластовых
водах нефтяных месторождений. Результатом исследований
явилась разработка научных основ внутрипластовых
процессов, определение их технологических параметров и
условий применения МУН на скважинах [1].
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что
выбор оптимального метода повышения нефтеотдачи
конкретного месторождения и объекта разработки требует
проведения
исследования
коллекторских
свойств
продуктивных пластов и анализа экономических
показателей внедрения новации.
Россия обладает значительной ресурсной базой по
добыче нефти и газа. По состоянию на конец 2015 г.
разведанные запасы нефти оцениваются в 14 млрд. т (6,0 %
мирового объема), запасы газа – в 32,3 трлн. м3 (17,3 %
мирового объема). В 2015 г. добыча нефти в России
составила 540,7 млн. т, природного и попутного нефтяного
газа было добыто 635,5 млрд. м3. При этом нефти
переработано 282 млн. т, газа – 71,6 млрд. м3 [5].
Увеличение переработки добываемого углеводородного
сырья является приоритетной задачей промышленного
развития России, т.к. продукция нефте- и газохимии
является вторым сырьевым эшелоном на фоне первичной
добычи нефти и газа.
Большинство
российских
нефтеи
газоперерабатывающих заводов были построены 50-60 лет
назад. В настоящее время проводится масштабная
модернизация устаревшего технологического оборудования
заводов, ввод в эксплуатацию новых производственных
мощностей с высокой степенью автоматизации процессов
[6-10].

Заключение. Увеличение конкурентоспособности
предприятий, эксплуатирующих нефтяные месторождения
на завершающей стадии разработки, в настоящее время
невозможно без инноваций в технологиях добычи нефти.
Анализ
современных
разнообразных
методов
увеличения нефтеотдачи с примерами внедрения
свидетельствует о перспективности их широкого
применения в России и за рубежом. При этом
эффективность методов воздействия на продуктивные
пласты зависит от сложности строения залежей, их геологофизических свойств, характеристик объектов разработки.
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ВЛИЯНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ НА КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ФУНДАМЕНТОВ 16-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА
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В статье исследуется рациональное комбинирование конструктивных решений на практике,
расчётов на ЭВМ, заданных на песчано-глинистых грунтах. А также оценке рациональности
рассчитанного типа конструктивной схемы, как с технической, так и с экономической точки зрения.
Ключевые слова: фундамент, жилое здание, проектирование, напряженное состояние, строительные
конструкции, технико-экономические показатели.
Проблема
рационального
подбора
и
выбора
строительных конструкций всегда имела особую
актуальность не только с технологической, но и
экономической точки зрения. Это связано с высокой
заинтересованностью всех участников строительной
отрасли в снижении стоимости строительства. Снижение
себестоимости работ при одновременном обеспечении
надежности, оптимизация трудозатрат и времени на
сооружение надземной части конструкций имеют огромное
значение для повышения эффективности использования
капитальных
вложений
и
повышения
качества
строительства. В настоящее время недостаточно внимания
уделено распределению, возникающих усилий в каркасных
элементах здания и передачи на фундаменты.
Необходимость решения данных проблем является
актуальной задачей современного фундаментостроения.
Расчет несущей системы многоэтажного каркасного
здания
рекомендуется
производить
совместно
с
фундаментами и основанием. Это позволяет повысить
точность расчетов всех элементов каркаса и здания в целом
и в то же время более рационально подобрать несущие
конструкции. Влияние основания на работу конструкций
зданий заключается в возникновении неравномерных
линейных и угловых перемещений фундаментов, а степень
взаимовлияния усилий в надземных конструкциях,
фундаментах и основании зависит от конструктивных
решений зданий и свойств грунтов.
Практические способы расчета обычно базируются на
динамическом анализе сооружений, как упругих систем.
При этом расчетные ускорения грунта принимают меньше
максимальных, инструментально зарегистрированных при
сильных землетрясениях в данном расчетном районе.
Анализ последствий многих землетрясений показал тем не
менее, что такой подход позволяет обеспечить надежность
работы зданий и сооружений при сейсмических
воздействиях.
В целом использование метода конечных элементов в
численном исследовании влияния отдельных факторов на
поведение системы «основание – фундамент многоэтажного
здания» является наиболее экономичным ввиду высокой
стоимости проведения натурных экспериментов.
В конечном итоге выбор определённого конструктивной
схемы здания и фундаментов зависит от вида грунта, от
назначения
объекта
строительства,
от
нагрузок,
передаваемых на данный фундамент, от условий, в которых
объект предполагается возвести. Окончательный выбор

типа оснований или конструктивных решений здания
выполняется
на
основании
сравнений
техникоэкономических показателей, получаемых с помощью
вариантного проектирования.
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НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Комаристый А.И.
Кыргызско-Российского Славянского Университета, Бишкек, Кыргызстан
andrey_hit@bk.ru
В статье автором предлагается использовать разработанный шаблон специализированного
программного обеспечения для расчета коммерческой эффективности инвестиционного проекта.
Созданная программа позволяет сократить трудозатраты риск-аналитиков за счет автоматизации
процедур выбора проекта, имеющего наиболее высокую степень инвестиционной привлекательности.
Ключевые слова: банк, инвестиционный проект, программное обеспечение, эффективность.
Для принятия правильного решения о финансировании
проекта в рамках инвестиционного кредитования мешает
неопределенность будущего и труднодоступность ключевой
информации [1]. Чтобы получить даже простой отчет,
требуется напряженная работа большого штата аналитиков,
математиков
и
программистов.
На
основании
вышесказанного
автором
разработан
шаблон
специализированного программного обеспечения, в
функции
которого
входит
расчет
коммерческой
эффективности инвестиционного проекта с использованием
теории нечетких множеств и логики антонимов. При
разработке программного обеспечения была использована
теория нечетких множеств, для достижения результата в
условиях «неопределенностей» (когда нет точных сведений
о параметрах, характеризующих тот или иной исследуемый
объект) [2].
Для экспериментальной проверки и обоснования
практической значимости разработанных методик оценки
инвестиционной привлекательности проектов был проведен
анализ четырех еще не внедренных инвестиционных
проектов: Проект «А» – Создание автоматизированной
системы очистки промышленных стоков. Проект «Б» –
Создание производства очистки промышленных газовых
выбросов. Проект «В» – Организация производства алмазов
из газовой фазы. Проект «Г» – Новая экологически чистая
технология получения древесно-стружечных плит [3].
Анализ был проведен для двух банков (ОАО «Бетта-банк» и
ОАО
«Гамма-банк»),
принимающих
решение
о
финансировании проекта.
Порядок проведения оценки анализируемых проектов:
-Свои предпочтения банки формируют путем
определения весовых коэффициентов (k) для всех
показателей эффективности инвестиционного проекта
(рисунок
1).
Максимальное
значение
весового
коэффициента равно 1. Например, ОАО «Бетта-банк»,
заинтересованный в долгосрочных в высоко прибыльных
проектах,
выбирает
высокие
значения
весовых
коэффициентов для показателей среднегодовой прибыли
(k=0,91). Однако ОАО «Гамма-банк» свое желание быстро

получить прибыль при минимальном риске выразил в
высоких значениях весовых коэффициентов показателя
технической сложности (k=0,89).
-В соответствии с разработанными бизнес-планами
инициаторы проекта предоставляет заполненный Перечень
характеристик инвестиционного проекта. На основании
предоставленного Перечня, кредитный специалист заносит
соответствующие ответы в программу.
-Разработанная программа автоматически сопоставляет
каждый из входящих показателей на основании
информации, полученной из Перечня характеристик
проекта с весовыми коэффициентами кредитных
специалистов.
-Программа
произвела
последующий
анализ
полученной модели.
В результате анализа наиболее
высокий рейтинг (уровень 1) с учетом требований ОАО
«Бетта-банк» отдан проекту «В». Такой выбор программы
объясняется широкой рыночной нишей для проекта «В» и
наименьшими инвестиционными вложениями, несмотря на
большой финансовый риск. С учетом требований ОАО
«Гамма-банк» наиболее высокий рейтинг программа
присвоила проекту «Г». Этот проект при значительных
меньших требуемых инвестициях (по сравнению с
проектами «А» и «В»), прогнозирует быстрый возврат
инвестиций, но достаточный (по сравнению с проектом «Б»)
ожидаемый объем чистой годовой прибыли.
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ДИЗАЙНА
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В данной статье приводится сравнительный анализ технологий информационного дизайна на основе
российского и зарубежного опыта.
Информационный дизайн является инструментом формирования гармоничной предметнопространственной, информационно-коммуникационной, социально-культурной среды общества.
Проблеме информационного дизайна, как двигателе инноваций, уделяется большое значение в рамках
европейской комиссии в Брюсселе. Такие страны, как Дания, Финляндия, Италия, Швеция юридически
закрепили дизайн, как метод разработки различных объектов, в своих внутренних законодательствах.
Ключевые слова: информационный дизайн, проектно-художественная деятельность, моделирование
Информационный дизайн, эта как вид проектнохудожественной деятельности, направленной на создание
связей и для передачи информационных сообщений при
помощи визуальных графических средств, интегрирует
естественнонаучные, технические и гуманитарные знания,
инженерное и художественное мышление. Преобразование
и структурирование информации, и ее графическое
представление
являются
основными
задачами
информационного дизайна. В данной статье рассмотрим
уровни работы с технологией информационного дизайна.
На начальном уровне все явления, которые могут быть
восприняты, выступают как входная информация. На
следующем уровне данные преобразуются для дальнейшего
перевода в структурированный вид, используя текст,
визуальные или иные средства. Таким образом, мы
получаем необходимую форму или сценарий.
Кроме формы информационного дизайна, важное
значение имеет содержания и язык сообщения. Форма
информационного послания является важным компонентом
этого вида деятельности. Процессы формообразования в
дизайне затрагивают социокультурные и художественные
аспекты. Теперь определяем необходимые аспекты, для
сравнительного анализа технологий информационного
дизайна. Технология информационного дизайна строится на
методах, средствах и операциях для проектирования, в
результате чего происходит обработка информации.
В качестве методов используются приемы визуального
проектирования,
трехмерного
моделирования,
программирования,
графические
пакеты,
средства
разработки анимационных проектов. А качестве средства
используются компьютерные программы, так как ядром
технологии
информационного
дизайна
является
компьютерная графика. С технической точки зрения
компьютерная графика - это технологии ввода, вывода,
отображения,
преобразования
и
редактирования
графических объектов под управлением компьютера.
Проведем анализ, основываясь на опыте зарубежных и
российских исследователей, остановимся на операции
визуализации. Визуализация информационного дизайна –
это технология превращения данных, взаимосвязей в форму
рисунка, плана или иллюстрации. В визуализации есть
тонкая грань от простого показа объекта до индивидуальной
работы с набором данных. По мнению американского
ученого Р.Косара [1], таким критерием является эстетика
восприятия. При демонстрации объекта, которую также
иногда называют визуализацией, используется программное
средство - компьютерная программа, которая будет
автоматически
обрабатывать
данные,
когда

информационная визуализация требует участия и долгой
работы специалиста.
Российские
исследователи
технологий
информационного дизайна считают, что демонстрация
объекта и информационная визуализация - это явления
одного порядка и могут дополнять друг друга [2]. Такое
применение приемов сочетания цвета, фактуры и других
дает эстетический эффект.
Следующий аспект, который необходимо рассмотреть
для анализа - это степень насыщенности информационного
дизайна. Американский исследователь Э.Тафти утверждает
[3], что существует связь между количеством числовых
данных и площадью графика. Он считает, что, чем больше
коэффициента, чем плотнее показана информация, тем
лучше реализована технология.
Российские исследователи считают [4], что цель
информационного дизайна состоит в обеспечении читателя
важным и значимым пониманием сути, что тоже
перекликается с мнением американских исследователей.
Операции с числовыми данными, количественный анализ
данных по интервалам называется группировкой, и является
одним из важных инструментов статистической обработки
данных. В работах зарубежных авторов [5], говорится об
определенном и универсальном способе группировки
данных, которые не следует повторно организовывать,
например, ряд основанный на иерархии в образовании.
Изучая
технологии
информационного
дизайна,
необходимо рассмотреть подходы к понятию эстетики
дизайна
в
работах
российских
и
зарубежных
исследователей.
Наиболее популярным направлением информационного
дизайна является течение конструктивизм (появилось в 20–
х годах XX века в зарубежной и советской практике). Долгое
время все известные плакаты советского времени были
выполнены в этом стиле, что роднит западную и советскую
эстетику. Затем под влиянием датских авторов конца XX
века популярность стала набирать простота и лаконичность,
но в России дизайн, выполненный в стиле конструктивизма,
пользуется популярностью до сих пор.
В российской практике информационного дизайна виды
моделирования используются определенный принцип для
создания формы объекта. В результате анализа применения
видов моделирования сформулированы и разработаны
четыре
принципа
моделирования:
традиционный,
инверсионный, генеративный, интерактивный. Такие же
методы применяются в высшем институте электроники
Парижа и других учебных заведениях, а также в компаниях
SIEMENS, EMC, Intel, Nokia и д.р.
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Вывод. На основании сравнительного анализа можно
сделать вывод, что рассмотрение проблем, посвященных
технологиям информационного дизайна, российских и
зарубежных авторов отличается незначительно и
практически дополняют друг друга. Это связано с тем, что
задачи информационного дизайна сегодня осуществляются
в рамках уже сложившихся традиций, новации же в этой
области связаны, прежде всего, с поиском интересных
изобразительных способов выражения идей, путем
использования новых программных средств.
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This article provides a comparative analysis of information design technologies based on Russian and foreign
experience.
Information design is a tool for the formation of a harmonious spatial, information and communication, sociocultural environment of the society. The problem of information design as a driver of innovation, placed great
importance in the framework of the European Commission in Brussels. Countries such as Denmark, Finland,
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К ВОПРОСУ О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ХМЕЛЯ
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Данная статья посвящена химическому составу хмеля, его классификации. Изложены лечебные
свойства употребления хмеля в питании и возможность использования в хлебопекарном
производстве.
Ключевые слова: хмель, горькие вещества, смолы.
Хмель – многолетнее растение рода цветковых, из
семейства Коноплевые. Стебли растения вьющиеся,
шестигранные, полые внутри. Цветки хмеля представляют
собой сложные шишковидные соцветия, плод растения –
орех [1].
Впервые о хмеле как о лекарственном зелье упоминается
в работах арабского лекаря Мезе. Врач рекомендовал
использовать растение как кровоочистительное и
желчегонное средство. В 17 веке известный философ и
лекарь Парацельс советовал своим пациентам пить пиво из
хмеля для лечения болезней желудка.
Хмель
обладаёт
успокаивающим,
мочегонным,
спазмолитическим действием, эстрогенной активностью.
Шишки хмеля используют в парфюмерии, косметике,
хлебопекарной и других отраслях промышленности. В
хлебопекарном производстве в Республике Беларусь
хмелевые добавки используются ограничено. Но в
последнее время интерес к хмелю значительно вырос.
Проведенные ранее исследования ученых показали, что
хлеб с добавлением хмелевой добавки стимулирует
поджелудочную железу, печенки, желчный пузырь путем
стимулирования выделения ферментов, которые улучшают
моторику кишечника. Употребление такого хлеба
значительно снижает респираторные заболевания, улучшает
самочувствие, повышает иммунитет. Хлеб с добавлением
хмелевого
экстракта
содержит
все
незаменимые
аминокислоты, углеводы, клетчатку, витамины группы В,
минеральные вещества и микроэлементы: кобальт, медь,
которые принимают участие в образовании дыхательных
ферментов [2].
Большое количество исследований по вопросам
экстракции горьких веществ хмеля было проведено в
отрасли пивоварения (в хлебопекарном производстве таких
исследований недостаточно).
Исследования химического состава в соплодиях хмеля
показали, что там содержится эфирное масло (до 3 %),
хмелевые смолы, воск, камедь, горькие вещества (16–26 %),
валериановая, n-аминобензойная и хмелевая кислоты,
гликозид лупулин, каротин, аскорбиновая кислота, холин,
тиамин, никотиновая кислота, жёлтое красящее вещество,
дубильные вещества (3 %), флавоноиды. Главной
составляющей эфирного масла являются мирцен (30–50 %)
и мирценол, также входит линалоол, гераниол, фарнезен,
кариофиллен, лупарол, лупаренол, эфиры муравьиной,
уксусной, масляной и других кислот [3].
Хмелевые смолы представляют собой сложный
комплекс веществ (смесь фенолов, смоляных кислот и
нейтральных смол).
Хмелевые смолы (экстрагируемые из хмеля этиловым
эфиром, растворимые без нагрева в метаноле)
классифицируются следующим образом: мягкие смолы
(растворимые в н-гексане); α-горькие кислоты (гумулоны);
β-горькие кислоты (лупулоны); неспецифические мягкие
смолы (резупоны); твердые смолы (нерастворимые в н-

гексане); γ-смолы (нерастворимые в воде); δ-смолы
(растворимые в воде).
Смолы и горькие кислоты делятся на несколько фракций
в зависимости от растворения в специальных растворителях
и в воде.
Горькая хмелевая кислота (гумулон) растворяется в
кипящей воде в небольшом количестве, обладает сильным
горьким вкусом. Окисляясь, гумулон образует горькую αмягкую смолу, которая при растворении в горячей воде дает
коллоидную взвесь, выпадающую при охлаждении в осадок.
При длительном кипячении α-мягкая смола переходит в
нерастворимую γ-твердую смолу.
β – горькая хмелевая кислота (лупулон) в воде
растворяется хуже, чем гумулон, горечью почти не
обладает, легко окисляется и переходит в очень горькую βсмолу. При дальнейшем окислении она переходит в твердую
γ-смолу со слабым горьким вкусом, которая почти не
растворяется.
В результате окисления гумулона и лупулона, а также αи β-мягких смол образуются летучие соединения,
обусловливающие в хмеле сырный запах, характерный для
старого хмеля.
Хмель содержит 3–9 % α-горькой кислоты, 6–8 % βгорькой кислоты вместе с мягкими α- и β-смолами и 1–2 %
твердых смол. По величине горечи, переходящей в пиво,
отдельные горькие вещества хмеля можно расположить в
следующем порядке:
α-горькой кислоты (гумулон) – 100 % горечи; α- мягкая
смола – 36 % горечи; β-горькая кислота (лупулон)– 0 %
горечи; β-мягкая смола – 29% горечи; γ-твердая смола –12
% горечи [4].
Растворимость горьких веществ хмеля увеличивается
при повышении щелочности раствора и снижается при
увеличении кислотности. Горькие вещества обладают
антисептическими свойствами [5].
Горькие вещества хмеля и особенно β-кислота
подавляют развитие грамположительных, а при большой
концентрации и грамотрицательных бактерий, не оказывая
антибиотического действия на дрожжи. Антибиотические
свойства этих веществ более сильно проявляется при pH
4,3–4,4 и с повышением pH ослабевают.
Непосредственным источником горечи являются
вещества, которые образуются из хмелевых веществ при
кипячении в результате их изомеризации и окисления (кислоты и -кислоты). До 95 % общей горечи образуется кислотами хмеля, которые при кипячении превращаются в
изо--кислоты (изомеризуются, т.е. превращаются в
изомеры
-кислоты),
обладающие
большей
растворимостью, чем -кислоты. Наряду с этим часть кислот окисляется. В процессе кипячения происходит
растворение и превращение горьких, ароматических и
полифенольных веществ. Слишком длительное кипячение
приводит к разложению -кислот и появлению веществ,
портящих вкус. -кислоты хмеля имеют меньшую
растворимость в воде по сравнению с -кислотами. В
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процессе кипячения они не изомеризуются, а лишь частично
окисляются, образуя продукты окисления, обладающие
значительной растворимостью и резкой, но приятной
горечью.
В лабораторных условиях кафедры товароведения
продовольственных
товаров
Белорусского
государственного экономического университета нами
проведена серия пробных лабораторных выпечек хлеба с
добавлением хмелевой добавки. При приготовлении
опытных образцов использовали безопарный способ
приготовления теста. Контролировали качество готовых
изделий по органолептическим и физико-химическим
показателям. Основное внимание уделялось внешнему виду,
вкусу, запаху, пористости и удельному объему готовых
изделий. Проведенные исследования показали, что хлеб,
полученный с введением в рецептуру хмелевой добавки,
обладает высокими органолептическими и физикохимическими показателями.
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Тhis article focuses on the chemical composition of hops, its classification. Contained medicinal properties of
the use of hops in the diet and use in baking.
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Рассматривается задача оптимального терминального управления стохастической динамической
системой с неопределенной управляющей функцией. Предлагается подход к ее решению, включающий
синтез управления на основе модели с обобщенным управлением и организацию движения системы по
сформированной оптимальной траектории.
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, динамическая система, дуальное управление,
модельное оптимальное, терминальное управление, задачи, функция, модели.
Введение. Традиционные подходы к решению задачи
оптимального управления стохастической динамической
системой с априорно неопределенными параметрами
предполагают: оценивание и идентификацию вектора
состояния и вектора параметров системы; формирование
оптимального управления на основе уточненной
математической модели системы [5]. Реализация таких
подходов при решении задачи оптимального терминального
управления
динамической
системой
приводит
к
необходимости использования математической модели,
наиболее полно отражающей динамические свойства
системы. Однако, в ряде практических приложений,
например, при управлении движением летательного
аппарата в широкой эксплуатационной области состояний и
управлений модель системы не может быть сформирована
строго. Как правило, это обусловлено трудностями
формализации влияния управления на динамику системы,
т.е.
аэродинамических характеристик
летательного
аппарата. Вследствие этого при решении таких задач
используются упрощенные модели. Неадекватность
принятой модели реальному движению в этом случае
приводит к движению системы по неоптимальной
траектории и не позволяет с высокой точностью выполнить
терминальные условия.
В связи с этим представляет интерес разработка
способов решения задачи оптимизации на основе системы
обобщенных моделей.
Постановка задачи. Рассмотрим класс стохастических
динамических систем, движение которых описывается
системой нелинейных дифференциальных уравнений вида

x  f ( x, t )   ( x, t ) u ( v, t )  Wx , t  [ t0 , t k ]

(1)

с функцией наблюдения

z  h ( x, t )  W z ,

где

x-

(2)

вектор состояния размера

n; v-

вектор

управления (управляющих параметров) размера r ; f известная нелинейная непрерывная дифференцируемая по

x

векторная функция размера

n ;  - известная нелинейная

x

непрерывная дифференцируемая по
матричная функция
размера n  r ; u - в общем случае неизвестная
нелинейная векторная управляющая функция размера
,
под которой будем понимать в дальнейшем обобщенное

r

h

управление;
– известная нелинейная непрерывная
W
функция; W x , z – векторы возмущений в системе и шумов

t ,t
измерителя, 0 k - моменты времени начала и окончания
управления.

Зададим терминальное условие и минимизируемый
функционал в следующей форме:

S ( x m , t k )  0,

J

(4)

tk

 F (xm , u m , t) dt ,

t0

(5)
где (4) – гиперповерхность в пространстве состояний;

S ( xm , t k ) - непрерывная, дифференцируемая по
n F (xm , u m , t)

векторная функция размера

xm

- в общем

;

x

u

случае нелинейная дважды дифференцируемая по m и m
функция.
Задачу управления динамической системой (1)
целесообразно представить в виде двухэтапной, причем на
первом этапе – осуществляется поиск оптимального
o

u (t )

m
обобщенного управления
, удовлетворяющего
терминальному условию (4) и условию минимума
функционала (5), а на втором этапе - формирование

v (t )

управления корректирующего
для приближения
(подстройки) реального процесса (1) к оптимальному
модельному.
Решение задачи на первом этапе может быть решено
одним из известных методов синтеза, например, [1],
позволяющим найти оптимальное обобщенное управление

u om (t ) : S ( xm , t k )   S , J  inf, x m (t 0 )  x m 0 , t  [t 0 , t k ], u m  U ,
 S - допустимая погрешность выполнения
где
терминального условия; U - заданная ограниченная область
в пространстве управляющей функции.
Решение задачи на втором этапе может быть получено
на основе определения текущего значения управляющей
функции, сравнения его с требуемым модельным и
коррекции

управления

v (t )

u (v, t )

с

целью

ликвидации

o
u (t )
и m
.

рассогласования между
3. Решение задачи дуального управления
Во многих практических случаях структурная
неопределенность математической модели динамической
системы (неопределенность управляющей функции)
возникает, как правило, при выборе траектории ее движения
в широкой области состояний и управлений. На основании
этого будем считать, что для малой области состояний и
управлений (при малых значениях управления
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u (v )

приближенно

приращениями
помощью

u

определена,

и

v

и

связь

x m   x 2m u m , xm (0)  1 .

между

может быть представлена с

аппроксимирующего

оператора

u  u v  v

uv

,

т.е.

. Тогда требуемое приращение управления
может быть вычислено исходя из рассогласования между
модельным оптимальным обобщенным управлением и
оценкой обобщенного управления
1
o
 v (t )  u v u m (t )  uˆ (t ) .


(6)
При численном решении рассматриваемой задачи
требуемое приращение управления  v на первом такте
подстройки движения системы определится на основании
выражения (6), однако, в силу неопределенности
управляющей функции и, соответственно, приближенности

Для целей иллюстрации не представляет существенного
интереса процедура синтеза оптимального обобщенного
управления, исходя из этого, выберем его произвольно,
u o (t ) 0, 5 e0, 2 t .
например, m

Заметим, что значение
существенно отличается от
действительного и выбрано таким из соображений “мягкой”
подстройки движения динамической системы.
Тогда выражения (1), (7), определяющие процедуру
коррекции движения системы (8), с учетом значений
соответствующих параметров принимают вид

xˆ  100 k ( z  xˆ) ,

2
4
k  100 k  10 xˆ ,

uv

оператора
ее реальное значение при реализации этого
приращения
будет
отличаться
от
требуемого.
Следовательно, остающееся рассогласование между
модельной и реальной управляющими функциями должно
быть уменьшено на последующих тактах коррекции
траектории движения системы. Исходя из этого, суммарное
(интегральное) управление

p

v (t )

на момент времени

начала
-го такта коррекции
выражением
v (t p )  v0 

p

1

 uv

j 1

u

2
uˆ  100 xˆ k ( z  xˆ ) ,

v (t p ) 

tP

,
(7)

v0

где
– начальное управление; j – номер такта
решения задачи коррекции обобщенного управления,
отсчитываемый с момента времени

0
t 0 u m (t j ) uˆ (t j )
;

,

– вычисленные в такте ( j  1 ) требуемое обобщенное
управление и его оценка, соответственно.
Заметим,
что
при
соответствующем

выборе

uv

аппроксимирующего оператора
в ходе реализации
управления (7) рассогласование между модельным
оптимальным обобщенным управлением
и оценкой
обобщенного управления с течением времени будет
уменьшаться и по окончании переходного процесса
достигнет некоторого малого установившегося значения.
Таким образом, интегрирование уравнения (1), с шагом,
равным такту подстройки и вычисление в конце каждого
такта оценки обобщенного управления, как реакции
системы (1) на сформированное для этого такта реальное
управление (7), определяют процедуру одновременно
идентификации и управления, т.е. приближения реального
движения
динамической
системы
к
модельному
оптимальному. Следует отметить, что движение системы (1)
станет повторять модельное оптимальное, но с некоторой
ошибкой, обусловленной переходным процессом на
начальном этапе подстройки.
Пример. Иллюстрацию и сравнительную оценку
эффективности предложенного алгоритмического подхода к
решению задачи управления динамической системой
проведем на примере динамической системы
x   x 2 [ v  v 2 ]  wx , x (0 )  1 , t  [0 ; 3 с ] , d x  0, 01 ;
z  x  wz , d z  0, 05 .

(8)

Модель движения системы в терминах обобщенного
управления принимает вид

p

 0, 2

j 1

u

o
ˆ
m (t j )  u (t j )

.

Моделирование
процессов
управления
угловой
переориентацией ЛА [3,6] по предложенной методике для
решения задачи с шагом интегрирования (тактом
подстройки) 0.001c
дает максимальные ошибки
приближения
движения
системы
к
модельному
оптимальному по обобщенному управлению и координате,

будет определяться

o
ˆ
m (t j )  u (t j )

u v  5 ; v0  0 ; r  10 k (0 )  1.
;
uv

Примем:

соответственно, 0,4 % и 0.9 % при длительности
переходных процессов не более 0.5с.
При использовании для решения этой задачи алгоритма
параметрической идентификации, построенного на основе
расширенного обобщенного фильтра Калмана – Бьюси,
получены
аналогичные
результаты,
однако,
вычислительные затраты при этом возросли в 2.5 раза.
Заключение. Предложенный способ позволяет решить
задачу
оптимального
терминального
управления
стохастической динамической системой в условиях ее
структурной
неопределенности
(неопределенности
управляющей функции). Использование предложенного
метода идентификации управляющей функции на этапе
коррекции реального движения динамической системы
приводит к существенному сокращению вычислительных
затрат, что, в конечном итоге, повышает динамическую
точность системы адаптивного управления.
При этом следует отметить, что повышение точности
приближения реального движения динамической системы к
модельному оптимальному, т.е. повышение точности
решения задачи оптимального терминального управления
системой в целом, может быть достигнуто за счет введения
дополнительного контура коррекции текущей оценки
состояния системы.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТОРНОГО БЛОКА УСТАНОВКИ
ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Резник А.О.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
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Определены входные переменные в системах автоматического регулирования реакторного блока
установки гидроочистки дизельного топлива. Приведены необходимые контуры управления в
реакторном блоке.
Ключевые слова: реакторный блок, гидроочистка дизельного топлива, катализатор реактора
гидроочистки, система управления.
Известные в настоящее время АСУТП гидроочистки на
нефтеперерабатывающих предприятиях не учитывают ряд
общеизвестных факторов. К ним относится значение
концентрации серы на выходе из реактора, снижение
активности катализатора, количество выделившегося газа в
зависимости от температуры реактора изменение выхода
сероводорода при варьировании входной температуры
реактора, измерение выхода нестабильного дизельного
топлива в зависимости от входной температуры [1].
Учет всех этих факторов в реакторном блоке установок
гидроочистки дизельного топлива позволяет повысить
качество выпускаемой продукции, увеличить срок службы
катализатора в реакторе, увеличить выход нестабильного
дизельного топлива.
Следует отметить, что учесть все эти факторы
невозможно без подробного анализа реакторного блока как
объекта управления. В результате данного анализа
выделяются входные параметры [2, с.33]:
«В качестве входных параметров используются:
 расход водородосодержащего газа в реакторный блок,
кг/ч;
 состав водородосодержащего газа, % масс.;
 расход фракции дизельного топлива и ее свойства;
 входная температура смеси на входе в реакторный блок;
 расход топливного газа и воздуха на сжигание в печи
реакторного блока, кг/ч;
 количество катализатора, кг;
 марка катализатора.»
В качестве возмущающих факторов при этом
рассматриваются количество серы в исходном сырье,
характеристики исходной дизельной фракции, входная
температура и состав водородосодержащего газа [2],
колебание расхода дизельной фракции.
Следует отметить, что активность катализатора в
реакторе также является возмущающим фактором, но
степень её влияния на сам процесс гидрообессеривания
можно учитывать лишь косвенно по содержанию серы на
выходе из реактора гидроочистки.
В процессе синтеза систем управления реакторным
блоком необходимо реализовать следующие контуры
управления:

 регулирование температуры смеси фракции дизельного
топлива и водородосодержащего газа путем изменения
расхода топливного газа в печь подогрева;
 регулировать расход топливного газа в зависимости от
его состава;
 регулировать расход водородосодержащего газа;
Синтез
систем
автоматического
регулирования
сопровождается выбором структуры систем управления.
Каскадные системы регулирования наиболее эффективны
для сложных объектов с большой инерционностью [3]. На
практике часто используют это преимущество объектов с
распределенными параметрами, применяя для улучшения
качества системы не только регулирование по выходу, но и
воздействие по промежуточной точке. Преимущества
комбинированных и каскадных систем регулирования
известны, в частности систем с косвенным измерением
возмущения по сравнению с одноконтурными системами по
отклонению. Широко распространен метод регулирования
технологических аппаратов, использующий для контроля и
компенсации возмущений промежуточную точку [3], что
дает возможность строить комбинированную или
каскадную систему регулирования.
Таким образом были определены входные параметры и
возмущающие
факторы
для
систем
управления
технологическими параметрами, а также необходимые
контуры управления в реакторном блоке установки
гидроочистки.
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Статья посвящена анализу и учету потерь электроэнергии, а также выявлены основные сложности
и способы решения.
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автоматизированные системы.
Потери активной и реактивной энергии в электрических
сетях сетевых предприятий оказывают существенное
влияние на их производственно-экономические показатели
и тарифы на электроэнергию, отпускаемую из этих сетей
потребителям. По этой причине их объективная оценка
представляется чрезвычайно важным. Снижение расхода
энергии на ее передачу по электрическим сетям имеет
большое значение для городского (народного) хозяйства.
Работы по уменьшению потерь энергии ведутся в
Минпромэнерго России. Число организаций, участвующих
в исследованиях, непрерывно увеличивается (НИИ,
проектно-конструкторские организации, вузы).
Система учета электроэнергии — это совокупность
измерительных комплексов, обеспечивающих измерение
поступления и отпуска электроэнергии из сети и
включающих в себя измерительные трансформаторы тока,
напряжения, электрические счетчики, соединительные
провода и кабели. В связи с этим, технологический расход
энергии при транспортировке и реализации электрической
энергии называют технологическими потерями.
Технологические
потери
при
транспортировке
электроэнергии — это сумма двух составляющих потерь:
1) потерь в линиях и оборудовании электрических сетей,
обусловленных физическими процессами, происходящими
при передаче электроэнергии в соответствии с
техническими характеристиками и режимами работы линий
и оборудования;
2) расхода электроэнергии, необходимого для
обеспечения работы технологического оборудования
подстанций и жизнедеятельности обслуживающего
персонала (расход электроэнергии на собственные нужды
подстанций).
Существуют также, так называемые коммерческие
потери (потери при реализации электроэнергии) — это
сумма потерь, обусловленных погрешностями системы
учета электроэнергии, и потерь, обусловленных хищениями
электроэнергии, виновники которых не установлены.
Коммерческие потери появляются в балансе энергии в связи
с тем, что отпущенная в сеть энергия определяется по
счетчикам электрической энергии, фиксирующим отпуск
энергии в сеть, а полезно отпущенная энергия вычисляется
по сумме оплаченных счетов от потребителей за этот же
период времени. В связи с неодновременностью записей
показаний счетчиков, неодновременностью оплаты счетов,
погрешностью приборов учета возможен небаланс
электроэнергии в узлах СЭС. Добавим, что отнести его к
потерям можно лишь условно, это потери учета и физически
как технологический расход не существуют.
Изучив предметную область можно выделить основные
проблемы анализа потерь электроэнергии:
 применение неэффективных методов и систем учета
электроэнергии;

 использование
некорректной
и
недостоверной
информации в качестве исходной для определения и анализа
потерь электроэнергии;
 отсутствие точных инженерных методов расчета потерь
при неполной исходной информации;
 отсутствие
методов
оценки
чувствительности
погрешности целевой функции потерь электроэнергии к
различным способам представления исходной информации;
 отсутствие учета низкого качества электроэнергии при
расчете и анализе потерь электроэнергии.
Основными задачами анализа потерь электроэнергии
является:
 формирование нормативно-справочной информации –
ведение списка возможных мероприятий направленных на
снижение потерь электроэнергии, информации об
инвестициях;
 анализ данных энергоаудита и сформированного
энергопрофиля
предприятия
–
анализ
списка
рекомендованных мероприятий, анализ целей снижения
потерь;
 расчет плановых показателей – расчет энергетических
показателей
мероприятия,
расчет
инвестиционных
показателей мероприятия;
 мониторинг снижения потерь - формирования отчетов о
ходе планирования.
Были рассмотрены информационные системы для
анализа потерь электроэнергии, все приведенные
программы
не
обеспечиваются
комплексную
автоматизацию системы учета потерь энергоресурсов и
планирования мероприятий по их снижению, основанного
на расчете показателей экономии и инвестиционных
показателях окупаемости затрат.
Исходя из этого, есть необходимость разработать новую
информационную системы анализа потерь электроэнергии и
расчета балансов.
Существует целый ряд информационных систем
решения задач по направлению «Энергоэффективность»
позволяющие автоматизировать функции: мониторинга
показателей приборов учета предприятий; анализа
энергетических
потерь
в
разрезе
оборудования
предприятия; формирование энергетического профиля
предприятия; планирование мероприятий по снижению
потерь и расчета энергетического и экономического
эффекта от их проведения; формирование энергетической
программы и инвестиционных показателей, мониторинга и
т.д. Примером таких систем могут служить: решение SAP
для управления энергетикой, ABB cpmPlus energy manager,
Struxure Ware от Schneider Electric, «1С:Энергетика» от
компании 1С.
Разрабатываемая система позволит:
 формировать список рекомендованных мероприятий
призванных уменьшить воздействие факторов появления
технических потерь;
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 формировать балансовые формы;
 отбирать мероприятия снижения потерь из набора
вариантов его проведения, на основание технических и
экономических показателей;
 анализировать энергетические и экономические
эффекты от проведения каждого из сформированных
вариантов планов мероприятий снижения потерь;
 анализировать плановые инвестиционные показатели по
каждому
из
сформированных
вариантов
планов
мероприятий снижения потерь;
 вести мониторинг результатов проведения мероприятий
снижения потерь.
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Изучены методы строительства сейсмостойких зданий, применяемые в разных странах мира.
Изложены принципы их действия, а также преимущества и недостатки.
Ключевые слова: сейсмостойкое строительство, адаптивные системы, сейсмогашение,
многочастотный успокоитель колебаний, демпфирование, динамический гаситель колебаний,
подвижный и амортизирующий фундамент, сейсмостойкие блоки.
Проектирование и строительство сейсмостойких зданий,
особенно повышенной этажности, как показывает практика,
представляет собой весьма сложную, но все же решаемую
инженерную задачу.
Большое число людей живет в сейсмически активных
районах как по всему миру (Индонезия, Филиппины,
Японские острова, Чили, Побережье Калифорнии), так и в
России (о. Сахалин, Камчатка, Курильские острова, Кавказ).
Поэтому во избежание многочисленных жертв при
землетрясениях необходимо применять антисейсмические
меры при строительстве. Особенно это касается
фундаментов [1, с. 20].
В данной статье рассмотрены методы строительства
сейсмостойких зданий, применяемые в разных странах
мира.
Адаптивные системы. В практике сейсмостойкого
строительства получили распространение адаптивные
системы. В этих системах динамические характеристики
сооружения
необратимо
меняются
в
процессе
землетрясения, «приспосабливаясь» к сейсмическому
воздействию.
Идея: в процессе землетрясения изменять динамические
характеристики конструкции так, чтобы в результате
собственные частоты здания «ушли» из опасного
резонансного диапазона.
Этого можно достигнуть двумя способами: посредством
выключающихся связей; посредством включающихся
связей.
Первый тип связей – это специально предусмотренные
«слабые»
конструктивные
элементы
здания,
предназначенные для разрушения при землетрясении, что
уменьшает
жесткость
здания
и,
соответственно,
собственные частоты колебания сооружения (устройство
«слабых» растворных проливок на границе между верхом
фундамента и кладкой стен).
Второй тип связей в нормальной обстановке не
участвует в работе конструкции, а включается только в
процессе землетрясения при определенной величине
перемещений: установленные с зазором ограничители;
провисающие растяжки и т.п.
Характер соединения таких связей обеспечивает их
определенную подвижность в ненагруженном состоянии, а
при сейсмическом воздействии они способны воспринимать
часть нагрузки.
В нижней части здания между несущими стойками
нижнего
этажа
установлены
связевые
панели,
отключающиеся
при
интенсивных
сейсмических
воздействиях. После отключения панелей частота
свободных колебаний
падает, период колебаний
увеличивается, происходит снижение сейсмической
нагрузки, т.к период собственных колебаний здания со
связевыми
панелями
значительно
ниже
величин
преобладающих периодов колебаний грунта, поэтому

резонансные явления проявляются слабо и связевые панели
не разрушаются.
Применение
выключающихся
связей
наиболее
эффективно в том случае, когда уверенно прогнозируется
частотный состав ожидаемого сейсмического воздействия.
Недостатки: после разрушения выключающихся связей
во время землетрясения необходимо их восстановление, что
не всегда практически осуществимо; в некоторых случаях в
процессе землетрясения в его заключительной стадии
происходит
снижение
преобладающей
частоты
воздействия.
Возможно
возникновение
вторичного
резонанса и потеря несущей способности конструкций
здания.
В
этом
случае
требуется
применение
конструктивных
мероприятий,
что
приводит
к
дополнительным затратам на строительство.
Сейсмогашение.
Системы
с
повышенным
демпфированием. Идея: введение в конструкцию здания
специальных устройств, повышающих рассеяние энергии,
что приводит к уменьшению сейсмических ускорений
системы. Пример: тип кладки из чередующихся слоев
кирпича и камня является средством распределения и
гашения нагрузок горизонтальных сейсмических волн.
Демпфирование характеризуется переводом энергии
колебаний системы в другой вид энергии.
Использование демпфирующих устройств имеет ряд
особенностей:
– появление остаточных деформаций и изменение
взаимоположения элементов сооружения, требующих
восстановления исходного положения после землетрясения;
– нелинейный характер работы системы, существенно
затрудняющий расчет конструкций.
Многочастотный
успокоитель
колебаний
или,
сокращенно, МУК является системой устройств для
вибрационного контроля, установленной на высотном
здании или другом сооружении, которая колеблется с
определёнными резонансными частотами данного объекта
под сейсмической нагрузкой.
Каждый МУК включает в себя ряд междуэтажных
диафрагм, обрамленных набором выступающих консолей с
различными
периодами
собственных
колебаний.
Использование МУК позволяет сделать здание как
функциональным, так и архитектурно привлекательным.
Приподнятое
основание
здания.
Эффект
Приподнятого основания здания (ПОЗ) основан на
следующем. В результате многократных отражений,
дифракций и рассеиваний сейсмических волн в процессе их
распространения внутри ПОЗ, передача сейсмической
энергии в надстройку (верхнюю часть здания) оказывается
сильно ослабленной. Эта цель достигается за счёт
соответствующего подбора строительных материалов,
конструктивных размеров, а также конфигурации ПОЗ для
конкретной площадки строительства [2].
Демпфирование
вертикальной
конфигурацией
предназначено для улучшения работы зданий и сооружений
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под сейсмической нагрузкой за счёт предотвращения
резонансных
колебаний
с
помощью
дисперсии
сейсмической энергии проникающей в эти здания и
сооружения.
Конический профиль здания не является обязательным
для этого метода вибрационного контроля. Аналогичный
эффект может быть достигнут с помощью соответствующей
конфигурации таких характеристик как массы этажей и их
жесткости [1, с. 22].
Пружинный
демпфер
является
изолирующим
устройством, подобным по замыслу свинцово-резиновой
опоре. Два небольших трехэтажных дома с такими
устройствами,
расположенными
в
Санта-Монике
(Калифорния), были проэкзаменованы Нортриджским
землетрясением в 1994 году. Анализ результатов показал,
что реальная стойкость зданий оказалась в несколько раз
хуже прогнозируемых.
Гистерезисный демпфер предназначен для улучшения
работы зданий и сооружений под сейсмической нагрузкой
за счёт рассеивания сейсмической энергии проникающей в
эти здания и сооружения. Имеются, в основном, четыре
группы гистерезисных демпферов, а именно: жидкостный
вязкоупругий демпфер; твердый вязкоупругий демпфер;
металлический вязкотекучий демпфер; демпфер сухого
трения.
Каждая группа демпферов имеет свою специфику, свои
достоинства и недостатки, которые следует учитывать при
их применении.
Динамические гасители колебаний (ГК). Для
уменьшения
инерционных
сил,
возникающих
в
сооружениях при землетрясениях, используют системы с
повышенными характеристиками затухания. Эти системы
особенно эффективны для конструкций башенного типа.
При
использовании
динамических
гасителей
необходимо осуществлять регулирование масс элементов
системы и жесткости связей между ними. Такая настройка
системы осложняется широким спектром характеристик
сейсмических воздействий и различным поведением
конструкций при сейсмическом воздействии. В зависимости
от
конструктивного
выполнения
упругих связей
динамические гасители делятся на три группы: пружинные;
маятниковые; комбинированные.
Инерционный гаситель представляет собой массивный
бетонный блок, установленный на высотном здании или
другом сооружении, который колеблется с резонансной
частотой данного объекта с помощью специального
пружиноподобного механизма под сейсмической нагрузкой.
Для этой цели, например, инерционный демпфер
небоскреба Тайбэй 101 оборудован двумя маятниковыми
подвесками, на 92-ом и 88-ом этажах, весящими 660 тонн
каждая.
Недостаток этого технического решения заключается в
сложности систем и больших материальных затратах на их
содержани[3].
Фрикционно-маятниковая
опора.
Фрикционномаятниковая опора – это сейсмическая изоляция,
являющаяся одним из инструментов вибрационного
контроля в сейсмостойком строительстве.
Состоит из следующих основных элементов [4]:
сферически вогнутая поверхность скольжения; сферический
ползунок; ограничительный цилиндр.
Подвижные и амортизирующие фундаменты.
Монолитные незаглубленные плавающие фундаменты
(плитные, ленточные) на песчаной обезвоженной подушке
являются, пожалуй, наиболее перспективным решением для
дачных бань в тех местностях, где есть возможность завоза
песка и готового бетона заводского изготовления. Они
наименее трудоемки, надежны, долговечны. Такая
фундаментная плита будет служить «всю жизнь», а при
аварийных ситуациях легко ремонтируется и усиливается.

Отметим новые направления совершенствования
плитных фундаментов – использование утепляющих и
амортизирующих
слоев,
позволяющих
повысить
надежность фундаментов и снизить толщину фундаментных
плит. Прогресс утепления фундаментов был достигнут в
первую очередь за счет применения листового
экструзионного (экструдированного) пенополистирола.
Амортизирующие
слои
изготавливаются
из
отработавших
свой
ресурс
(лысых)
покрышек
автомобильных колес (автошин). Эта тенденция пришла к
нам из США
Подвижный фундамент использует способность песка
перемещаться под зданием, не передавая фундаменту
полностью горизонтальных движений грунта. Такой
фундамент позволяет сохранить здание на пучинистых,
подвижных грунтах и при небольших землетрясениях [5].
Таким образом, применение сейсмоизоляции и
сеймогашения при правильном проектировании может
значительно повысить такие характеристики как [2]:
надежность
зданий;
сохранность
и
надежность
оборудования;
экономические
показатели
зданий;
отсутствие необходимости восстановительных работ после
сильных землетрясений; комфорт для жителей.
Под руководством директора института, вицепрезидента восточно-европейской секции международной
академии наук, доктора геолого-минералогических наук
профессора Эльчина Халилова разработана сейсмостойкая
конструкция здания нового поколения, которая наряду со
своей эффективностью также обладает невысокой
стоимостью, которая делает её доступной для небогатых
застройщиков.
В других типах сейсмостойких конструкций имеются
жесткие элементы, которые подвержены изгибу или
смещению. В новой конструкции каждая точка здания
может быть подвержена изгибу или смещению без
повреждения и разрушения. В то же время после
прохождения сейсмической волны здание способно
восстанавливать первоначальную форму.
Конструкция состоит из блоков, которые соединяются
между собой с помощью выпуклых элементов в верхней
части. Они вставляются в пазы, расположенные в нижней
части блоков на подобие конструктора «LEGO». Но из
«LEGO» получается жесткая конструкция.
В
блоках Халилова
четко
просчитаны
все
геометрические размеры и углы элементов. Все расчеты
проверены экспериментально. Если изменить соотношение
размеров блоков или изменить углы, то блоки перестанут
работать. В местах соединения блоки смазываются особым
демпфирующим веществом, которое не позволяет им
разрушиться при больших динамических нагрузках и играет
роль амортизатора, благодаря чему здание возвращается в
первоначальное
положение.
Каждое
соединение
сесмостойких блоков – шарнир. Таким образом, здание
состоит из множества шарниров. Наиболее важной
особенностью соединения блоков является возможность
ограниченного поворота боков и смещения их друг
относительно друга во всех плоскостях.
При строительстве зданий предполагается крепление
стен из сейсмостойких блоков к фундаменту при помощи
стальных штырей, выходящих из него и пронизывающих
блоки через отверстия в них на расстояние трех-пяти рядов
кладки в зависимости от размеров здания и расчетной
сейсмичности площадки. С перекрытиями блоки связаны с
помощью таких же стальных стержней, которые,
пронизывая перекрытие, связаны своей нижней частью с
верхними рядами блоков предыдущего этажа, а верхней – с
нижними рядами блоков следующего этажа.
При испытаниях на сейсмостенде были сооружены две
кладки высотой 2,6 м. одинаковой конфигурации. Первая –
из сейсмостойких блоков, вторая – из обычного камня на
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растворе с использованием цемента марки М400. При
амплитуде колебаний в 7,5-8 баллов кладка из обычного
камня разрушилась и опрокинулась на сейсмостойкую,
которая не разрушилась даже при таком сильном
динамическом воздействии. Это грандиозный успех
разработчиков сейсмостойких строительных блоков.
Приведенные в статье методы сейсмозащиты являются
универсальными, обеспечивающими защиту от различных
видов сейсмических воздействий, в том числе с различных
глубин и направлений их, а также по времени между
толчками.
Необходимо подчеркнуть, что возможности повышения
сейсмостойкости не ограничиваются только изложенными в
статье решениями. Возможны и другие варианты при
реальном проектировании.
Сейсмостойкое строительство позволит избежать
большого количества жертв, как при землетрясениях в
Индонезии (2006), Японии (2011), Южной Азии (2004),
Армении (1988).
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EARTHQUAKE-RESISTANT CONSTRUCTION
Pastukhov S.P.
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The methods of earthquake-resistant construction used in different countries around the world were studied.
The principles of these methods, their advantages and disadvantages were described.
Key words: earthquake-resistant construction, adaptive systems, seismic damping, multi-frequency damper of
vibrations, damping, dynamic damper, movable and shock-absorbing foundation, earthquake-resistant blocks.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ОРТОГОНАЛЬНОМ СВОБОДНОМ ТОЧЕНИИ
СПЛАВА Д16 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ МЕТОДИК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Олейник М.А., Евдокимов Д.В.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва,
Самара, Россия
oleynik1997@mail.ru
В статье приводится сравнение результатов вычисления составляющих силы резания при
ортогональном точении алюминиевого сплава Д16. Исследования построены на основе методики
аналитического определения силы резания при точении, а также на основе созданной компьютерной
модели, базирующейся на методе конечных элементов. Задействованная аналитическая методика
определения силы резания при точении была дополнена рекомендациями А.Н. Резникова.
Ключевые слова: точение, ортогональное точение, сила резания, составляющие силы резания,
феноменологическая модель Джонсона-Кука, плоскость сдвига, касательные напряжения, срезаемый
слой, стружка.
Введение.
Процесс
механической
обработки
материалов лезвийным инструментом сопровождается
противодействующими
силами,
знание
которых
необходимо для выполнения расчетов на прочность,
жесткость и виброустойчивость элементов конструкции
станков и режущих инструментов.
Кроме того существует подход к оценке действующей
температуры
в
зоне
резания
при
точении,
основывающийся на знании величин плотностей тепловых
потоков, определить которые возможно при условии
известных величин составляющих силы резания. Как
известно, на формирование состояния поверхностного
слоя
деталей
оказывают
влияние
силовой
и
температурный факторы. Причем, если температура в зоне
резания достигает значений, соответствующих значениям
критических точек аллотропических превращений в
поверхностном слое материале заготовки, то влияние
температуры на формирование поверхностного слоя
существенно возрастает.
Остаточные
напряжения,
формируемые
в
поверхностном слое заготовок при резании и являющиеся
одним из основных параметров, определяющих качество
обработки, возникают в результате воздействия силового
и температурных полей в зоне резания [2, 5, 6]. Также
известно, что остаточные напряжения в значительной
степени влияют на сопротивление усталости деталей.
Существуют методики оценки остаточных напряжений в
поверхностном слое заготовок наведенных после их
обработки. Такие методики обычно требуют знание
величины силы резания и температуры, действовавшей в
зоне резания [8].
Поэтому необходимо проводить исследования силы
резания, применять различные методики для ее оценки,
находить их недостатки и искать пути совершенствования
существующих методик.
Методика аналитического определения силы
резания
При создании методики авторы работы [4]
использовали схему распределения сил в зоне резания,
которая была составлена Юджином Мёрчантом (M. Eugene
Merchant). Для исследования, представленного в данной
работе, в схему распределения сил были внесены
изменения в виде добавленных составляющих силы
резания, таких как 𝑁з и 𝐹з [1, 3]. Необходимость их
присутствия объясняется наличием у неидеального
режущего клина площадки его контакта по задней
поверхности с заготовкой. Распределение сил показано на
рис. 1.

Рис. 1. Схема распределения сил в зоне резания.
В соответствии с методикой, изложенной в работе [4],
касательная сила (сила сдвига), возникающая в плоскости
сдвига

AB

(рис. 1), определяется по формуле:
𝑃τ = 𝐴𝐵 ∙ 𝑏 ∙ τсд ,
где b – ширина срезаемого слоя, τсд – касательные
напряжения, возникающие в зоне сдвига, 𝐴𝐵 – длина
плоскости сдвига, которую просто вычислить, зная
глубину резания t и угол сдвига 𝛽1 :
𝑡
𝐴𝐵 =
.
sin 𝛽1
Угол сдвига β1 можно определить, используя
зависимость А.Н. Резникова [3]:
cos γ
sin β1 =
(1)
2
√𝑘 − 2𝑘 sin γ + 1
где k – коэффициент усадки стружки.
Определив силу сдвига 𝑃τ , далее возможно определить
тангенциальную силу Pz и радиальную силу резания Ру, по
формулам, представленным в работе [4]:
𝑃τ ∙ cos(βμ − γ)
𝑃𝑧 =
,
cos(β1 + βμ − γ)
𝑃τ ∙ sin(βμ − γ)
𝑃𝑦 =
,
cos(β1 + βμ − γ)
где βμ - угол действия силы давления [7].
Но как уже было сказано выше, к данным формулам
были добавлены слагаемые в виде силы трения задней
поверхности режущего клина о заготовку 𝐹з и силы
упруго-пластического
взаимодействия
задней
поверхности режущего клина с заготовкой 𝑁з . Оценить
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величину данных сил помогли рекомендации и
зависимости А.Н. Резникова [3].
В отличие от методики [4], при проведении
исследования угол βμ был получен с использованием
формулы Юджина Мёрчанта, что стало возможным
благодаря известному углу сдвига (1):
π βμ γ
β1 = − + .
4 2 2
Как уже было отмечено ранее для того, чтобы
определить все представленные на рис. 1 силы,
необходимо рассчитать значение силы сдвига 𝑃τ . Ее
определение в методике [4] сводится к умножению
величины касательных напряжений τсд в плоскости сдвига

AB

на площадь плоскости сдвига. Для того чтобы
определить величину касательных напряжений в

AB

плоскости сдвига
авторами работы [6] было
использовано уравнение Джонсона-Кука:
εсд 𝑛
ε̇ сд
1
τсд =
[𝐴 + 𝐵 ( ) ] [1 + C ln ] [1 − 𝑇̂ 𝑚 ],
ε0̇
√3
√3
где εсд ‒ деформация сдвига; ε̇ сд ‒ скорость
деформации сдвига.

Разработка компьютерной модели для проведения
численных экспериментов
В универсальной программной системе конечноэлементного анализа ANSYS была разработана
компьютерная модель ортогонального свободного точения
алюминиевого
сплава
Д16,
применительно
к
установившемуся процессу резания. Модель представлена
в виде двух виртуальных тел заготовки и режущего клина,
для каждого из которых задано свое кинематическое
описание движения и свое описание материала внутри
компьютерной программы.
Описание
геометрии
виртуальных
тел
компьютерной программы
Заготовка
имеет
следующие
геометрические
параметры: высота 5 мм, ширина 2 мм, длина 10 мм.
Режущий клин имеет передний угол γ = 12°, ширина
режущего клина 4 мм, а радиус скругления режущей
кромки составляет 0,025 мм. Две другие кромки
виртуального тела режущего клина имеют скругление 0,25
мм и это связано с задачей корректного наложения сетки
конечных элементов в данных областях режущего клина
(рис. 2).

Рис. 2. Кинематическая схема компьютерной модели и изометрия виртуальных тел заготовки и режущего клина.
Описание материала виртуальных тел
Помимо геометрических данных заготовки и режущего
клина, в роли исходных данных для вычислений выступили
также описания материалов заготовки и режущего клина.
Структура описаний материалов содержит такие данные как
плотность материала, изотропная модель эластичности
(которая включает в себя модуль Юнга, коэффициент
Пуассона, объемный модуль упругости и величину
жесткости при сдвиге), модель пластичности, в виде
феноменологического уравнения Джонсона-Кука, модель
разрушения,
которая
представлена
в
виде
феноменологической зависимости Джонсона-Кука.
Кинематическое описание движения виртуальных
тел
Диаметр заготовки был выбран 96 мм, однако он не
имеет своего геометрического отражения в компьютерной
модели и этот нюанс компенсируется через скорость
движения режущего клина. Выполненные расчеты, что при
задействовании аналитической методики определения силы
резания, что при использовании компьютерной модели,
были проведены для режимов обработки сплава Д16,
соответствующих подаче 0,47 мм/об и 1 мм/об при глубине
резания составляющей 2 мм и скорости резания менявшейся
в диапазоне от 15 до 75 м/мин.

Результаты исследования
Прежде всего, стоит отметить, что на величину силы
резания при использовании аналитической методики ее
определения, оказывает большее влияние изменение
коэффициента усадки стружки, нежели изменение скорости
резания. Изменение скорости резания влечет к изменению
касательных напряжений, в плоскости сдвига. В свою
очередь, это изменение, при всех исходных данных
представленного исследования оказалось маленьким и для
увеличения точности прогнозируемой величины силы
резания необходимо знание изменения усадки стружки в
зависимости от скорости и глубины резания. В
представленной работе коэффициент усадки стружки был
принят постоянным для всех скоростей резания, т.е. не
учитывалось его изменение в зависимости от скорости
резания.
Ниже представлены графики изменения составляющих
силы резания и их результирующей, полученные
посредством компьютерной модели (рис. 3 и 4).
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Рис. 3. Зависимость составляющих силы резания от
скорости резания при подаче S = 0,47 мм/об

Рис. 4. Зависимость составляющих силы резания от
скорости резания при подаче S = 1 мм/об
Далее приведена таблица со средними значениями сил,
вычисленными с помощью аналитической методики и
сравненными с аналогичными значениями, полученными с
помощью компьютерной модели (табл. 1).
S = 0,47 мм/об
сила, Н комп. модель мат. модель
Δ, %
Py
138
175
21
Pz
141
167
15
R
198
242
18
S = 1 мм/об
Py
89
98
10
Pz
419
461
9
R
428
471
9
Таблица 1. Величины средних значений сил при
ортогональном свободном точении сплава Д16, при глубине

резания t = 2 мм на диапазоне скоростей резания 15–75
м/мин.
Выводы
1. Были получены зависимости составляющих силы
резания при ортогональном свободном точении сплава Д16
с помощью разработанной компьютерной модели.
2. Величины средних значений составляющих силы
резания, полученные с помощью компьютерной модели,
были сравнены с аналогичными значениями, полученными
с помощью аналитической методики, использование
которой при исследовании сопровождалось внедрением
некоторых рекомендаций и зависимостей А.Н. Резникова.
Разница полученных результатов лежит в диапазоне 9-21%.
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STUDY OF CUTTING FORCE IN ORTHOGONAL TURNING LOOSE OF ALLOY D16 WITH
THE USE OF TWO METHODS OF ITS DETERMINATION
Oleynik M.A., Evdokimov D.V.
Samara national research University named after academician S. P. Korolev, Samara, Russia
oleynik1997@mail.ru
The article compares the results of calculating the components of cutting force in orthogonal turning of
aluminum alloy D16. Research based on methods of analytical determination of cutting forces in turning, and
also based on the generated computer model based on the finite element method. Involved analytic method of
determination of cutting forces in turning was supplemented by the recommendations of A. N. Reznikova.
Key words: turning, orthogonal turning, cutting force components, cutting force, a phenomenological model
of Johnson-cook, the plane of shear, shear stresses, shear layer, chips.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТРИЦ АДАМАРА В ТЕОРИИ КОДИРОВАНИЯ
Навойчик И.Г.
Донской государственный технический университет, Ростов – на - Дону, Россия
irina.navoichick@yandex.ru
Рассмотрены методы построения матриц и кодов Адамара, приведены примеры. Сформулирована
задача построения кодов типа кодов Адамара по матрицам, обладающим свойствами схожими со
свойствами матриц Адамара.
Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, матрицы Адамара, метод Сильвестра, метод Пэли,
коды Адамара.
При передаче и хранении данных традиционно
используются методы помехоустойчивого кодирования,
которые позволяют исправлять непреднамеренные ошибки,
возникающие в устройствах хранения данных и в каналах
связи [1, 2]. В работе рассматривается задача построения
помехоустойчивых кодов с хорошими корректирующими
способностями с помощью матриц Адамара.
Матрицей Адамара [1, 3] называется квадратная матрица

H порядка n , элементами которой являются числа
если выполняется условие

1

H H T  nI
n n
n,

где n - единичная матрица размером n  n .
Рассмотрим два способа построения матриц Адамара.
Метод Д. Д. Сильвестра (J. J. Sylvester) [1], позволяет

I

2n

строить матрицу Адамара порядка
Адамара порядка n :

H

H
 n
2n  H
 n

n следующим образом 1  0 и  1 1 . Далее
Адамара
из
полученной
матрицы
можно
построить
помехоустойчивый код, двумя различными способами [1].

H

на основе матриц

n .
H 
n

p 8

по методу Пели порядка
, где вместо элемента  1
изображен только символ  , будет иметь вид:
1 1 1 1 1 1 1 1 
1  1 1  1  
 1 1  1 1 1


1

1   1 1  1 






1    1 1  1
H 
,
H


n
8 1 1    1 1 
Q-I
1



1

1  1    1 1


1 1  1    1
 1



1 1 1  1   
Для построения кодов Адамара в работе [1] предложено
три различных способа. Рассмотрим два из них. В обоих
способах необходимо преобразовать элементы матрицы

H

1. (n  1, n, n / 2) – код

Например, построим матрицы H порядка

n2

n  4.

1 1 
H 
,
2 1  1

n  1 . Кодовые слова этого кода строятся из строк
H n c выкинутым первым столбцом. Например,
матрицы
используя матрицу

0
1

1

1
А 
8 0

1
0

0

Метод Пэли (R.E.A.C Paley) [1], позволяет строить

m
матрицы Адамара любого порядка n  p  1 , кратного 4,

p

где
- простое, m - натуральное. Рассмотрим кратко
алгоритм построения матриц Адамара методом Пели.

Q , состоящую из
Сначала определим p  p матрицу
q   ( j  i)
символов ij
, где  - символ Лежандра [4].
Напомним, что символ Лежандра
принимать три значения:

a
 p

a

называется вычетом по модулю

может

0
0
0
1
1
1
0
1

Построенный

0
1
0
0
1
1
1
0

0 0 0
0 1 1 
1 0 1 

0 1 0 
.
0 0 1 

1 0 0 
1 1 0 

1 1 1 

(7,8,4) - код задан множеством кодовых

p,

B
2. (n  1,2n, (n / 2)  1) – код n , состоит из векторов кода
A
n
и
их
дополнений
k  d /(2d  n)  4, a  d (2k  1)  n(k  1)  1, b  kn  d (2k  1)  0;.
B A
8 , то получим (7,8,4) - код.
Если n

если

A
A B
8 получен из матрицы H 8 . Коды n , n ,
H
представляют собой нелинейные коды. Если матрицы n ,
Код

существует решение сравнения x  a mod p , иначе a
2

p

0
0
1
1
1
0
1
0

H 8 , получим (7,8,4) - код:

A
слов, которые записаны в строках матрицы 8 .

 1, если a - квадратичн ый вычет по модулю p,
a 


 (a)     - 1, если a - квадратичн ый невычет по модулю p,
 p 
0, если a = 0.


Значение

содержит n кодовых слов

длиной
и

1
1
1 1
1  1 1  1
.
Н 
4 1 1  1  1


1  1  1 1 

 (а)   

An

называется невычетом по модулю
. Затем построим и
нормализуем матрицу Джекобстола [1]. Матрица Адамара

получены методом построения Сильвестра, то все два кода
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являются линейными, если же построены методом Пэли,
тогда коды будут нелинейные.
Заключение.
В работе рассмотрены методы построения матриц и
кодов Адамара. В настоящее время известно множество
матриц схожих с матрицами Адамара, например, Мматрицы, С-матрицы [5], [6]. Представляется интересным
исследовать возможность построения помехоустойчивых
кодов на основе таких матриц, а также свойства этих кодов.
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Methods for constructing Hadamard matrices and codes are considered, examples are given. The problem of
constructing codes of the type of Hadamard codes with respect to matrices possessing properties similar to
those of Hadamard matrices is formulated.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМАТОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ВЕБ-ДИЗАЙНЕ
Кипелова А.Е., Шуклин Д.А.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия
nolarulezzz@yandex.ru
В работе рассматриваются форматы изображений, которые доступны для веб-дизайнеров, их
особенности и условия для их использования. Приводится поэтапный алгоритм выбора наиболее
подходящего формата изображений в определенных условиях.
Ключевые слова: веб-дизайн, форматы изображений, растровая графика, векторная графика,
изображения для сайтов.
Существует немалое количество различных форматов
изображений, но только некоторые из них поддерживаются
веб-браузерами. Определение необходимого формата –
важное умение веб-дизайнера, т.к. изображения часто
используются на веб-страницах и весят больше всего.
Благодаря их оптимизации можно значительно улучшить
работу сайта, скорость его загрузки и качество
отображаемого контента. Начинающие веб-дизайнеры часто
не знают или даже не задумываются над тем, какой формат
им выбрать. У них есть общие представления о доступных
им форматах, но нет четкого понимания как выбрать
наиболее подходящий для конкретного случая. Поэтому,
чтобы не допускать ошибок и быть более грамотными,
молодым дизайнерам необходим алгоритм выбора формата
изображения с описанием основных особенностей каждого
формата и случаев для их использования.
Веб-браузеры поддерживают как векторную, так и
растровую графику. У каждого вида графики есть свои
предназначения, достоинства и недостатки.
Векторная графика хранит изображения в виде массива
чисел, описывающих их построение в виде кривых и
ключевых точек. Поэтому векторные изображения остаются
четкими при любом разрешении и масштабе. Векторная
графика идеально подходит для изображений из простых
геометрических фигур. Однако векторный формат не
подходит для сложных изображений таких, как фотографии.
Для них стоит использовать растровый формат. Основным
форматом векторной графики является SVG.
Растровая графика хранит изображения в виде
маленьких точек – пикселей. Соответственно качество
такого изображения зависит от двух факторов: его размера
в пикселях и разрешения, т.е. количества пикселей на
единицу длины. Поэтому при увеличении такое
изображение становится размытым и распадается на
пиксели, в результате чего может понадобиться сохранить
несколько версий растрового изображения в разных
разрешениях. Форматами растровой графики для вебдизайна являются: GIF, JPEG и PNG.
GIF (Graphics Interchange Format) способен хранить
сжатые без потери качества изображения с цветовой
палитрой до 256 цветов. GIF не подходит для хранения
полноцветных
изображений
и
фотографий.
GIF
поддерживает полную прозрачность – каждый пиксель
изображения может быть в двух состояниях: прозрачный
или непрозрачный, полупрозрачность не поддерживается.
Главной особенностью GIF является поддержка анимации,
т.е. этот формат может хранить несколько кадров, которые
сменяют друг друга с определённой частотой. Формат GIF
подходит если: изображение не многоцветное, нужна
простейшая прозрачность, нужна анимация [1].
JPEG (Joint Photographic Experts Group) был разработан
для сжатия и хранения полноцветных фотографий. Этот
формат поддерживает более 16 миллионов цветов и сжимает

изображения с потерей качества. С помощью JPEG можно
получать изображения как очень маленького веса, но за счёт
ухудшения качества картинки, так и очень качественные, но
слишком большие по размеру. Поэтому главная задача при
работе с JPEG – подобрать такой уровень качества, чтобы
изображение имело приемлемые вес и качество [2].
PNG (Portable Network Graphics) является форматом
сжатия без потерь и позволяет сохранять изображения, в
которых требуется особенная чёткость. Этот формат имеет
две вариации: PNG-8 (может хранить лишь 256 цветов) и
PNG-24 (использует более 16 миллионов цветов). Главная
особенность формата PNG – поддержка альфапрозрачности, т.е. каждому пикселю в отдельности можно
задать свою степень прозрачности. Формат PNG подходит
для: полноцветных изображений с повышенная точностью,
изображений с резкими
переходами
цветов, с
прозрачностью и полупрозрачностью [1].
SVG (Scalable Vector Graphics) – масштабируемая
векторная графика. Размер объектов SVG намного меньше
размера растровых изображений, а сами изображения не
теряют в качестве при масштабировании. С такими
изображениями можно взаимодействовать при помощи
CSS. Таким образом, формат SVG подходит если
необходимо масштабировать изображение без потерь
качества, изменять их цвет или анимировать элементы
изображения [2].
На основе всего вышесказанного, можно сформировать
алгоритм выбора необходимого графического формата для
определенных условий:
 Для начала, нужно определить тип графики. Если
необходима масштабируемость без потерь качества
изображения, то выбирается векторная графика (формат
SVG), в противном случае – растровая.
 Если требуется анимация изображения, то выбирается
формат GIF. Этот формат подходит и для простых
изображений. Более того в этом формате размер файла будет
довольно небольшим.
 Если нужно сохранить все мелкие детали в самом
высоком разрешении, выбирается PNG. В формате PNG
применяется сжатие без потери данных. Благодаря этому
изображение сохраняется в самом высоком качестве, но
весит гораздо больше, чем файлы других форматов.
 Если нужно использовать фотографию, скриншот или
изображение похожего типа, то выбирается формат JPEG.
Из-за использования сжатия с потерями и без потерь, для
выбора лучшего сочетания качества и размера изображения,
нужно рассмотреть изображение с несколькими уровнями
качества[3].
Хороший веб-дизайнер должен уметь правильно
выбирать форматы изображений для своей вёрстки, чтобы
изображения отображались без погрешностей и имели
оптимальный размер при загрузке. Порой конечно
приходится
чем-то
жертвовать,
чтобы
добиться
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необходимого результата. Но в общем, вышеописанный
алгоритм выбора поможет начинающим веб-дизайнерам не
допустить грубых ошибок и осознанно делать выбор
формата изображений для своей работы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОДАННЫХ
Есебаева Б.Е., Жартыбаева М.Г., Искаков К.Т.
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан
baxit93@mail.ru
Геоданные организованы на основе пространственной и временной информации, обобщающая
разнородные данные для последующих пространственных, экономических, региональных и т. д.
Геоданные – это не только данные, а система данных и информационных ресурсов. Они
действительно отражают существующие пространственные отношения в различных областях,
обеспечивающих универсальность их применения в региональном управлении, а также в области
экономики, транспорта и т. д. Геоданные дополняют и интегрируют другие данные, которые
помогут решить известные проблемы.
Ключевые слова: геоданные, интерпретация, интеграция, база данных, интегрированная модель,
организация геоданных.
Геоданные – это информация о процессах и явлениях
на земной поверхности, в том числе групп данных
классифицированы и объединены в единую систему.
Другими словами, термин "геоданные" в современной
интерпретации уже вышла за рамки наук о земле и имеет
ряд специфических особенностей.
Технологическая
характеристика
геоданных
заключается в том, что они не получаются из прямых
измерений, а в результате постобработки информации.
Системная особенность в том, что они формируются, они
становятся системами, которые координируют и
объединяют данные разных типов в единый комплекс.
Информационная характеристика определяется тем, что
получены с их использованием, новый информационный
ресурс, который позволяет решать задачи из различных
тематических областей.
Первичная информация собирается с помощью
различных технологий и систем. Эти первичные данные
отражают характеристики и свойства окружающего мира
и может иметь различные размеры, количество значащих
цифр и позиций, и точность. Собранные данные хранятся
в виде наборов файлов и форм в сочетании агрегатами
называются
моделями
данных.
Для
обработки
разнородных данных и моделей данных в рамках одной
системы, надо заказать их и свести их к единой
информационной модели, в которой они будут дополнять
друг друга. Организация геоданных помогает решить эту
задачу.
Следует отметить, что в проекте «Алгоритмы и
технические
средства
георадиолокации»
под
руководством профессора Искакова К. Т. была
разработана структура базы данных для сигналов
георадара. Проведена классификация и описание мишеней
и стандартных структур подповерхностных покрытий.
Сформулированы принципы систематизации информации
χm

для формирования базы данных моделей сред, результатов
полевых экспериментов, данных об искусственных
мишенях. Для правильной интерпретации данных
подповерхностной радиолокации важнейшую роль играет
математическое моделирование отклика различных типов
сред на возбуждение электромагнитными волнами.
Изучена задача моделирования отклика среды на
электромагнитное
возбуждения
для
метода
георадиолокации. Приведена математическая модель
интерпретации геологического разреза на основе систем
уравнений
электродинамики.
Создана
программа
первичной обработки сигналов георадара с помощью
интегральных преобразований. Разработана компьютерная
модель с трехмерной графикой обработки сигналов
источника и приемника. Приведены результаты
экспериментальных
исследований
искусственных
объектов, размещенных на лабораторном полигоне, с
использованием георадаров: Лоза-В и Зонд 12, ОКО-2.
Изучая данную базу данных, было решено добавить
параметр – магнитная проницаемость. Магнитная
проницаемость является величиной характеризующая
изменение магнитной
индукции В среды
под
воздействием магнитного поля и напряженностью Н.
Магнитная проницаемость различна для разных сред и
зависит от ее свойств, поэтому принято говорить о
магнитной проницаемости конкретной среды (имея в виду
ее состав, состояние, температуру и т. д.). Магнитная
проницаемость во многих случаях равна 1. Но следует
отметить, что этот коэффициент не всегда равен 1. Она
варьируется, как указано в таблице 1. Такая погрешность в
этих данных подразумевает большую ошибку при
вычислениях.

Medium

Восприимчивость
(объемная, СИ)

Проницаемость
[Гн/м]

μ

Алюминий

2,22 × 10-5

1,2566650 × 10-6

Вакуум

0

1,2566371 × 10 (μ0)

Висмут

-1,66 × 10

Вода

-8,0 × 10-6

1,2566270 × 10-6

0,999992

Водород

-2,2 × 10

1,2566371 × 10

1,0000000

Бетон

Относительная
проницаемость μ/ μ0
1,000022
1

-6

-4

-9

1
0,999834

-6

Воздух

1,00000037
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Дерево
Медь

1,00000043
-6,4 × 10 or -9,2 × 10
-6

-6

1,2566290 × 10

-6

0,999994

Метглас

1,25

1 000 000

при 0.5 Тл

Мю-металл

2,5 × 10-2

20 000

при 0.002 Тл

Мю-металл

100 kHz

50 000

Наноперм

10 × 10

-2

Неодимовый магнит

80 000

при 0.5 Тл

1.05[11]

до 1,2-1,4 Тл

Никель

1,25 × 10-4

100 — 600

при 0.002 Тл

Пермаллой

1,0 × 10

8000

при 0.002 Тл

Платина

1,2569701 × 10-6

1,000265

-2

Сапфир

-2,1 × 10-7

1,2566368 × 10-6

0,99999976

Сверхпроводники

−1

0

0

10 kHz

Сталь

8,75 × 10

Тефлон

1,2567 × 10-6

1,0000

Феррит (марганеццинк)

>8,0 × 10-4

640 (и более)

100 kHz
1 MHz

~

16-640

100 kHz
1 MHz

~

4

5,0 × 10-3

4000

Феррит (никельцинк)
Электротехническая
сталь

-4

100

2,0 × 10-5 — 8,0 × 10-

при 0.002 Тл

при 0.002 Тл

Таблица – 1. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость некоторых материалов
Для организации геоданных мы прошли 4 этапа:

Этап автоматизации сбора и обработки информации
подразумевает сбор информации, когда формируются так
называемые первичные данные. Характерной особенностью
сбора информации для организации геоданных является
использование множества качественно разнородных
источников информации, и эта информация может быть
связана не только с пространством, но и в других областях.
Данный этап включает в себя технологические процессы,
сокращение разнородных данных и моделей в единую
непротиворечивую информационную модель, что в
дальнейшем может быть эффективно использован в
различных технологиях анализа и управления. Этот этап
позволяет организовать хранение данных в базе данных,
обеспечивает их структурную последовательность, которая
позволяет не только хранить их, но и автоматически
обрабатывать.
Следующий
этап
классификация
априорной
информации
является
классификацией
собранной
информации, которая служит основой для дальнейших
действий. Этот шаг дает возможность атрибут различных
моделей и их характеристики к разным классам, подклассам
и типам, что позволяет систематизировать исходные наборы
данных и использовать свойства классов при дальнейшем
анализе информации. В качестве дополнительного этапа
классификации в геоинформатике, процедура локализации
данных, которая состоит из привязки их к точкам земной

поверхности и определяет совокупность данных с
вертикальными связями.
Эта база данных состоит из двух частей. Одна из них
соответствует стандартным математическим моделям сред,
другая – моделям, созданным в натурном эксперименте. В
ходе выполнения работ эта база данных должна
расширяться и дополняться новыми данными.
После того как данные были засекречены, они едины.
Многообразие технологий сбора данных и методов
приводит к разнообразию их видов подлежат дальнейшей
обработке. Это неудобно и неэффективно в процесс
многочисленных разнородных данных. Чтобы упростить
этот процесс, разнородные данные приводятся к единой
структурной форме. Такие данные называются едиными. В
ходе объединения, разработали общий формат данных.
Только после этого его можно построить интегрированную
модель и интегрированная информационная основа.
Объединения не создают систему, а скорее трансформирует
начальную совокупность гетерогенных сведений в другой
набор,
более
скоординированной
и
менее
дифференцировано.
На третьем этапе происходит обработка информации в
соответствии с единой технологической системе и в единой
информационной среде, необходимо иметь модели данных,
которые могли бы быть объединены на основе правила или
метода, который отвечает требованиям оптимальной
структуры и формата. Это объединение метода интеграции,
который создает системы данных, а не всей совокупности
данных. Обратите внимание, что геоданные образуют
систему естественной информации. Это предопределено
тем, что они отражают реальные географические объекты и
явления земной поверхности, которые расположены не в
случайном порядке, а организованно и объективно
взаимосвязаны. Можно сказать, что информацию об
объектах и явлениях земной поверхности отражает систему
объектов, в которых индивидуальные модели геоданных
или несколько ее элементов.
На этапе стратификация комплекса на основе
интеграции приводит к восстановлению и повышению
качественного уровня взаимосвязей между элементами
системы, а также процесс создания единой системы из
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нескольких разнородных систем, чтобы исключить (вплоть
до практически необходимого минимума) функциональной
и структурной избыточности и повышения общей
эффективности функционирования. Ведет к установлению
дополнительных связей между данными, для формирования
геоданных в системе, и создание комплексной модели.
В данной статье проанализированы этапы создания базы
данных для базы геоданных. Нами было предложено в
качестве
дополнительного
параметра
магнитная
проницаемость. Изучены задачи моделирования отклика
среды. Проанализирована созданная база данных, которая

была создана на основе проекта «Алгоритмы и технические
средства георадиолокации».
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ORGANIZATION OF A GEODATABASE
Isebaeva B.E., Zhartybayeva M.G., Iskakov K.T.
Eurasian national University. L. N. Gumilev, Astana, Kazakhstan
baxit93@mail.ru
Geodata is organized based on spatial and temporal information, generalizing heterogeneous data for further
spatial, economic, regional, etc. GEODATA is not only data, but system data and information resources. They
really reflect the existing spatial relationships in a variety of fields, ensuring the universality of their
application in the regional office and in the field of economy, transport, etc. Geodata complement and integrate
other data to help solve known problems.
Key words: Geodata, interpretation, integration, database, integrated model, organization geodatabase.
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АНАЛИЗ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОЙ СЕРЫ
КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Завадская А.Г.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
alka-94@mail.ru
Определены были выделены управляющие параметры, возмущающие факторы и управляемые
выходные параметры технологического объекта управления в виде подогревателя Е-610.
Ключевые слова: подогреватель, система управления, этиленгликоль, гранулированная сера.
Современные
нефтеперерабатывающие
заводы
являются крупными производителями серы. Получение и
потребление
этого
вида
сырья
химической
промышленности насчитывает много веков, это один из
самых старых и неизменных по своей ценности химический
продукт.
Наибольшую
ценность
для
компании
производителя имеет гранулированная сера. Это
обусловлено тем, что стоимость гранулированной серы
превышает в 10 раз стоимость комовой.
Сера гранулированная используется для производства
серной кислоты, минеральных удобрений, сероасфальта, в
целлюлозно-бумажной, текстильной и других отраслях
промышленности. В отличие от аналогов имеет ряд
преимуществ: высокую степень чистоты, отсутствие воды и
сероводорода, равномерный гранулометрический состав [1].
Проектная степень производства граннулированной
серы
установок
Enersul
Астраханского
газоперерабатывающего завода составляет 12500 тонн в
сутки, однако, непостоянство колебания температуры в
системах охлаждения жидкой серы вызывают ухудшение
процесса грануляции, что в свою очередь, ведёт к
уменьшению производительности установок.
Именно поэтому в настоящее время особенно
актуальной задачей является создание эффективной
системы управления процесса охлаждения жидкой серы на
установках получения гранулированной серы Enersul.
Для достижения поставленной цели необходимо:
 провести анализ технологического процесса как объекта
управления
 проанализировать существующий алгоритм управления
 выбрать структуру новой системы управления
 выполнить синтез системы управления
 многократно промоделировать полученную систему
управления
Для более полного анализа технологического объекта
рассмотрим
объект управления Е-610(подогреватель) с точки зрения
законов управления на рисунке

Рисунок 1 – Анализ подогревателя как объекта управления
Управляющие параметры:
 F1 – расход пара;
 F2 – расход этиленгликоля;
 Т1 – температура этиленгликоля.
Возмущения:
 F3 – расход азота;
 Т2 – температура пара.
Выходные параметры:
 F4 – расход пара.
Управляемые выходные параметры:
 Р1 – давление в нагревателе;
 L1 – уровень конденсата;
 Т3 – температура этиленгликоля на выходе;
 Т4 – температура пара на выходе.
Температура этиленгликоля на выходе после
подогревателя Е-610 является основным регулируемым
параметром. Основным возмущающим параметром
является
расход
азота,
который
продавливает
этиленгликоль. Основным регулирующим параметром
является расход пара.
Таким образом в результате проведенного анализа
технологического объекта как объекта управления были
выделены управляющие параметры, возмущающие факторы
и управляемые выходные параметры.
Список цитируемой литературы:
1. Дудников, Е.Г. Автоматическое управление в
химической промышленности: Учебник для вузов [Текст] /
Е.Г.Дудников - М.: Химия, 2011. - 368 с.

ANALYSIS OF THE HEATER UNIT FOR PRODUCTION OF GRANULATED SULFUR AS A
CONTROL OBJECT
Zavadskaya A.G.
Astrakhan state technical University, Astrakhan, Russia
alka-94@mail.ru
Determined were allocated to the control parameters of the perturbing factors and controlled output
parameters of process control object in the form of a heater, E-610.
Key words: heater, control system, ethylene glycol, granulated sulfur.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
Щербаков А.В., Покровская В.Р.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия
sherbakov-ukit@yandex.ru
Данная статья рассматривает популярные в наши дни вопросы, связанные с информационнопоисковыми системами (ИПС). Основной целью представленной статьи является рассмотрение
вопросов, связанных с информационно-поисковыми системами: назначения, описание принципов
работы процесса поиска, главные её этапы и особенности развития. Статья раскрывает важные
понятия и значения информационно-поисковых систем, а также элементы классической
архитектуры ИПС.
Ключевые слова: информационно-поисковые системы, процессы, особенности.
Введение. Современному этапу развития человечества в
XXI
веке
свойственен
переходный
период
от
индустриального общества к информационному. Одним из
самых важных явлений данного перехода является
появление и развитие глобальной информационной
компьютерной среды. В связи с расширением
информационных потоков появился вопрос о быстром и
точном поиске нужной информации в компьютерной сети
интернет.
Основная часть. ИПС в наши дни выступают основным
инструментом,
решения
важнейших
задач
информационного обеспечения разнообразных видов
деятельности человечества.
В связи с вышесказанным заметим, что тема
актуальности исследования архитектур ИПС востребована
современным
обществом.
Зачастую
большинство
пользователей интернета пользуются такими сервисами, как
Яндекс, Google, Mail.ru, Рамблер и другие.
Рассмотрим статистику использования поисковых
систем в РФ за январь 2017 года, предоставленную сервисом
SEO-AUDITOR: Яндекс (47,75%), Google (46,71%), Mail.ru
(4,16%), Рамблер (0,55%) и остальные (0,83%).
Без данных сервисов невозможен поиск нужной нам
информации в большом количестве информационных
сетевых ресурсов.
Интенсивное развитие информационно-поисковых
систем имеет на своём счёте уже сорокалетнюю историю.
Значительный вклад в их разработку внесли такие сервисы,
как AltaVista, Yahoo и другие.
Самым первым и основным способом организации и
систематизирования доступа к информационным ресурсам
было создание каталогов сайтов, таким примером служит
Yahoo.
В наше время каталоги практически изжили себя, это
объясняется тем, что нынешние каталоги, даже если они
заключают большое число ресурсов, способны обеспечить
доступ всего лишь к небольшому объему данной
информации, которая имеется в глобальной сети интернет
[1].
Самым большим каталогом в сети на сегодняшний день
выступает Open Directory Project или DMOZ, хранящий
информацию о более трех с половиной миллионов ресурсов,
но это сравнительно мало по сравнению с поисковой
системой Google, которая охватывает около восьми
миллиардов ресурсов.
Особенности
информационно-поисковых
систем.
Поисковый процесс зачастую представлен четырьмя
стадиями, а именно: до начала поиска происходит
«формулировка» запроса; поиск требованного контента;
предоставление результатов пользователю по окончании
поиска и усовершенствование результатов с иной
формулировкой запроса.

Более
удобная
используемая
схема
поиска
запрашиваемого контента состоит из следующих этапов:

фиксация
информационной
потребности
на
естественном языке;

выбор специализированных поисковых сервисов и
служб сети и точная формулировка информационного
запроса на конкретных информационно-поисковых языках
(ИПЯ);

выполнение и инициализация созданных запросов;

предварительная выборка и обработка полученных
списков ссылок на определенные ресурсы содержащие
поисковый контент;

обращение по адресам web-сервисов за искомыми
данными;

предварительный анализ найденного содержимого;

сохранение
релевантных
документов
для
последующего изучения;

извлечение документов и ссылок для расширения
поискового запроса;

изучение и обработка всего ранее сохраненных
документов;

если информационная потребность не полностью
удовлетворена, то возврат к первому этапу [2].
Современная информационно-поисковая система - это
сформированный комплекс программных, технических и
иных вспомогательных средств, технологических процессов
и многофункциональных выделенных групп работников,
снабжающих
подготовку,
показ
и
накапливание
информационных ресурсов в обусловленной предметной
сфере, поиск и выдачу требованного контента,
необходимого для определенного пользователей «абонента» системы [1].
В нашем современном обществе выделяются три
основные поисковые системы международного значения:
Google, MSNSearch и Yahoo. Каждая рассмотренная ранее
ИПС обладает уникальными поисковыми алгоритмами и
собственной базой ресурсов сети.
Далее мы рассмотрим в нашей статье так называемую
«классическую архитектуру» ИПС, которая чаще всего
встречается на информационных порталах и корпоративных
сайтах. Данная архитектура наглядно представлена на
рисунке 1.
Проанализируем представленный выше рисунок. На нём
изображена вычислительная машина «клиент» зачастую под
управлением OS Windows, а также имеется Web-сервер под
управлением UNIX-подобной ОС. На клиентской стороне
размещен браузер пользователя (клиента), подобный IE или
Chrome. Web-сервер занимается обслуживанием запросов
от браузера «клиентов», отправляя в слой CGI.
Презентационный слой CGI обращается к поисковому
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устройству, если в запросе есть поисковая услуга или
отражает запрошенный «контент» сайта.

Рис. 1. Архитектура поисковой системы
При работе administratora презентационный слой CGI
также может передавать запросы на инициализацию
устройства и индексации нового «контента», который ранее
был не проиндексирован. Данный механизм нужен для того,
чтобы, пока новый «контент» не проиндексирован, поиск в
нем не осуществлялся [3].

Заключение. В наши дни объем информации
бесконечно растёт, а поэтому нет определенного предела
совершенствованию информационно-поисковых систем.
Основной задачей разработчиков данных поисковых
сервисов является улучшение качества поиска, а также
эффективности
использования
вычислительных
способностей и удобства в использовании системы. Для
достижения данной цели постоянно необходимо менять и
дорабатывать поисковые алгоритмы, а также создавать
дополнительные сервисы и дорабатывать дизайн для
привлечения и удобства «клиентов».
Однако для того, чтобы быть «онлайн» в данном
направлении, при разработке необходимо закладывать
современные
технологии
и
большой
запас
отказоустойчивости,
постоянно
«заглядывать»
в
завтрашний день и примерять будущую нагрузку на
сегодняшний поиск. Такой подход позволяет совершать
важные и нужные шаги для повышения эффективности
поиска в глобальной сети Интернет.
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This article examines popular nowadays issues related to information retrieval systems (IRS). The main
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ: ИСТОКИ И ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ
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В статье описываются этапы становления электронной коммерции.
Проанализировав
существующие определения электронной коммерции, даётся толкование понятия в широком и узком
смысле. Рассмотрены стандарты электронной коммерции и история их возникновения.
Ключевые слова: электронная коммерция, стандарт, электронный бизнес, истоки, развитие.
Введение. Электронная коммерция берет свое начало в
60-е годы двадцатого века, когда впервые появляются
системы бронирования билетов в пассажирской сфере, а
также обмен данными между различными транспортными
службами. Дальнейшее её развитие связано с появлением
компьютерных систем, систем передачи данных и
многочисленных электронных платежей.
Наибольшее развитие электронная коммерция получила
за последние два десятилетия, в то время, когда
многочисленные пользователи начали использовать
Интернет в целях более качественного, удобного и менее
затратного по времени обслуживания своих запросов.
Целью данной работы является рассмотрение
стандартов электронной коммерции в разрезе этапов ее
становления
и
возможности
дальнейшего
усовершенствования.
Актуальность
темы
исследования
обусловлена
стремительным развитием и использованием электронной
коммерции во многих сферах деятельности человека.
Основная часть. В широком смысле под электронной
коммерцией
понимают
предпринимательскую
деятельность, которая включает в себя постоянное
использование электронных информационных технологий.
В узком смысле электронная коммерция – это
коммерческая деятельность купли/продажи товаров в сети
Интернет для того чтобы получить прибыль.
Для того чтобы узнать, как развивалась электронная
коммерция, нужно рассмотреть каковы были предпосылки
её развития.
Основными составляющими развития электронной
коммерции являются экономические и технические.
Экономическая
предпосылка
заключается
в
необходимости:



комплексного использования ограниченных природных
ресурсов для производства товаров и оказания услуг и
повышения его эффективности;



организации и развитии разного рода потоков:
интеллектуальных,
культурных,
материальных,
капитальных, финансовых, информационных, правовых;



увеличения скорости воспроизводства
средств во времени и пространстве;

оборотных



полного удовлетворения ассортиментного состава
запросов конечных потребителей товарной продукции при
минимизации издержек комплексного коммерческого
процесса;



углубления
глобализации
деятельности;



специализации,
кооперирования
и
в
международной
экономической

оперативного подбора, привлечения и стимулирования
подходящих
источников
финансовых
инвестиций,
надежность их использования.
Техническая предпосылка связана с быстрым развитием и
усовершенствованием:






компьютеров и оргтехники;
оборудований мобильной связи;
транспортных и информационных коммуникаций;

средств
доставки,
оборудования;



транспортных

средств

и

локальных и глобальных сетей и др.
Рассмотрев основные предпосылки электронной
коммерции, можно последовательно описать этапы её
развития.
Попытки
комплексной
реализации
концепции
электронной коммерции предпринимались давно и начались
они вслед за появлением первых ЭВМ в 1950-1960 годы.
Тогда и возникли первые приложения, предназначенные для
заказа билетов и обмена информацией между различными
транспортными службами.
В 1968 г. был создан комитет ТКСС (Transportation Data
Coordination Committee), главной задачей которого являлось
обеспечение согласованности между тремя транспортными
службами – авиацией, железнодорожным и автомобильным
транспортом. Организация обеспечила электронный обмен
данными, выпустив стандарт EKI (Electronic Data
Interchange) и он получил название ANSI Х.12 (host-based)
[1].
EKI обеспечивала сочетание трех направлений: бизнеса,
обработки и обмена данными. Система стала эффективным
средством взаимодействия бизнес-партнеров, которое
осуществлялось
путем
передачи
необходимых
коммерческих данных из одной компьютерной системы в
другую.
В 1970-х годах в Великобритании и Швеции также
начались поиски стандартных решений для обмена
информации в торговых отношениях. В результате появился
набор стандартов Tradacoms для международной торговли.
После создания Tradacoms Европейская экономическая
комиссия
принимает
его
в
качестве
системы
международных стандартов GTKI (General-purpose Trade
Data Interchange Standards). Таким образом, образовались
две системы стандартов американская (EKI) и европейская
(GTKI), которые необходимо было объединить, так как
функционирование двух систем не устраивало торговый
бизнес.
В 80-х годах Рабочая группа, являющаяся
вспомогательным органом Европейской экономической
комиссии ООН, начинает заниматься упрощением процедур
международной торговли. В состав группы входили
представители 33 стран, в том числе и Российская
Федерация, а также 16 межправительственных и
неправительственных
международных
организаций.
Результатом проведенной работы явилось решение Рабочей
группы о добавлении программного элемента «Разработка
стандартных сообщений ЭДИФАКТ ООН (ССООН)». За
чем, впоследствии, в 1996 г., и последовало принятие
рекомендации «Использование стандарта Организации
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Объединенных Наций для электронного обмена данными в
управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН)».
В начале 1990-х гг. появился стандарт EKIFACT
(Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and
Transport), в основе которого лежал стандарт GTKI.
Развивающийся в это время стандарт электронной почты
X.400 стал основой транспортной среды стандарта
EKIFACT. Однако США продолжали использовать стандарт
X.12 в качестве основного для электронного обмена
информацией. Поэтому в начале 1997 г., было решено
окончательно объединить стандарты EKIFACT и X.12. Но
объединения так и не произошло, так как появилась более
перспективная возможность – обмен информации через
Интернет.
Бурное
развитие
Интернета
способствовало
возникновению
новых
возможностей
электронной
коммерции. Впоследствии возник новый тип бизнеса –
розничная торговля через Интернет.
Интернет был дешевой средой для передачи
информации, поэтому был создан новый стандарт EKIINT
(EDIFACT over Internet) на базе стандартов и электронной
почты Интернет - SÌTP/S–MIME.
В середине 1997 г. было проведено тестирование
стандарта EKIINT. Процесс прошел успешно, но были
выявлены недостатки, которые главным образом были
связаны с вопросами совместимости S-MIME, поэтому
стандарт не был принят.
В конце 1997 г. появился новый стандарт kBI,
ориентированный на открытые системы. В стандарте
описывались требования, которым должно было
соответствовать
программное
обеспечение,
поддерживающее
открытые
интернет-стандарты
в
электронной коммерции.
В 1999 г. в Европе электронная коммерция встала на
новый уровень в основном в области таможенных операций,
налогообложения, сбора статистики и общественных
закупок. В Швеции около 90% общественных закупок были
реализованы через электронные сети. В США большее
количество федеральных закупок осуществлялось также
через электронные сети.
В 2003 г. был разработан стандарт AS-2, который
объединил EKI и Интернет. Этот протокол позволил
обмениваться данными с использованием протокола http.
В настоящие время Интернет позволяет осуществлять
практически все взаимодействия продавца и покупателя,
поэтому его появление привело к стремительному развитию

электронной коммерции. Главной причиной этого развития
является постоянное увеличение количества пользователей
Интернета, что и побуждает использовать новые платформы
для работы электронной коммерции. Сначала использовался
комплексный подход к организации, реализации и
поддержки Web-ресурсов – Web 1.0, затем разработали Web
2.0, далее Web 3.0.
Web 3.0 – это набор стандартов позволяющих создавать
высококачественный контент и сервисы. Использование
Web 3.0 позволило компаниям достичь выдающихся
результатов в ряде ключевых бизнес-направлений [2]:
 закупки и поставки;
 продажи и продвижение;
 сервис;
 рыночная позиция.
Заключение.
Электронная коммерция развивалась
довольно разнообразно. Создавались новые стандарты,
которые позволяли продавцам и покупателям комфортнее
взаимодействовать между собой. В последнее время
отмечается, что электронный бизнес становится все более
популярным для потребителей, и все более выгодным для
производителей.
Всех
приманивает
простота
осуществления заказов, скорость поиска необходимых
товаров и услуг, широкий выбор предоставляемой
продукции. В связи с этим все более востребовано
усовершенствование компьютерных технологий, которое
ведет не только к упрощению виртуальных заявок, но и к
улучшению качества осуществляемых операций, а также к
повышению надежности заказов.
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Формализована методика построения динамических детализированных отчетов в среде .NET с
использованием методов SQL Server Reporting Services и элемента управления ReportViewer.
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Введение. Стандартной задачей, решаемой в рамках
автоматизации информационных систем, использующих
СУБД является представление табличных данных в виде
отчетов. При разработке программного обеспечения
возникает такая ситуация, когда в отчет должна
включаться информация, получаемая из нескольких SQLзапросов или представлений БД. При этом выбор данных
для отчета и его формирование представляется
затруднительным поскольку данные в БД хранятся в
нормализованном виде и для представления их в понятной
для
пользователя
форме
необходимо
получать
информацию из большого количества связанных таблиц.
Детализированный отчет – это отчет, открываемый
пользователем щелчком по ссылке в другом отчете.
Обычно детализированный отчет содержит подробности
об элементе, содержащемся в исходном сводном отчете
[1].
Учитывая вышесказанное, изучение и применение
методов SQL Server Reporting Services в рамках данной
задачи будут актуальными.
Методика
формирования
детализированного
отчета. Целью данной работы является формализация
методики
использования
элемента
управления
ReportViewer
в
рамках
задачи
генерации
детализированных отчетов.
Схема формирования отчета выглядит следующим
образом (рис. 1).

Рисунок 1 – Формирование отчета
Элемент управления ReportViewer – компонент
межплатформенной среды программирования .NET. в
среду разработки MS Visual Studio встроен конструктор
отчетов для данного компонента, которые могут
содержать табличные, агрегатные и многомерные данные
[2].
ReportViewer – это свободно распространяемый
элемент управления данными, который следует
использовать, если необходимо чтобы приложение имело
такие возможности как:
‒ обработка отчетов в клиентском приложении;
‒ привязка данных к таблицам данных;

‒ возможности времени выполнения, такие как
навигация по страницам, печать, поиск и форматы
экспорта.
Чтобы создать отчет, отображаемый в элементе
управления ReportViewer, необходимо добавить в проект
шаблон Отчет, который представляет собой файл
определения отчета клиента (RDLC). После чего откроется
мастер отчетов в рабочей области Visual Studio.
Работа мастера отчетов сводится к выполнению
следующих основных шагов:
‒ определение используемого набора данных на основе
источника данных;
‒ размещение полей по группам строк, группам столбца
и строкам детализации в области данных;
‒ создание макета отчета;
‒ задание стиля отчета.
После завершения работы мастера отчетов отчет
можно доработать в конструкторе отчетов. Конструктор
отчетов позволяет добавить различные графические
элементы, такие как изображения и диаграммы, а также
добавить или изменить выражения для группировки или
сортировки данных.
Существуют две версии элемента управления
ReportViewer:
‒ серверный веб-элемент управления ReportViewer –
используется для размещения отчетов в проектах
ASP.NET AJAX;
‒ элемент управления Windows Forms ReportViewer
используется для размещения отчетов в проектах
приложений Windows.
Обе версии данного элемента управления могут
работать в режиме локальной или удаленной обработки.
В режиме локальной обработки обработка отчетов
выполняется элементом управления ReportViewer в
клиентском приложении локальным процессом с
использованием данных, передаваемых приложением.
Отчет создается на основе шаблона проекта отчета в среде
Visual Studio.
В режиме удаленной обработки обработка отчетов
выполняется сервером отчетов Reporting Services SQL
Server. Все этапы обработки, от получения данных до
обработки отчета, выполняются на сервере отчетов.
Например, в сводном отчете содержится статистика числа
срабатываний пожарной сигнализации по различным
административно-территориальным единицам Ростовской
области. Нажав на нужную единицу открывается
детализированный отчет с информацией о срабатывании
(когда, какой объект и т.д.), что схематично изображено на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Отображение детализированного отчета
Детализированный
отчет
должен
содержат
параметр(ы), передаваемые ему из основного отчета.
Ссылки детализации можно добавлять к текстовым полям,
изображениям, диаграммам и другим элементам отчета.
Определим
последовательность
шагов
для
формирования детализированного отчета:
1) Определение шаблона сводного отчета – на данном
шаге необходимо выбрать источник данных на странице
Свойства набора данных, а также выбрать отображаемые
на отчете поля.
2) Определение шаблона детализированного отчета – на
данном шаге необходимо выбрать источник данных на
странице Свойства набора данных, а также выбрать
отображаемые на отчете поля.
В результате выполнения шагов 1 и 2 создается RDLCфайл, который открывается в конструкторе отчетов и
отображает спроектированный табликс.
3) Выбор связанных полей – на данном шаге в открытый
RDLC-файл нужно добавить параметр, в соответствии с
которым будет происходить выбор данных для
детализации.
4) Добавление операции детализации к сводному отчету
– здесь необходимо открыть сводный отчет, выбрать поле,
по которому будет осуществляться связь, перейти в
свойства данного поля. Затем на вкладке Действие выбрать
параметр
Переход
к
отчету
и
ввести
имя
детализированного отчета, а также добавить Имя и
Значение в разделе Использовать эти параметры при
выполнении отчета.

5) Создание фильтра данных – на этом шаге необходимо
создать функцию, выбирающую фильтрованные из
таблицы и добавить обработчик событий, получающий
значения параметров и связывающий сводный и
детализированный отчеты. Для выбора фильтрованных
данных нужно сформировать запрос выбирающий данные
из БД в зависимости от значения параметра, выбранного в
сводном отчете. Связь сводного и детализированного
отчетов настраивается в обработчике события Drillthrough,
где выбирается ссылка на объект детализированного
отчета из параметра DrillthroughEventArgs, получается
список параметров детализированного отчета, вызывается
функция для выбора фильтрованных данных и выбранные
данные привязываются к существующему источнику
данных отчета.
6) Построение и запуск приложения (просмотр
детализированного отчета) – после запуска приложения в
элементе управления ReportViewer отобразится сводный
отчет. Нажав на значение поля в одной из строк будет
показан детализированный отчет с соответствующими
отфильтрованными данными.
Щелкнув значок Вернуться к родительскому отчету на
панели инструментов элемента управления ReportViewer
осуществится переход к сводному отчету.
На рисунке 3 изображена обобщенная схема обработки
отчетов.

Рисунок 3 – Схема обработки отчета
Пример отчета. На рисунке 4 представлен «Мастер
отчетов»
геоинформационного
мониторингового
комплекса «Сполох». Как видно из рисунка, в мастере
отчетов можно задать параметры отчета, такие как
абонентский комплект, объект мониторинга, район,
заказчик, мониторинговая компания, обслуживающая
компания, классификатор и период для формирования, а
также выбрать вид отчета.

Рисунок 4 – «Мастер отчетов» геоинформационного мониторингового комплекса «Сполох»
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Состояние объектов, представленное в сводном отчете на
рисунке 5, демонстрирует количество объектов,

находящихся в одном из состояний: «неисправно», «нет на
связи», «норма» и «тревога при пожаре».

Рисунок 5 – Отчет вида «Состояние объектов»
Нажав по числу объектов требуемого состояния,
открывается детализированный отчет, изображенный на

рисунке 6, в котором отображается подробная информация
по каждому объекту.

Рисунок 6 – Детализированный отчет «Количество объектов в состоянии неисправно»
Итоговый вид детализированного отчета, отображаемый
в элементе управления ReportViewer, можно экспортировать
в различные форматы документов [3]. Форматы
представления отчетов в Reporting Services сохраняют макет
отчета в неизменном виде. Элемент управления
ReportViewer позволяет экспортировать отчет в такие
форматы как:
‒ графические образы TIFF;
‒ документы PDF;
‒ книги MS Office Excel;
‒ документы MS Office Word.
Таким образом, можно создать систему отображения
отчетных данных с использованием современной
технологии SQL Server Reporting Services и элемента
управления ReportViewer.
Выводы. Показаны возможности использования
технологии SQL Server Reporting Services и элемента
управления ReportViewer для генерации динамических

отчетов. Разработка программного обеспечения с модулем
формирования отчетов позволит быстро проводить анализ
данных, что поможет повысить показатели работы.
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ОБЗОР РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ С ЦЕЛЬЮ УЧЕТА ПРИ
ИХ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТРУБОПРОВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Счастный К.С., Мазаков Е.Б.
Санкт-Петербургский Горный университет, Санкт-Петербург, Россия
schastnyy.ks@gmail.com
В работе обосновывается необходимость в подборе различных вариантов транспортировки
высоковязкой нефти. Существует необходимость в комплексном подходе, который позволит
обосновать рациональные энергоэффективные способы транспортировки такой продукции.
Ключевые слова: высоковязкая нефть, реологические свойства, вязкость, транспортировка,
трубопроводный транспорт
На сегодняшний день достаточно динамично
изменяются свойства транспортируемых трубопроводным
транспортом нефтей в России. Во многих нефтегазоносных
провинциях продолжается постепенный ввод в разработку
месторождений высоковязкой нефти и природных битумов
[6,13,14,18]. Также изменяются и свойства добываемых
маловязких нефтей на старых месторождениях [4,8,]. Все
это приводит к изменению качества и физических свойств
добываемой и транспортируемой продукции как в пределах
промыслов,
так
и
на
крупных
нефтепроводах
[1,2,3,7,10,15,16,]. Высокая вязкость продукции повышает
энергозатраты на ее транспортировку, а содержащиеся в ней
асфальтеносмолопарафиновые вещества зачастую образуют
отложения на стенках трубопроводов [16,17,19,21]. Таким
образом,
задача
повышения
эффективности
трубопроводного транспорта высоковязкой нефти является
актуальной и представляет собой серьезную научную и
практическую задачу.
По состоянию на 2017 год опубликовано большое
количество работ, посвященных задачам повышения
эффективности транспорта вязкой продукции, обеспечение
непрерывности процесса и борьбе с возникающими
осложнениями как в пределах промыслов, так и на
магистральных трубопроводах и иных объектах системы
транспорта продукции [5]. При этом следует рассмотреть
ряд особенностей различных видов вязкой нефти и
причинах ее аномального проявления в том числе и у легких
малосмолистых нефтей с низким содержанием асфальтенов
[9,13,14]. На рисунке 1 представлен график зависимости
вязкости парафинистой нефти (32% масс. парафинов,
плотность 815 кг/м3) Петрухновского месторождения
(Самарская область) от температуры.

На представленном рисунке хорошо видно, какое
сильное влияние на вязкость нефти оказывает повышение
температуры, особенно выше точки насыщения нефти
парафином.
Именно
поэтому
рационально
транспортировать такие нефти с подогревом и при
температуре выше окружающей среды, особенно в зимнее
время. При этом в данном случае проблема заключается не
только в значительном повышении вязкости продукции, а
еще и в возможности появления и формирования
асфальтеносмолопарафиновых отложений. Кроме этого,
формирование кристаллизационных структур в таких
нефтях подтверждается и другими видами динамических
тестов, описанных в различных работах [9,13,14]. На
рисунке 2 представлены результаты исследования
тиксотропных
свойств
нефти
Петрухновского
месторождения.

Рисунок 2 – Результаты изучения тиксотропных свойств
парафинистой нефти Петрухновского месторождения [14]

Рисунок 1 – Зависимость вязкости нефти Петрухновского
месторождения от температуры [1]

Данный динамический тест производится в 3 этапа:
ротор ротационного вискозиметра постепенно разгоняется
от 0 до 300 с-1 в течение 5 минут, затем выдерживается
скорость 300 с-1 и после этого снижается с 300 с-1. Такой
подход и результаты данного исследования хорошо
описаны в ряде работ [12,14]. При этом чем больше площадь
петли гистерезиса, тем больше энергии необходимо
затратить на разрушение этих структур, что существенно
осложняет промысловый транспорт таких нефтей и их
перекачку. При этом рационально комплексное применение
диспергирующих парафиновые частицы, веществ, и
одновременное поддержание достаточной температуры
продукции [11,14].
Высоковязкие нефти, не содержащие значительного
количества парафина, также имеют высокую склонность к
структурообразованию при пониженных температурах,
однако кривая, описывающая изменение вязкости в
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зависимости от температуры, более пологая. Хорошим
примером
может
служить
высоковязкая
нефть
месторождения Бузбаш Самарской области. На рисунке 3
представлена зависимость вязкости высоковязкой нефти от
температуры.

Рисунок 5 – Зависимость тиксотропных свойств нефти

Рисунок 3 – Зависимость эффективной вязкости нефти
месторождения Бузбаш от температуры [13,14]
В нефти данного месторождения содержится мало
парафинов, а высокая вязкость обусловлена смолами и
асфальтенами. При этом транспортировка такой нефти
также может быть осложнена ее неньютоновскими
свойствами. На рисунке 4 представлены результаты
динамического теста на тиксотропные свойства, который
также был выполнен для нефти Петрухновского
месторождения.

Рисунок 4 – Результаты изучения тиксотропных свойств
нефти месторождения Бузбаш [13,14]
Как видно из представленных зависимостей,
тиксотропные свойства этой нефти ослабляются с
повышением температуры, что может быть полезно при
проектировании системы транспорта для данной нефти.
Также рациональна перекачка данной нефти с
разбавителями и растворителями, подходящими ей по
химическому составу.
На рисунке 5 представлены результаты исследования
тиксотропных свойств нефти Усинского месторождения,
выполненных М.К. Рогачевым и А.В, Колонских в Горном
университете. Нефть данного месторождения тяжелая
(0,969 кг/см3), высоковязкая (670 мПа·с), малопарафинистая
(до 0,6% масс.), высокосмолистая (23% масс. смол и 12%
масс. асфальтенов) [12].

Усинского месторождения от температуры [12]
На представленном рисунке видно, что тиксотропные
свойства данной нефти также ослабляются с увеличением
температуры. При этом Рациональной может быть ее
транспортировка в области температур выше 40°С, где ее
тиксотропные свойства заметно ослабляются.
Таким образом, на основе представленных данных
работ, выполненных различными специалистами, возможно
сделать следующие выводы:
1. Большое количество высоковязких нефтей обладает
сложными реологическими свойствами, выражающимися в
проявлении тиксотропных свойств и высокой вязкости при
относительно низких температурах.
2. Необходимо
подбирать
различные
варианты
энергоэффективной транспортировки таких нефтей путем
повышения температуры их транспортировки и добавления
разбавителей и растворителей в виде легких маловязких
нефтей, нефтяных растворителей и др. Комплексный подход
позволит обосновать рациональные энергоэффективные
способы транспорта такой продукции.
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OVERVIEW OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF HIGH-VISCOSITY OILS WITH THE AIM
OF ACCOUNTING DURING TRANSPORTATION BY PIPELINE TRANSPORT
Stastny K.S., Mazakov E.B.
St. Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia
schastnyy.ks@gmail.com
The paper substantiates the need to select various options for transporting high-viscosity oil. There is a need
for an integrated approach that will justify rational energy-efficient ways of transporting such products.
Key words: high viscosity oil, rheological properties, viscosity, transportation, pipeline transport
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КОНЕЧНОМЕРНЫЙ РЕГУЛЯРИЗОВАННЫЙ ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ
ОПЕРАТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ
Карабанова О.В., Кокурин М.Ю.
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия
prm_inf@marsu.ru
Приводятся обобщенные оценки для конечномерных итерационных процессов (предложенных
авторами ранее) в случае, когда проекторы являются произвольными линейными отображениями.
Ключевые слова: некорректные задачи, итерационные методы, регуляризация, сходимость,
устойчивость, обратные задачи.
Рассматривается нелинейное операторное уравнение

F ( x)  f , x  X ,
где

F : X Y

- нелинейный дифференцируемый по Фреше оператор, производная которого удовлетворяет условию

X ,Y

Липшица,

F * ( x ) F ( x ) ,
приближение к

(1)

- гильбертовы пространства. Регулярность задачи, т.е. непрерывная обратимость оператора

x*

не предполагается. Здесь

- искомое решение уравнения (1). Пусть



- заданное начальное

x* .

Предполагается, что начальная невязка

x*  

допускает истокообразное представление

x *    F * ( x * )v  w; w  X , v  Y , w

 .

X

~
f

Пусть вместо точной правой части уравнения (1) доступно его приближение
аппроксимирующие

X ,Y

семейства конечномерных пространств

X N , YM 

и

~
f f

Y

  . Введем

и связывающих отображений

PN  L X , X N  , QM  LY , YM .
Определим конечномерный аналог оператора
оператор

F̂

с постоянной

F

- нелинейный оператор

дифференцируем по Фреше, причем производная

L NM . Исходный оператор F

Fˆ ( xˆ )  L X N , YM  удовлетворяет условию Липшица

и его аппроксимация связаны между собой условием





 

Fˆ PN x *  QM F x *
где





 

Fˆ PN x *  Q M F x *

итерационный процесс

YM



Fˆ : X N  YM . Предполагается, что

YM

  NM ,

  NM , lim  NM  0 .

Исследуется

N, M  





ˆ R PN x *  xˆ  X N : xˆ  PN x *
xˆ 0  







XN

конечномерный



R

,



xˆ n 1   N   Fˆ '*  xˆ n Fˆ '  xˆ n ,  n Fˆ *  xˆ n  Fˆ  xˆ n   fˆ  Fˆ  xˆ n  xˆ N   N 
~
где  N  PN  , fˆ  Q M f . Пусть для некоторого элемента vˆ  YM выполняется





 

Fˆ * PN x * vˆ  PN F * x * v
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где

lim  NM  0 . Выбор элемента v̂

N , M 

решения

PN x *

зависит от вида пространств

справедливо условие истокопредставимости

PN x *   N  Fˆ * ( PN x * )vˆ  wˆ ; wˆ  X N , vˆ  YM , wˆ
где

X N , YM . Доказано, что для приближенного

XN

  NM ,  NM   NM  C1  ,

C1 - некоторая постоянная. Последовательность параметров регуляризации выбирается в соответствии с условиями

n
 r  , lim  n  0 .
n 
n  0,1,...  n 1

0   n 1   n , sup

При выполнении ряда стандартных дополнительных ограничений на функцию

 ,   показано (см.[1]), что останов

процесса (2) по априорному правилу








n0 N , M   max n  N : NM  NM
 k,
n
n




приводит к оценке

xˆ n0  N , M   PN x *

XN

 l  n0  N , M 

.

Ранее в [2] авторами исследован класс итерационных процессов (2) в частном случае, когда отображения

PN

и

QM

являются ортопроекторами, а (2) есть итеративно регуляризованный проекционный метод. В общем случае схема (2)
включает также итеративно регуляризованные аналоги методов коллокаций и квадратур.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 16--01---00039).
2. Карабанова О.В., Козлов А.И., Кокурин М.Ю.
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FINITE-DIMENSIONAL REGULARIZED ITERATIVE METHOD OF SOLVING OPERATIONAL
EQUATIONS
Karabanova O.V., Kokurin M.Y.
Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia
prm_inf@marsu.ru
Generalized estimates for finite-dimensional iterative processes (suggested by the authors earlier) are given
in the case when the projectors are arbitrary linear mappings.
Key words: Ill-posed problems, iterative methods, regularization, convergence, stability, inverse problems.
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ПРЕДПОСЫЛКИ МОДИФИКАЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНТЕРВАЛЬНОЙ
ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ
Лузгин А.Н.
Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия
alexln@mail.ru
Демонстрируются конкретные примеры несостоятельности оценок коэффициента интервальной
прогнозируемости с использованием реальных данных. Эти примеры являются предпосылками для
дальнейшей модификации этого коэффициента.
Ключевые слова: коэффициент интервальной прогнозируемости, интервальное прогнозирование,
динамические показатели.
В работах [1,2] были предложены и протестированы
алгоритмы интервального прогнозирования динамических
показателей (ДП) на основе вероятностной кластерной
модели (ВКМ) и на основе вероятностной нейронной
модели (ВНМ). Для проведения количественной оценки
целесообразности
осуществления
интервального
прогнозирования ДП на основе этих моделей в работе [3]
был предложен алгоритм расчета коэффициента
интервальной
прогнозируемости
(КИП)
ДП
и
протестирован на реальных данных. В этой работе было
рекомендовано
осуществлять
интервальное
прогнозирование, если значение КИП больше, либо равно
0,6. Эксперименты показали, что не во всех случаях
полученное значение КИП верно характеризует ДП с точки
зрения целесообразности проведения интервального
прогнозирования.
В данной работе демонстрируются конкретные примеры
несостоятельных оценок КИП с использованием реальных.
Эти примеры являются предпосылками для дальнейшей
модификации КИП.
Для реализации алгоритма расчета КИП был выбран
язык программирования «R» [5]. Для проверки точности
прогнозирования использовался программный комплекс
«Интервальное
прогнозирование
нестационарных
динамических показателей» [4].
Понятие ДП формализуется в виде временного ряда:

S  st :t  T.

Здесь

st

(1)

– значения ДП доступные в дискретные

t , где t принимает значения из
T  {0,...,n  1} , а n – количество

моменты времени

множества
доступных значений показателя.
Были выбраны следующие ДП с различными
статистическими характеристиками: 1) ежедневное
количество новорожденных детей (CN) в городе Квебеке
(Канада) [6]; 2) ежедневное среднее значение давления над
уровнем моря (SP) в городе Мадрасе (Индия) [7]; 3)
ежедневное среднее значение «возвратного» индекса (IR)
акций американской корпорации IBM [8]; 4) ежедневное
среднее значение температуры (MT) окружающей среды
озера Люцерн (Швейцария) [9].
Для проверки точности интервального прогнозирования
использовалось 100 последних значений каждого ДП. Для
этих же значений было рассчитано среднее значение КИП

n

при различных объёмах исходной выборки
. В таблице 1
приведены средние значения КИП, и процент
оправдавшихся прогнозов (PL) на основе алгоритма,
использующего ВКМ.

Таблица 1 – Результаты тестирования КИП
Показатель
CN
SP
IR
MT

n

500

1000

1500

PL
КИП
PL
КИП
PL
КИП
PL
КИП

0.58
0.62
0.71
0.81
0.66
0.40
67.7
0.37

0.59
0.64
0.71
0.79
0.67
0.44
70.7
0.32

0.54
0.63
0.71
0.79
0.67
0.45
0.71
0.31

Как видно из приведенной таблицы для показателей IR
и MT точность прогнозирования приемлема, однако
значение КИП характеризует эти показатели как
неприемлемые с точки зрения осуществления ИП (значение
КИП менее 0.6). Следовательно, предложенный в работе [3]
КИП нуждается в доработке.
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MODIFICATION PREREQUISITES OF INTERVAL PREDICTABILITY COEFFICIENT
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Specific examples of erroneous estimations of the interval predictability coefficient using real data are
demonstrated. These examples are prerequisites for further modification of the coefficient.
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VARIATIONAL PRINCIPLES FOR SOME DIFFERENTIAL DIFFERENCE OPERATOR
Kolesnikovа I.A.
Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia
vipkolesnikov@mail.ru
The purpose of this paper is to investigate the potentiality of the operator of functional difference equations
and to construct of the functional, if the given operator is a potential on a given set relatively to the some
bilinear form.
Key words: differential difference equations, functional differentional equations, inverse problem of the
calculus of variations, variational principles, equations with deviating arguments.
The construction of variational principles in the investigation
of the differential equations N(u)=f is connected with the inverse
problem of the calculus of variations. The investigation of the
solutions of this inverse problem as the construction of the
functional F[u] for which the set of critical (extremal or
stationary) points coincides with that of a solution of the given
equation N(u)-f=0[5].
Functional difference equations or differential difference
equations have already appeared in mathematical papers of the
XVIIIth century, for example, in the Euler solution of the
problem connected with a search of the general form of a line
similar to its evolute [1].
The search of a functional F that admits some given
equations as its Euler-Lagrange equations is known as the
classical inverse problem of the calculus of variations. Since the
end of the last century there has been a great deal of activity in
this field There is a practical need to develop different
approaches to the construction of integral variational principles
for equations with deviating arguments [3,4].
It is possible to investigate the problem of the construction
of the variational multiplier if the operator of the given equation
is not potential on the given set with respect to some bilinear
form.
The main aim of this paper is to investigate the potentiality
of the operator N(u) of the differential difference equation and to

construct the such functional F[u], that the operator N(u) is
potential on the given set relatively to some bilinear form [2].
The formulation of the problem.
1) To investigate the potentiality of the operator N of the
equation on the set D(N) relatively to the some bilinear form;
2) if the operator N is potantial, then to construct the variational
principle for the operator N of the given equation .
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ВАРИАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОРАЗНОСТНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Колесникова И.А.
РУДН, Москва, Россия
vipkolesnikov@mail.ru
Исследуется на потенциальность дифференциально-разностный оператор, в случае если оператор
потенциален относительно билинейной формы, то находится соответствующий функционал.
Ключевые слова: дифференциально-разностные уравнения, функционально-дифференциальные
уравнения, обратная задача вариационного исчисления, вариационные принципы, уравнения с
отклоняющимся аргументом.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЯ В
ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА
Арсланбекова М.М., Магомедов Б.М.
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
arslanbekova86@mail.ru
Исследовано магнетосопротивление в гетероструктуре, состоящей из параллельно соединенных
графена на металлической подложке и графена на диэлектрике. Расчет произведен в рамках теории
Друде. Результаты расчета показывают наличие гигантского магнетосопротивления исследуемой
системы.
Ключевые слова: графен, магнетосопротивление, теория Друде, скорость ферми, тензор
проводимости.
Известно, что графен обладает необычными
физическими свойствами, благодаря которым делают его
перспективным материалом для наноэлектроники [1]. В
последние
годы
проводятся
многочисленные
экспериментальные и численные методы исследования
графена.
В представленной нами работе проводится
исследование магнетосопротивления гетероструктуры,
состоящей из параллельно соединенных графена на
металле и графена на диэлектрике.
Для теоретического исследования проводимости
данной системы использована простая теория Друде без
учета квантования Ландау.
Проводимость определена выражением Друде

  e 2 F2   =

F

   – плотность состояний, 
где

 F – скорость Ферми электронов.


Плотность

     /  
2
F

2

0 ~ e 
,

минимальной проводимостью
даже при
нулевой концентрации носителей. Однако в данной работе
нас не интересует это следствие релятивисткой квантовой
механики и будем пользоваться простой формулой Друде
(1) и считаем, что концентрация электронов отлична от
нуля.
Для плотности состояний, приходящейся на один атом
графена, получаем

– время рассеяния,

 2  


 2   2   F2
 2   F2
 arcty
 arct
2 F
2 F




 ixy   iyx 

 2 обозначиваются

столкновений.
и
проводимости каналов 1 и 2.
Из работ [2,3] известно, что проводимость
эпитаксильного графена на металле значительно меньше,
чем проводимость графена на диэлектрике, что объясняется
химической связью ЭГ на металлической подложке. В
присутствии
перпендикулярного
магнитного
поля
проводимость
представляет
собой
тензор

i  1,2

n e 2
1
 i i
2
2 2
mi 1  e H  i / mi2 c 2





(2)

ni e 2 i
eH i
1


mi 1  e 2 H 2 i2 / mi2 c 2 mi c

mi

где
– эффективная
концентрация носителей.
Если учесть, что

масса

i  e i / mi -

(4)

носителей,

подвижность

через

проводимость

магнитного поля с помощью соотношения
можно получить

 ixx 
1

 ixy

(3)

1
 H2  12

1

ni2

 2 xy

,

(6)

 2  2 /n
 H 12 22
 H 2
1

,

ni2

ni2

,

(5)
без

 i  eni i ,

2
 H2  22

,

  2 /n
 H 12 21
 H1
1
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ni2

 2 xx 

ni –

есть подвижность

носителей в i -м канале, то можно написать:
eni  i
eni  i
H i
 ixx 
 

1  H 2  i2 / c 2 , ixy 1  H 2  i2 / c 2 c
Выражая

где
– номер канала. Для
двумерного
нерелятивитского
электронного
газа
компоненты тензора проводимости в магнитном поле могут
быть представлены в виде:

 ixx   iyy

графена

исчезает при   0 что дает
нулевую проводимость. Но известно, что графен обладает

Для канала 2 здесь мы имеем
, где - энергия
рассеяния,
вызванная
внутренными
процесами

  xx  xy 

 i  



yx
yy

,

свободного

2

(1)

 2   2   F2   4 2 F2   F

ln
2 2
 2
 2   F2 2

Через 1

состояний

(7)

2017, Том 3, № 3

ISSN 2412-9690 Actualscience
где

 H  H / ec .

   2 ,

Обозначим через  – магниторезисторный эффект,
который запишется в виде:

1
Здесь
полная
проводимость
следовательно, полное сопротивление выразится как

 xx 

 xx
 xy
 xy  2
2
2
 xx   xy
 xx   xy2
,

В

случае

H  0 мы

 xx H  0    1   2 

1

,

(8)

max 

результат:

 xy H  0  0

1   Г   2 / ,

При

этом, если
весь ток практически
будет течь через канал 2, так как 𝜌𝑥𝑥 (H=0)≈ 𝜎2−1 .

 xx H  0   21 .

Это условие выполняется [4] при отличной от нуля
концентрации носителей при

Отметим, что при

  / n   / n 1

H 1
1,
H 2
2
выполнении условий
может
быть получен результат для полного сопротивления в виде:

 xx H  

ni2 2  ni2 1

 1 2 n1  n2 2

(9)

H
 xy H  
ecn1  n2 
Если

 xx H  

выполняется

n

(10)
условие

 xx H    xx H  0
 xx H  0

,

тогда максимальное значение 

получаем

Г  .



n  2  n  2 ,
2
1

2
2

 n

2
2 1

 1 n1  n2 

2

1 

(11)
представится в виде

 n

2 2
2 1

 1 n1  n2 2

(12)

 2  1 ,
n1  n2 и при

Выражение (12) показывает, что при
магнеторезисторный эффект

 2  100T ,
  10meV

(что

 1 . Но при

достигается

Г  1eV ),

при

значениях

и
получаем,
что
магнеторезисторный эффект достигает более десяти тысяч.
Иными словами, при таких условиях (которые могут быть
выполнены реально) мы имеем дело с гигантскими
магнетосопротивлением в гетероструктуре графена.
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THEORETICAL STUDY OF MAGNETIC RESISTANCE IN HETEROSTRUCTURE BASED ON
GRAPHEN
Arslanbekova M.M., Magomedov B.M.
Dagestan State University, Makhachkala, Russia
arslanbekova86@mail.ru
The magnetoresistance in a heterostructure, states from parallel-connected graphene on a metal substrate and
graphene on a dielectric is investigated. The calculation is carried out within the framework of the Drude
theory. The results of the calculation show the presence of a giant magnetoresistance of the system under
study.
Key words. graphene, magnetoresistance, Drude theory, Fermi velocity, conductivity tensor.
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ПОДТЕКСТ КАК ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ В РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА
Дудинова Н.А.
Евпаторийский институт социальных наук, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Евпатория,
Россия
dudinova_natalya@mail.ru
В статье рассмотрена реализация теоретического понятия «подтекст». На примере рассказов
А. П. Чехова обсуждается роль приёмов создания подтекста.
Ключевые слова: подтекст, художественная деталь, лейтмотив, рассказ.
Эволюция феномена художественности в литературе
свидетельствует о важности подтекстовых смыслов как
генераторов эстетической силы произведения. В эпоху
модернизма и постмодернизма значение подтекста как
одного из факторов художественности постоянно растёт.
Разнообразие
определений
понятия
«подтекст»
настораживает
и
предупреждает,
что
явление,
обозначающее этот термин, является сложным.
Слова Тамары Сильман о том, что «подтекст – это
глубина текста» [3], являются исчерпывающими. Они
обозначают, что подтекст в художественном тексте имеет
чрезвычайную значимость, и открывает «бездну смысла».
Однако подтекст наделен относительной автономностью,
поскольку смысл его не всегда совпадает с первичным
смысловым планом. Поэтому правильно отождествлять
понятия «подтекст» и «второй смысл» [2].
Основными признаками создания подтекста являются:
целостность,
функциональность,
целесообразность,
эмоциональность и т.д. Реализуется подтекст с помощью
системы индивидуальных художественных приемов. Одним
из художественных приемов создания «второго смысла»
является
словесный
или
ситуативный
повтор.
Художественным
приёмом
также
служит
и
«недосказанность». Подтекст в произведениях А. Чехова
проявляется иногда через «недописанность» развязки.
Ярким примером такой «недосказанности» служит
произведение «После театра», которое, кроме того,
показывает и внутреннюю «недосказанность» чувств
героини. А. Чехов применил интересный приём для того,
чтобы показать, как искусство влияет на людей и,
одновременно, что жизнь – это не игра, не театр, что тут
нельзя играть роль, а нужно жить своей жизнью. Главная
героиня Надя Зеленина – ещё совсем молодая девушка, не
испытавшая в жизни чувства любви, старается написать
одному из своих кавалеров письмо. Ей даже всё равно, кому
писать, ведь она не любит никого. Но дописать не может,
потому что вспоминает случай с умным вороном и псом. И
ей становилось смешно и «… мысли в голове расплывались
и она думала обо всем: о маме, об улице, о карандаше, о
рояле... Думала она с радостью и находила, что всё хорошо,
великолепно, а радость говорила ей, что это еще не всё, что
немного погодя будет еще лучше» [4].
А. Чехов не зря задумывал написать на эту тему не
рассказ, а роман, который будет состоять из небольших

рассказов. Поэтому в произведении присутствует
«недосказанность», но не композиционная, а смысловая,
внутренняя. Развязка в произведении как раз присутствует,
а вот недовершенность действий, внутреннего конфликта. В
другом произведении «Хамелеон» наблюдаем отсутствие
классической развязки: участь Хрюкина и собаки не
разъяснена, все участники событий разошлись.
Приемом создания подтекста выступает и техника
лейтмотива:
когда
подтекст
представляет
собой
нагромождение новых смыслов [3]. Аналогичный
художественный прием широко использует писатель и
создает «запрограммированное» настроение. В рассказе
«После театра», который в первой публикации назвался
«Радость», лейтмотивом как раз и выступает радость. Это
радость молодости, недосказанности, веры в радостное
будущее, радость просто так. Работает над созданием
подтекста и художественная деталь. А. Чехов не просто
владеет этим художественным приемом, его называют
мастером художественной детали. Часто через единую
деталь автор раскрывает эмоциональную сущность
ситуации. В рассказе «Человек в футляре» писатель
использует именно такую деталь. И в названии
произведения, и в каждом слове рассказа прослеживается
эта «футлярность».
Рассказ «Хамелеон» заполнен
художественными деталями: палец, шинель-пальто, узелок,
крыжовник. Кроме того, значение детали может изменяться
в ходе повествования. Например, сначала была «шинель» и
обозначала принадлежность к власти, а стала «пальто»,
которое не подчёркивает принадлежность к власти.
Как
показывает
анализ
лишь
некоторых
художественных приемов А. Чехова, «второй смысловой
план» выстраивается благодаря продуманному подбору
приемов с учетом внешнего содержания, контекста,
психологических особенностей восприятия.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАГОЛОВКОВ КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ (НА
МАТЕРИАЛЕ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА)
Руфова Е.С.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Якутск, Россия
rufl2003@yandex.ru
Данная статья посвящена изучению рецепта как основного жанра гастрономического дискурса. На
примере японских кулинарных рецептов выделяются основные структурные особенности заголовков.
Ключевые слова: рецепт, заголовок, гастрономический дискурс, структура.
В последнее время интерес исследователей вызывает
изучение гастрономического дискурса как одного из
важнейших типов потребностной коммуникации, а с другой
стороны, как показателя быта, культуры, кулинарных
традиций, социальной и духовной истории этноса, его
историко-культурных
связей
и
контактов.
Гастрономический дискурс является ценным материалом
для лингвистических исследований. Кулинарные рецепты,
как разновидность гастрономического дискурса, были
рассмотрены во многих работах Н.П. Головницкой, П.П.
Бурковой. Н.П. Головницкая определяет текст кулинарного
рецепта как произведение, имеющее определенную
целенаправленность
и
прагматическую
установку,
зафиксированное в виде письменного документа,
оформленного в соответствии с типом этого документа
[2;3]. П.П. Буркова рассматривает кулинарный рецепт как
«письменный, монологический, подготовленный текст,
хранящий в себе информацию накопительного характера»
[1;21].
Заголовок
является
обязательной
частью
кулинарного рецепта, в него входит название блюда,
включающее дополнительные знаки уточнения или
конкретизации названия. Заголовок является первым знаком
кулинарного рецепта, его роль состоит в создании
установки для начала ознакомления с текстом [3].
Рассмотрев заголовки японских рецептов, мы заметили,
что они не занимают четкую (обычную) препозицию по
отношению к рецепту. Они могут быть визуально выделены
среди остального текста, но вследствие того, что они имеют
большой объем знаков, в основной массе их трудно
заметить. Заголовки (названия блюд) часто отражают его
основные компоненты блюда и способ его приготовления.
Это является характерным для всех японских рецептов.
Заголовки японских рецептов можно классифицировать
следующим образом:
- содержащих информацию о содержании блюда (10%
рецепта);
«ワンタンと大根のスープ» (суп с пельменями и редькой).
- по способу его приготовления (16% рецепта);
«ブロッコリーの肉巻きフライ» (запеченная капуста с
сыром).
- по способу приготовления и содержания блюда (33%
рецептов);

«キャベツのチーズ焼き» (жаренные мясные маки с
брокколи).
-по наименованию подаваемой посуды (20%)
«鶏春雨の鍋» (курица с вермишелью из бобового желе в
горшочке).
Иногда встречаются названия, передающие форму
блюда (8% рецептов). Например, «花おにぎり» (онигири
цветы). В данном блюде онигири сделано в виде цветка.
Названия блюд, передающие форму и сходство по цвету,
могут вызывать метафорический перенос. Они характерны
для «сезонных рецептов»: 1). сходство по форме: «桜えび»
(Креветки в форме цветков вишни)；2). сходство по цвету «
花見だんご» (Данго цветение вишни).
Таким образом, рассмотрев заголовки, можно отметить,
что в японских кулинарных рецептах процент названий,
которые непосредственно указывают либо на продукт, либо
на способ приготовления, а чаще всего и на способ и на
продукт, намного больше названий с метафорическим
компонентом. Заголовки не указываются показатели
падежей を, が и частица は. Опускание частиц в заголовках
и названиях является характерным признаком языка средств
массовой коммуникации. Заголовки японских кулинарных
рецептов являются информативными по своей структуре,
они передают содержание блюда, способ его приготовления,
подачи, а иногда и форму. Наименование блюда в тексте
рецепта, всегда является организующим элементом текста.
В них представлено в свернутом виде основное содержание
рецепта, которое призвано оказать воздействие на читателя,
а именно заинтересоваться рецептом.
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of Japanese culinary recipes, the main structural features of headings are highlighted.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Абдуллаева Н.С.
Андижанский Сельскохозяйственный институт, Андижан, Узбекистан
annora1976@gmail.com
В статье изучена специфика использования опорных сигналов по грамматике (образцов
грамматической структуры) для активации самостоятельной работы студентов. Особое внимание
уделяется оформлению опорных сигналов, облегчающих восприятие нового материала и его
закрепления в памяти.
Ключевые слова: рациональные способы изучения, зрительная наглядность, запоминание, опорные
сигналы, образцы грамматической структуры.
При определении содержания и эффективности
самостоятельной работы по иностранному языку студентов
неязыковых вузов необходимо учитывать: особенности
восприятия, внимания и памяти, характерные для
студенческого возраста; особый склад мышления,
свойственный представителям точных, технических и
естественных наук; фактор времени. Задача состоит в том,
чтобы с учётом всех названных факторов отобрать,
проверить на практике и рекомендовать к использованию в
самостоятельной работе над усвоением языкового
материала и формированием речевых умений наиболее
рациональные способы изучения и запоминания.
Говоря о самостоятельной работе студентов при
изучении иностранного языка, мы будем иметь в виду и
вновь формируемые способы выполнения действий, и
осуществление
уже
сформированных
ранее,
но
применительно к новому учебному материалу без
непосредственной помощи преподавателя.
Разграничивая проблемы организации самостоятельной
работы студентов на занятиях и вне аудитории, важно
учитывать, что успешное руководство самостоятельной
внеаудиторной работой предполагает органическую связь с
аудиторными занятиями и является их логическим
продолжением и завершением. Способность студентов
работать без помощи преподавателя есть высший критерий
и оценка приобретённых ими знаний и навыков, и именно в
такой
самостоятельной
учебной
деятельности
обнаруживаются сильнее всего недостатки нашей работы.
Одним из самых трудоёмких процессов при изучении
иностранного языка является усвоение грамматики. Многие
выпускники с трудом справляются с программой вузовского
курса иностранного языка именно потому, что они не
владеют основами грамматики. Как же добиться более
прочного усвоения довольно большого объема знаний ,
который необходим для успешной самостоятельной работы
по иностранному языку не только в период обучения в вузе,
но и в работе с научной литературой после окончания вуза?
Весьма эффективной и оправдавшей себя на практике
формой работы является использование опорных сигналов.
Психологи утверждают, что «в основу структуры той
части учебного предмета “иностранный язык”, которая
касается грамматики языка, должны быть положены не
набор отдельных эмпирических правил нормативной
грамматики и не парадигмы склонения и спряжения, а
наиболее
общие
структурные
закономерности
грамматического строя изучаемого иностранного языка,
отличающие его от соответствующих закономерностей
родного языка».
Именно структурные особенности грамматического
явления иностранного языка и его соответствия в русском
языке составляют основу опорных сигналов (ОС).

Опорный сигнал по грамматике – это образец (схема,
модель) грамматической структуры, в которой наглядно
представлен минимум признаков, необходимых для её
распознавания
и
формирования
у
студентов
ориентировочной
основы
речевой
деятельности.
Предварительная по составлению ОС работа включает
отбор материала, структурно-лингвистический анализ
выделенных
моделей,
их
сопоставление
с
соответствующими явлениями родного языка и построение
модели-образца.
Специфика оформления ОС (сжатость, применение
сигнальных цветов как опорных вех для памяти, условных
обозначений, словесного материала) облегчает восприятие
нового материала и его закрепление в памяти. ОС по теме
Participle II выглядит, например, следующим образом:
Причастие II
Форма
I прав. Глаг.
– ed
II неправ. Глаг.
Have - had
Know known
Mean meant
Причастие в функции определения
the finished work
the work finished by the student
законченная работа
работа, законченная студентом
Participle II.

Как видим, в основном используется словесный образ.
Выделенные
признаки
желательно
оформлять
контрастными цветами. Широкая опора на зрительную
наглядность и на ассоциации обеспечивает запоминание
учебного материала. Использование ОС помогает
установлению смысловых, функциональных и иных связей
между отдельными компонентами знаний, способствует
логической обработке материала и переводу его в
долговременную память.
Установка на осмысленно-логическое запоминание
особенно важна в студенческой аудитории, поскольку
преобладание логической памяти характерно для этого
возрастного периода. Учитывая это обстоятельство, мы
рекомендуем студентам при их самостоятельной работе над
усвоением и закреплением грамматического материала
использовать ОС как рациональный способ осмысленного
запоминания, которое является более эффективным и
экономичным во временном отношении, чем механическое
заучивание.
С методической точки зрения ОС отвечают требованиям
действующих программ по иностранным языкам для
неязыковых
вузов:
они
имеют
функциональную
направленность, в них выделены признаки-маркеры
изучаемых грамматических явлений; они создают хорошую
основу для выполнения специальных учебных действий и
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операций, направленных на овладение соответствующими
формально-грамматическими признаками.
После получения новой учебной информации по
грамматике самостоятельная работа может иметь
следующие формы:
 Активная самостоятельная работа с ОС на занятии,
сознательно направленная на усвоение опознавательных
признаков изучаемого грамматического явления, на
симультанное соотнесение структур иностранного и
русского языка, т. е. на создание основы для выполнения
речевых действий.
 Самостоятельное выполнение учебных действий вне
аудитории на основе использования ОС применительно к
новому речевому материалу; развитие необходимых
речевых умений.
 Систематическое использование ОС как средства
организации самостоятельной работы по иностранному
языку. Студенты обращаются к ОС сознательно, по
собственной инициативе: ОС становится постоянным и
необходимым компонентом учебной деятельности.
Постоянная самостоятельная работа с ОС приучает
обучаемых видеть в запоминаемом материале те моменты,

которые являются как бы опорными пунктами для памяти.
В ОС всегда фиксируется общее число таких опорных
пунктов, что помогает восстановлению в памяти полного
содержания.
Формируя навыки смысловой переработки информации,
работа с ОС развивает у обучаемых общую культуру
умственного труда.
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USING OF GRAMMATICAL STRUCTURES SAMPLES IN SELF-SUFFICIENT WORK ON
FOREIGN LANGUAGE
Abdullaeva N.S.
Andijan Agriculture Institute, Andijan, Uzbekistan
annora1976@gmail.com
We consider the specialty of using of the grammatical structures samples for activation of the self-sufficient
work of students. We pay separate attention to execution of such grammatical structures.
Key words: rational ways of learning, visual graphics, remembrance, hold signals, samples of the grammatical
structures.
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ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
Абдуллаева Н.С.
Андижанский Сельскохозяйственный институт, Андижан, Узбекистан
annora1976@gmail.com
В статье представлены методы и основные принципы построения содержания обучения с
использованием коммуникативного метода обучения. Коммуникативный метод представлен с
методической точки зрения как наиболее деятельный метод, требующий активизации всех
участников педагогического процесса.
Ключевые слова: интеллект, мотивация, психолингвистика, речевая направленность, ситуативность,
личностная ориентация общения.
Современное управление образованием в качестве
одной из своих задач рассматривает повышение
эффективности учебного процесса. К её основным
составляющим относятся: повышение целенаправленности
обучения, усиление его мотивации, информационной
ёмкости содержания образования, применение современных
методов обучения, активизации темпов учебных действий,
использование новейших информационно-технических
средств обучения.
Педагогам предоставлены право и возможность
самостоятельного выбора методов и приемов обучения. В
этой ситуации необходимо подходить к решению ряда
методических проблем с точки зрения активизации
деятельности всех участников педагогического процесса.
Развитие смежных с методикой наук, возникновение
психолингвистики, социальной психологии вызвали к
жизни разработку коммуникативного метода, где уделяется
большое внимание учету личностных особенностей
ученика, коммуникативной мотивированности учебного
процесса.
Иностранный язык в отличие от других предметов,
является одновременно и целью и средством обучения.
Основными принципами построения содержания
обучения с использованием коммуникативного метода
обучения являются следующие:
1. Речевая направленность, т.е. обучение иностранному
языку через общение. Коммуникативный метод впервые
выдвинул положение о том, что общению следует обучать
только через общение. Это означает практическую
ориентацию урока. Общение является важнейшим условием
правильного
воспитания.
Общение
не
просто
декларируется, являясь простым приложением к обучению,
на деле служит:
а) каналом, по которому осуществляется познание;
б) средством, развивающим индивидуальность;
в) инструментом воспитания необходимых черт
личности;
г) способом передачи опыта и развития умения
общаться.
Учитель иностранного языка обучает учеников
способам речевой деятельности, поэтому мы говорим о
коммуникативной компетенции как одной из основных
целей обучения иностранному языку. Но коммуникативная
компетенция может быть сформирована лишь на основе
лингвистической компетенции определенного уровня.
Однако целью обучения является не система языка, а
иноязычная речевая деятельность, причем не сама по себе, а
как средство межкультурного взаимодействия. Язык элемент культуры, он функционирует в рамках
определенной культуры. Следовательно, мы должны быть
знакомы с особенностями этой культуры, особенностями
функционирования языка в культуре. И здесь уже речь идет
о формировании страноведческой компетенции. Но

предметом любой речевой деятельности является мысль.
Язык же - средство формирования и формулирования
мысли. В речевых упражнениях происходит плановое,
дозированное и вместе с тем стремительное накопление
большого объема лексики и грамматики с немедленной
реализацией; не допускается ни одна фраза, которую нельзя
было бы использовать в условиях реального общения.
Поэтому, чтобы сформировать у школьников необходимые
умения и навыки в том или ином виде речевой деятельности,
а также лингвистическую компетенцию на уровне,
определенном программой и стандартом, необходима
активная устная практика для каждого ученика группы.
2. Функциональность. Данный принцип предполагает,
прежде всего, осознание со стороны учащихся
функциональной
предназначенности
всех аспектов
изучаемого языка, т.е. каждый ученик должен понять, что
может дать лично ему практическое владение языком.
Функциональность предполагает, что как слова, так и
грамматические формы усваиваются сразу в деятельности:
учащийся выполняет какую-либо речевую задачу подтверждает мысль, сомневается в услышанном,
спрашивает о чем-то, побуждает собеседника к действию и
в процессе этого усваивает необходимые слова или
грамматические формы. Из этого следует, что
функциональность проявляется именно в том, что объектом
усвоения являются не речевые средства сами по себе, а
функции, выполняемые данными средствами. Отбор и
организация материала осуществляется в зависимости от
необходимости выражения учащимися тех или иных
речевых функций.
Функциональность обучения в целом обеспечивается
коммуникативным,
функционально
адекватным
поведением учителя и учащихся.
3. Ситуативность. Коммуникативное обучение
осуществляется на основе ситуаций, понимаемых как
система взаимоотношений. Принципиально важным
является отбор и организация материала на основе ситуаций
и проблем общения, которые интересуют учащихся каждого
возраста.
Ситуация
является
универсальной
формой
функционирования процесса обучения и служит способом
организации средств, способом их презентации, способом
мотивации речевой деятельности, главным условием
формирования навыков и развития речевых умений,
предпосылкой обучения стратегии и тактике общения.
4. Новизна. Она проявляется в различных компонентах
урока. Это, прежде всего, новизна речевых ситуаций (смена
предмета общения, проблемы обсуждения, речевого
партнера, условий общения и т.д.). Это и новизна
использования материала (его информативность). Новизна
предписывает использование текстов и упражнений,
содержащих для учащихся нечто новое, отказ от
многократного чтения одного и того же текста или
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упражнения с тем же заданием, вариативность текстов
разного содержания, но построенных на одном и том же
материале. Таким образом, новизна обеспечивает отказ от
произвольного заучивания (высказываний, диалогов,
текстов и т.д.), развивает речепроизводство, эвристичность
и продуктивность речевых умений учащихся, вызывает
интерес к учебной, познавательной и любой другой
деятельности. Учащиеся не получают прямых указаний к
запоминанию, оно становится побочным продуктом речевой
деятельности с материалом (непроизвольное запоминание).
5. Личностная ориентация общения. Безликой речи не
бывает, речь всегда индивидуальна. Любой человек
отличается от другого и своими природными свойствами
(способностями), и умением осуществлять учебную и
речевую деятельность, и своими характеристиками как
личности. И именно личностная индивидуализация
предполагает учет и использование всех параметров,
присущих личности. Все это позволяет вызвать у учащегося
истинную мотивацию (как общую коммуникативную
мотивацию, основанную на потребности, так и
ситуативную).
6. Моделирование. Объем страноведческих и
лингвистических знаний очень велик. Поэтому необходимо
отобрать тот объем знаний, который будет необходим,
чтобы представить культурную страны и систему языка в
концентрированном, модельном виде.

Содержательность учебного аспекта обеспечивается
моделированием содержательной стороны общения.
Содержательную сторону общения составляют проблемы,
отобранные с учетом возрастных и индивидуальных
интересов учащихся, а также выполняемых ими видов
деятельности и межпредметных связей. Иначе говоря,
содержательную сторону языка должны составлять
проблемы, а не темы.
В основе данного метода лежат упражнения, т.к. в
процессе обучения практически все зависит от упражнений.
При коммуникативном методе обучения все упражнения
должны быть по характеру речевыми, т.е. упражнениями в
общении.
Чтобы реализовать подлинно коммуникативное
обучение, нужно позаботиться, прежде всего, о том, чтобы
задания, предлагаемые ученикам, были, по сути,
речемыслительными задачами.
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USING PRINCIPLES OF COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING
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There are described the main principles of the applying of communicative language teaching. CLT is
represented as the most active method, which required the activation of all participants of the teaching process.
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on the person
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The main categories of the vocabulary for the students of English for Specific Purposes Courses were studied.
In the article the vocabulary of the oral and written texts were analyzed.
Key words: derivation, ESP, definition, monosemic, polysemic
Cognitive science applied to language teaching spreads the
pragmatic notion of meaning in context by adding to the
external, contextual factors, the importance of mental
associations based on background knowledge or neurological
relations (phonemic, semantic, etc). One of its most fascinating
derivations, both in general language teaching and in LSP, is the
question of how to teach vocabulary, which levels of learning
apart from the semantic one are involved in the process, and
which consequences it has within the cognitive paradigm and
other linguistic principles.
As it has already been stated by the main ESP theorists
(Robinson 1991, Hutchinson & Waters 1987, Dudley-Evans
1998), the teaching of vocabulary in the ESP class can be divided
into three compartments: technical, sub-technical and general
vocabulary of frequent use in the scientific corpora to which
language teaching is applied.
Technical vocabulary possesses two main characteristics: an
unanimous definition and location within a theory. Words are
monosemic and will not be used out of the specific domain for
which they have been created. To this group we could ascribe, in
the field of Engineering, terms like etching, photoresit, and
acronyms such as UMTS, ADSL, among others.
Sub-technical vocabulary is formed by lexical units from
common language which have acquired one or several new
meanings within a knowledge field. This vocabulary is
polysemic, as it keeps its original meaning while adding the one
belonging to the specific context. Here we would include words
like loop, a cloth band in general language and a closed circuit in
electricity.
General vocabulary of frequent use in a specific area
comprises the most numerous group; it is formed by words from
the general lexicon which, without losing its own meaning, as in
the former group, live within or in the boundaries of the
specialty. They are not, therefore, technical terms, however
necessary in its context. Here appear nouns like tool,
machine, certain frequent verbs (carry out) and many adjectives
(resistant, flexible). Although there is a general agreement
among the scientific community on the fact that vocabulary from
the three compartments should be taught, some authorised voices
proclaim a different teaching approach. To start with, they
simplify the threefold division by turning it into a dual one:
Sustained-content language teaching and academic vocabulary.
The term sustained-content vocabulary eliminates the triple
division ambiguity, especially having into account that this is a

field in which new words or senses from already known words
are constantly incorporating to the science itself, and it is
sometimes a futile task to try to classify them in closed
compartments at an initial stage.
Reading is the general source of vocabulary growth. It is
widely known. Students who read a variety of texts and have
strong reading skills may realize substantial gains in their
vocabulary without direct instruction. These students may also
realize some incidental vocabulary gains through independent
reading. Teachers should neither ignore nor rely solely upon
incidental acquisition but rather seek to enhance its effectiveness
with vocabulary logs, word walls and other techniques. Words
occur in written texts in four different categories distinguished
by Nation:
1) High-Frequency words including many content words, e.g.,
government,
forests, production, adoption, represent, boundary;
2) Academic words include many words that are common in
various kinds
of academic texts, e.g., policy, phase, sustained
3) Technical words are closely related to the topic and subject
area (words
from the field of agriculture) in the text, e.g., indigenous, beech,
podocarp, regeneration, rimu, timber;
4) Low-Frequency words include words like pastoral, aired,
perpetuity, zone.
In order to increase an ability to learn new vocabulary, for
both general English and special vocabulary in learning ESP, the
students should become aware of the importance of language
learning strategies and be taught to use them appropriately. The
teachers have to help them to learn vocabulary related to their
field of study.
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К ВОПРОСУ О САМОРЕАЛИЗАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
Кузнецова М.В.
АНОО ВО «Индустриальный институт», Курск, Россия
kmw121276@ mail.ru
Изучена проблема оценки самореализации государственного гражданского служащего, при
прохождении процедуры аттестации. Проанализирована специфика самореализации в
профессиональной сфере государственного гражданского служащего.
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Термин «самореализация» впервые приводится в
Словаре по философии и психологии, изданном в 1902 году
в Лондоне. Термин «самореализация» применительно к
профессии начал использоваться еще в работах социологов
времен начала строительства коммунизма в СССР. Однако
он использовался только декларативно, поскольку в
отечественной справочной литературу, как отмечалось
ранее,
отсутствовало
определение
самореализации
личности [5].
Мы согласны, с определением понятия самореализации,
которое дала Л.А. Коростылёва [5] и дополним его для
деятельности государственного гражданского служащего.
Самореализация
государственного
гражданского
служащего – это осуществление возможностей развития его
личности посредством собственных усилий, сотворчества,
содеятельности с коллегами, ближним и дальним
окружением, с обществом в целом. Процесс личностной
самореализации идёт именно и только за счёт непрерывного
диалектического самоотрицания и диалектического
отрицания наличной действительности. Отсюда важность
процесса личностной самореализации в общественной
жизни, поскольку именно в этом процессе заключена
возможность преобразования и развития общества.
По мнению К.А. Абульхановой-Славской, личность
выступает активным субъектом своей жизни, способным к
самоорганизации
и
саморегуляции.
Стратегия
самореализации личности определяется как основанный на
смысложизненных и ценностных ориентациях личности, ее
планах
и
прогнозах
самоосуществления
способ
сознательного управления процессом самореализации [1], а
её основой является творчество [6,7]
Оценка особенности профессиональной самореализации
государственных гражданских служащих имеет свою
специфику.
Под
понятием
«профессиональная
самореализация» современные учёные [2] понимают
социализирующий
путь
гармоничного
развития
специалиста,
начинающийся
с
получения
профессионального образования, и совершенствования
профессионального роста в процессе выполнения
профессиональных ролей и обязанностей, которые являются
неотъемлемым атрибутом раскрытия и осуществления
личностного профессионального потенциала.
Функция самореализации кадрового потенциала
заключается в обеспечении методами кадровой политики
условий для проявления и реализации сущностных
профессиональных
компетенций
государственных
гражданских служащих в их практической деятельности и
развитии профессионализма. Профессиональная сфера,
несомненно, является одной из основных сфер
жизнедеятельности. Нередко ее отмечают как ведущую
сферу самореализации личности.
Самореализация личности в профессиональной сфере на
жизненном пути предполагает следующие этапы:
профессиональное самоопределение, становление в
избранной профессии, профессиональный рост и развитие

профессиональной компетенции. Поэтому важную роль в
этом процессе играет аттестация государственного
гражданского служащего. Она является составной частью
повышения квалификации, предполагает повышение его
профессионализма, развитие творческой активности,
стимулирование деятельности, даёт дифференцированную
оценку результатов труда на государственной гражданской
службе.
Важным
условием
эффективной
подготовки
специалиста
является
совершенствование
профессиональных компетенций как основного компонента
его профессионального самоопределения, а в дальнейшем
как основы его профессиональной самореализации.
Выделяют следующие компоненты и критерии
профессионального самоопределения, которые можно
оценить при прохождение процедуры аттестации:
профессиональная
направленность
(отношение
к
профессии, мотивы и интересы, ориентированные на
профессиональную
деятельность),
профессионально
значимые
качества
личности,
профессиональные
компетенции (профессионально ориентированные знания,
умения и опыт в области выбранной профессии)[8].
Таким образом, прикладной аспект исследования
самореализации личности государственного гражданского
служащего напрямую связан со спецификой выполнения им
профессиональных задач. Профессиональному росту и
развитию профессиональной компетенции, как критерию
самореализации на государственной гражданской службе
способствует процедура аттестации [3, 4].
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Рассмотрена проблема самоопределения философии в современном мире. Раскрыта история
развития вопроса, смена отношений общества к роли философии и охарактеризована современная
тенденция в обществе, связанная с попытками философии обозначить и оправдать значимость
своего статуса с помощью определенных сфер духовной деятельности, кинематографа и музыки.
Ключевые слова: философия, самоопределение, мировоззрение, гуманитарные науки, мифология,
творчество.
Ни один процесс и ни одно явление в мире не
отличаются постоянством, о чем учил нас еще великий
Гераклит. Эта же тенденция характерна и для философии.
Вспомним, чем была философия для человека эпохи
Античности – это возможность хоть как-то приблизиться к
мудрости богов, познать тайны мироустройства, ощутить
свободу истинного мышления в противовес обманным
чувствам, наблюдать за красотой космоса и понимать
законы мира, упорядоченные великим Логосом. Философы
считались одним из высших сословий в обществе, не
случайно великий Платон отводил им в своей модели
идеального государства место правящей элиты. В этот
период философия была не просто учением или
мировоззрением, она объединяла в себе все форма
познавательной деятельности, и науку, и мифологию, и
религию, и творчество. Она являлась универсальной
формой познания, умозрительный характер которой
позволил ей стать царицей всех гуманитарных наук. Но шло
время, и менялись исторические эпохи, и статус философии
тоже обновлялся. Сначала от нее в средние века обособилась
религия, вобрав в себя вопросы веры и превратив
философию в свою служанку, в новое время отошла от
философии наука с ее экспериментально-проверочной
базой, потом и искусство, и философии порой приходилось
оправдывать свое право на существование и доказывать
онтологическую значимость своих учений. Стоит
вспомнить, какую роль философии отводили позитивисты,
особенно логический позитивизм, превратив философию в
методологию по очистке языка науки, борясь со всяческой
метафизической окраской знания, боясь силы и мощи
абстрактных форм.
В современном мире философия сохраняет свой статус
только в стенах профильных высших учебных заведений и в
тайных грезах [1] любителей чтения философских текстов.
Что касается непрофильных вузов, то здесь философия

оказывается в крайне сложном положении, она
расценивается, либо как теоретически бесполезное знание
(«разговор ни о чем»), либо просто как умение много и
красиво говорить («красивая болтовня»), либо просто как
заоблачное и мудреное знание, владеть которым могут
только «не совсем нормальные люди».
Оправдывать свое существование и заявлять о важности
своих мировоззренческих позиций философии приходится
разными способами. В этой связи очень радует сегодня
российский кинематограф, который взял на себя роль
помощника в раскрытии мировоззренческой, социальной,
воспитательной функций философии, обозначая и
проблематизируя своим кинематографическим языком
реалии современного мира и общества.
Схожая тенденция наблюдается сегодня и в
музыкальной сфере, когда языком современной поэзии
поэты-философы высвечивают острые социальные,
психологические и духовные проблемы современности.
Благодаря этим тенденциям философия ощущает
поддержку,
значимость
и
актуальность
своих
мировоззренческих позиций, оказывается услышанной и
понятой думающей частью общества. А большая часть
общества будут думать, встречая словосочетания
«философия вкуса», «философия обуви», «философия
дизайна», что посредством этих понятий и раскрывается
глубинная сущность и назначение философии.
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В тезисе представлены данные исследования кинетики ингибирования бактериальной α-амилазы в
присутствии пиностробина, рассмотрены перспективы его применения в роли сахароснижающей
пищевой добавки при лечении сахарного диабета 2-ого типа. Показано, что пиностробин является
ингибитором α-амилазы, аналитически определены оптимальные значения концентрации
пиностробина для выявления его ингибирующей активности.
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Сахарный диабет (СД) – это группа метаболических
заболеваний в основе которых лежит гипергликемия –
увеличение концентрации глюкозы в плазме крови выше
нормы в результате недостаточной секреции инсулина (СД
1-ого
типа)
либо
развития
состояния
инсулинорезистентности (СД 2-ого типа). Известно, что СД
2-ого типа составляет 80-90% среди больных сахарным
диабетом и в отличие от СД 1-ого типа является
многофакторным заболеванием с различными вариантами
этиологии и генезиса [1]. На данный момент не существует
способов полного излечения СД 2-ого типа, так как это
заболевание
является
в
большинстве
случаев
многофакторным и наследственно обусловленным, а также
является следствием нарушения обменных процессов,
восстановление которых трудно поддается коррекции в
течение жизни. Тем не менее, существует несколько
направлений методов лечения, среди которых – соблюдение
строгой диеты, применение различных препаратов,
например,
бигуанидов,
сульфанилмочевин
и
тиазолидиндионов,
направленных
на
регуляцию
активности,
синтеза
инсулина
и
снижение
инсулинорезистентности соответственно. Кроме того,
существует метод в основе которого лежит применение
препаратов, которые ингибируют активность гликозилгидролазных ферментов (α-амилаза, α-галактозидаза), тем
самым снижая скорость всасывания поступаемых с пищей
углеводов [1].
В последнее время флавоноиды рассматриваются как
перспективные соединения для профилактики и лечения
сахарного диабета 2 типа [1,2].
Нами установлено, что выделенный из прополиса
флавонон
пиностробин,
является
эффективным
ингибитором α-амилазы, что позволяет рассмотреть его
применение в качестве гипогликемической добавки для
лечения сахарного диабета 2-того типа.
Кинетика ингибирования α-амилазы была изучена в
серии опытов осахаривания крахмала с применением метода
спектрофотометрии. В основе опытов – фиксирование
значений оптический плотности реакционной смеси
(очищенный порошкообразный крахмал, ферментный
препарат «Termamyl® SC DS», пиностробин) во время
реакции осахаривания.
Определение
оптимальных
концентрации
для
исследования крахмала, ферментного препарата и
пиностробина было осуществлено таким образом, чтобы

было возможным фиксировать значение оптической
плотности крахмала в течение короткого времени, пока
каталитическая активность фермента держится на
стабильном уровне, а также чтобы концентрация
предполагаемого ингибитора пиностробина находилась в
допустимых пределах ингибирующей активности.

Рис. 1. График осахаривания крахмала α-амилазой в
присутствии и отсутствии пиностробина. По оси абсцисс –
время реакции гидролиза крахмала, по оси ординат –
концентрация крахмала (г/л)
В ходе исследования было изучено влияние
пиностробина на каталитическую активность α-амилазы и
выявлен ингибирующий эффект. При этом, оптимальными
значениями концентрации ингибитора являются 0.6370
ммоль/л, 0.4741 ммоль/л, 0.2519 ммоль/л, 0.4296 ммоль/л и
0.8148 ммоль/л.
Как можно увидеть на рисунке 1 в течение реакции
осахаривания концентрация крахмала в присутствии
пиностробина в реакционной смеси снижается медленнее по
сравнению с контрольным образцом реакционной смеси, в
которым отсутствует данное соединение.
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The thesis presents the study of the kinetics of inhibition of bacterial α-amylase in the presence pinostrobin,
and the prospects of its application in the role of glucose-lowering nutritional supplements in the treatment of
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Темьяновская К.В.
Самарский государственный экономический университет Института коммерции, маркетинга и
сервиса, Самара, Россия
tem_ksen_vlad@bk.ru
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В данной статье рассмотрены три способа оптимизации складских процессов, способные
существенно снизить затраты, а также сделать производство более экологически безопасным для
компании и окружающей среды. Сокращение затрат компании возможно за счет снижения
потребления электроэнергии, а также за счет уменьшения количества упаковки. Ее повторное
использование сокращает количество отходов и позволяет экономить ресурсы компании.
Ключевые слова: логистика, оптимизация, эффективность, складские процессы, сокращение
потребления энергии, повторное использование тары, переработка отходов.
Склад – это сложное техническое сооружение, которое
состоит из множества взаимосвязанных элементов,
имеющих определённую структуру и объединённых для
выполнения конкретных функций по накоплению и
преобразованию материального потока. [2]
Современная ситуация на рынке хозяйственных
взаимоотношений требует постоянного повышения
эффективности и оптимизации внутренних процессов
предприятий. Одним из таких процессов можно назвать
осуществление складских операций. Одной из проблем
является нерациональное использование складских
площадей. Товары находятся в постоянном движении;
входящие и исходящие поставки должны быть постоянно
под контролем, как и перемещение продукции с места на
место. Многие компании теперь включают комплектацию и
другие сборочные операции в бизнес-процессы склада,
создавая еще более сложные структуры.
Предприятия пытаются максимизировать отдачу от
каждого рубля, потраченного на складские операции.
Существует много способов оптимизации складских
процессов, остановимся на следующих трех:
- сокращение потребления энергии,
- повторное использование тары,
- переработка отходов.
Существует много областей, где предприятия могут
сократить потребление энергии и ресурсов. Поскольку
затраты на электроэнергию продолжают расти, любое
снижение потребления ведет к сокращению затрат
компании и загрязнению окружающей среды за счет
снижения количества отходов ртутьсодержащих элементов.
Многие предприятия работают над тем, чтобы
уменьшить количество упаковки, которую они используют.
Достижения в области упаковочных материалов позволяют
снизить вес упаковки при сохранении её эффективности.
Снижение веса упаковки не только сокращает транспортные
расходы, но позволяет экономить энергию при
перемещении упаковочного материала и упакованных
предметов по складу.
Биоразлагаемые упаковочные
материалы также являются важной частью этого сценария,
так как клиенты не несут ответственности за утилизацию
экологически вредной упаковки. По мнению ряда
специалистов, избавление от отходов полимеров путем
создания и применения быстроразлагаемых материалов
должно иметь контролируемое применение, а возможно, и
ограниченное. [1]
На складе предприятия сокращают затраты на
электроэнергию некоторыми простыми способами, таким
как использование датчиков движения для освещения
только в области использования и зарядка автопогрузчиков

не в час-пик, когда затраты на энергию ниже. Некоторые
компании идут на внедрение солнечных панелей на крышах
складов и интеллектуальных электрических систем, чтобы
воспользоваться оптимальной мощностью. [4]
Склады всегда были одной из областей в бизнесе, в
которой
традиционно
многократно
используются
материалы. К таким предметам можно отнести деревянные
и пластиковые поддоны, которые постоянно оборачиваются
на складе.
Некоторые предприятия рассматривают все складские
процессы, чтобы определить, где повторное использование
является целесообразным.
Одной из областей, представляющей интерес, является
принятие возвратной тары. Некоторые упаковки могут быть
очень дорогими для производителей, и могут теряться
каждый раз, когда продукт продается. Из-за увеличения
срока службы упаковки клиент может вернуть её на
производство.
Упаковка может быть повторно
использована несколько раз, что уменьшит количество
отходов и увеличит экономию денег.
Другие компании пытаются повторно использовать
упаковочный материал, который они получают от своих
поставщиков. Некоторые упаковки картона или упаковки
пленки могут быть использованы повторно, что может
уменьшить количество упаковочного материала, который
должен быть приобретен.
Переработка материалов на складе может значительно
сократить количество отходов. Отправка использованной
упаковки и упаковочных материалов на объекты по
переработке отходов является экологически правильным
решением.
Многие предприятия проводили аудит своих складов
для определения областей и процессов, в которых они могут
быть более экологически ориентированными. Эти
процессы: сокращение потребления энергии, повторное
использование тары, переработка отходов, могут
существенно снизить затраты, а также сделать производство
более экологически безопасным для компании и
окружающей среды.
Многие компании вливают инвестиции и делают многое
для
того,
чтобы
улучшить
свою
социальную
ответственность. При этом работники, в том числе
сотрудники склада, должны изменить свои рабочие
привычки и следовать новым процедурам, которые в
совокупности сберегут окружающую среду и, в свою
очередь, разовьют экологическую линию компании.
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Изучено влияние многих факторов на развитие транспортной инфраструктуры в регионе.
Обсуждается роль применения различных методов в управлении развитием транспортной
инфраструктуры в регионе. Рассмотрено формирование позитивного имиджа региона посредством
развития объектов транспортной инфраструктуры.
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По мере роста численности населения и масштабов
города происходит развитие транспортной инфраструктуры,
под
которой
принято
понимать
совокупность
железнодорожной, морской, речной, автомобильной,
авиационной и трубопроводной транспортных систем, а
также предприятий, занятых в обслуживании данной
отрасли экономики.
Увеличение нагрузки на транспортную систему
происходит,
в
первую
очередь,
посредством
автомобильного транспорта. Население Российской
Федерации
предпочитает
личный
автомобиль
общественному транспорту, что обуславливает рост
автотранспортных средств в городах нашей страны. Также
следует отметить, что развитие агломераций приводит к
усилению связей центра и пригородных поселений, что
выражается в каждодневной трудовой и учебной миграции
населения такой территории.
Снижение скорости транспортного потока, которая в час
пик составляет 30-40 км/ч для личного и 10-15 км/ч для
общественного транспорта, приводит к неэффективному
использованию
транспортных
средств,
истощению
дорожного покрытия и загрязнению окружающей среды. По
мнению некоторых экспертов, автомобиль сжигает около 4
тонн кислорода, 40 килограммов оксида азота и около 200
килограммов различных углеводородов из атмосферы
ежегодно [5, с. 348].
Функции
по
содержанию
транспортной
инфраструктуры и ее развитию в соответствии с
федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» возложены на органы местного
самоуправления, которые призваны решать следующий
круг вопросов: осуществление дорожной деятельности, в
том числе, создание и обеспечение функционирования
парковочных мест, контроль за сохранностью дорог и
исполнение иных полномочий в области управления
транспортной инфраструктурой [1].
На уровне региона вопросам управления развитием
транспортной инфраструктуры занимается, как правило,
структурное подразделение исполнительного органа
субъекта Российской Федерации. Так, в Белгородской
области таким подразделением является Департамент
строительства и транспорта, который посредством
различного рода программ и проектов осуществляет
управление развитием транспортной инфраструктурой.
Департамент строительства и транспорта Белгородской
области
занимается
реализацией
государственной
программы «Совершенствование и развитие транспортной
системы и дорожной сети Белгородской области на 20142020 годы», в рамках которой производится развитие
транспортной инфраструктуры области.

Внетранспортный эффект от реализации различных
проектов в рамках обозначенной программы состоит в том,
что происходит процесс стимулирования отраслей
экономики региона, связанными с транспортной
инфраструктурой, оказывающей на них влияние,
привлечения инвестиций, повышение уровня жизни
населения,
увеличение
доходов
федерального,
регионального и местного бюджетов, а также
удовлетворение потребностей населения в тех или иных
условиях развития городского пространства. Такие
результаты могут быть определены только опосредованно,
например, через прирост валового регионального продукта.
Транспортный эффект состоит в развитии дорожной сети и
экономии
ресурсов,
затрачиваемых
в
процессе
эксплуатации транспортной инфраструктуры [6, с. 336].
Достижение указанных выше результатов возможно при
современном градостроительном планировании, которое
может быть осуществлено посредством реализации
различных проектов, направленных не только на развитие
дорожной сети, но и на создание новых условий
жизнедеятельности
населения
в
условиях
функционирования
транспортной
инфраструктуры.
Реализация
таких
проектов
предполагает
совершенствование объектов городского пространства и
должна
проходить
параллельно
с
внедрением
государственно-частного партнерства в данной области.
Государственно-частным
партнерством
является
соглашение, заключаемое между органами власти и
частным бизнесом, целью которого является создание
общественно значимых объектов и обеспечение их
функционирования [2, с. 43].
Государству следует разрешить гражданам, занятым в
транспортной отрасли экономики и имеющим свой
собственный бизнес, принимать активное участие в
реализации
проектов,
разрабатываемых
органами
государственной
власти
региона
и
местного
самоуправления, давая им возможность внести вклад в
развитие транспортной инфраструктуры, внедряя новые
технологии и способы управления транспортом.
Так, создание сети велодорожек в городском округе
«Город Белгород», пунктов проката велосипедных
транспортных средств, пропаганда здорового образа жизни
и культуры, направленной на бережливое отношение к
природе, могли бы не только дать некоторый эффект в виде
улучшения
экологической
обстановки,
улучшения
дорожной ситуации в час пик, но и, как следствие,
увеличить пропускную способность дорожной сети, что, в
свою очередь, улучшит условия для роста экономики
Белгородской агломерации и области в целом. Другой
стороной внедрения подобного рода транспорта могло бы
стать привлечение инвестиций в муниципальные
образования региона, а также увеличение поступления
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денежных средств в виде налоговых отчислений в бюджет,
поскольку обеспечение деятельности транспортной
инфраструктуры требует расходов на ее обслуживание.
Следует отметить, что развитие транспортной
инфраструктуры региона должно проходить с внедрением
информационных технологий. Невозможно обеспечить
потребности в транспортной инфраструктуре в полном
объеме без применения программных продуктов,
способствующих повышению качества транспортного
обслуживания, мониторингу, контролю и поддержке
принятия управленческих решений, связанных с развитие
данной отрасли экономики.
По словам Н.Н. Булатовой, «информационное
обеспечение развития транспортной инфраструктуры
региона представляет собой самостоятельную подсистему в
социально-экономических отношениях хозяйствующих
субъектов региона, позволяющее рационально исполнять
транспортно-распределительные операции и поддерживать
перспективные направления продвижения в регионах
информаций
о
новациях в
технологических и
организационных процессах. Информационная система
должна представлять собой единую базу данных
управленческой информации, пользуясь которой, любой
субъект
транспортной
инфраструктуры
региона
посредством научных методов (статистических, экономикоматематических, экономического анализа, экстраполяции и
т.д.), показателей, критериев моделирует достижение
главной цели развития через решение входящих в его
полномочия задач» [3, с. 80].
Другим условием, связанным с транспортной
инфраструктурой и оказывающим влияние на развитие
региональной экономики и привлечение инвестиций,
является формирование и развитие территориального
бренда.
Как было отмечено ранее, стейкхолдеры имеют
определенные потребности, которые органы власти
стараются удовлетворить, однако, следует сказать о том, что
органы власти могут создания условия, способствующие
появлению у такой группы людей особенных потребностей.
Такими потребностями, например, может быть нужда в
строительстве и введении в эксплуатацию новых видов
общественного транспорта, развитие дорожной сети,
создание
объектов
транспортной
инфраструктуры,
устранение перебоев в работе служб, а также забота о
природе.
По справедливому замечанию Е.Г. Иняковой, «так как
основными
стейкхолдерами
формирования
бренда
территорий являются инвесторы, туристы, территориальные
органы власти и местные жители и предприниматели, то
развитие транспортной инфраструктуры как элемента
развития бренда региона должно затрагивать интересы
каждой группы» [4, с. 125].
Создание
уникальных
объектов
транспортной
инфраструктуры способствует формированию собственного
и неповторимого имиджа города, как это, например, было
сделано во многих городах мира, а именно: мост «London
Bridge» в Лондоне, «Golden Gate» в Сан-Франциско,
«Русский мост» во Владивостоке, развитая велодорожная
инфраструктура во многих странах Европы и прочее.
Формирование
бренда
также
определяет
конкурентоспособность региона на рынке инвестиций. При
наличии
определенного
положительного
имиджа
большинство мигрантов устремляются именно в такие

регионы, поскольку миграции, как правило, связаны с
поиском лучших условий жизнедеятельности людей.
Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры
является одним из факторов формирования регионального и
национального брендов в современном мире, влияет на
жизнедеятельность населения и способствует повышению
конкурентоспособности экономики.
Следует сделать вывод о том, что подходов к развитию
транспортной инфраструктуры множество и каждый их них
имеет свою специфику, свои цели и результаты.
Использование таких подходов в комплексе позволяет не
только посмотреть на те или иные проблемы по-новому, но
и найти рациональные решения в области развития
транспортной инфраструктуры.
Таким образом, в качестве рекомендаций в области
развития транспортной инфраструктуры на территории
Белгородской области (??) можно предложить следующее:
1) проведение тщательного анализа потребностей групп
населения – стейкхолдеров – с целью выявления
приоритетных направлений развития транспорта в городе и
области; 2) использование механизмов государственночастного партнерства для повышения деловой активности в
данной области экономики, стимулирования появления
новых идей и методов развития транспортной
инфраструктуры; 3) разработку и реализацию программных
продуктов в сфере управления развитие транспортной
инфраструктурой, позволяющих упростить большинство
функций органов власти и улучшить некоторые механизмы
в области разработки и принятии управленческий решений
в области транспорта; 4) создание условий для
формирования
позитивного
имиджа
города,
а
следовательно,
и
области
с
целью
создания
территориального бренда, являющегося инструментом
привлечения инвестиций в регион.
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КОРПОРАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
Рахимов М.Н.
Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики, Москва, Россия
cash.inxs@yandex.ru
Рассмотрен алгоритм коммуникационного действия организации в кризисной ситуации и способы
разрешения потенциальных вызовов. Раскрывается общая суть возможной проблемной ситуации и
приведены специальные меры коммуникации для эффективной стабилизации положения организации
и налаживания ее связей с внешней средой.
Ключевые слова: корпоративная коммуникация, кризисная ситуация, информационная активность,
коммуникативное
воздействие,
внешние
субъекты организации, кризисная
команда,
коммуникационный план.
На сегодняшний день, корпоративный менеджмент
пришел к однозначному пониманию того, что система
организационных коммуникаций жизненно необходима для
нормального
существования
и
функционирования
компании, особенно в момент кризисной ситуации.
Невозможность взвешенного и адекватного управления
информацией в опасный для компании период кризиса
может привести к самым серьезным последствиям.
Кризисная ситуация - это почти всегда неожиданная и
негативная ситуация для компании. Отметим, что в данном
докладе, прежде всего рассматривается корпоративная
коммуникация с внешней средой, в кризисной ситуации, от
которой и исходят основные вызовы. Коммуникация внутри
компании в данном контексте направлена на оперативное
функционирование для решения задач по сглаживанию
кризисной ситуации.
Важно быстро, эффективно реагировать на такой вызов
и предоставить для СМИ открытую информацию по
проблеме, сделать это быстро и правдиво. Эффективными
стратегиями во время кризисной ситуации являются:
поддержка постоянной коммуникации со СМИ, доступность
для СМИ к получению информации, мгновенный процесс
внешних и внутренних коммуникаций, поддержка
информационной безопасности, максимальное упразднение
бюрократических проволочек внутри компании.
Уровень развития компании измеряется не только
объемом ее продаж или степенью влияния на рынке, но и
качеством, уровнем развития ее коммуникационных связей,
а также ее корпоративной информационной активностью.
Внешние коммуникации позволяют компании донести
свое послание до внешней среды компании. Успешно
функционирующая организация - всегда информационно
открыта для всех внешних объектов коммуникации, к
которым можно отнести торговую сеть, дилеров, партнеров,
акционеров, СМИ, общество и государство.
Существуют различные виды коммуникативного
воздействия организации. Кризисные коммуникации
протекают в особых условиях. К ним можно отнести
стремительное падение управляемости ситуацией в целом
(ослабление контроля), возрастание значимости и роли
информации в силу слабой интерпретации происходящего,
трансформация каналов коммуникации и их смещение в
сторону неофициального распространения информации.
Кризисная ситуация порождает прежде всего острую
эмоциональную реакцию внешних субъектов организации
на происходящее. По этой причине важно не только
обеспечить своевременное порождение информации, но
также и ее блокирование, так как поданная в чрезмерном за
раз объеме или освещенная в не совсем корректном ракурсе
информация может вызвать сильную негативную реакцию и
потерю контроля за ситуацией. Конечно, важно соблюдать
главные принципы коммуникации в кризисной ситуации:

предоставлять всю информацию по ситуации, в правдивом
и открытом ключе, делать это быстро и своевременно.
Информацию нужно подавать соразмерно происходящему,
и, освещая фактическую сторону, делать это не в обреченнобезнадежном ключе. Главное - стремиться исправить
положение и демонстрировать это внешним субъектам
организации.
Также важно помнить о том, что СМИ нужно
предоставлять однозначную информацию, не допускающую
двоякого толкования. Иначе коммуникация не будет
достигать ожидаемого “успокоительного” эффекта.
Желательно придерживаться позиции “cожаления” с самого
начала кризисной ситуации. Организации не стоит
затягивать с официальным толкованием кризисной
ситуации.
Фактором,
имеющим
решающее
значение
в
эффективном управлении кризисной ситуацией, является
уровень подготовки персонала и его поведения в режиме
кризиса. Зная это, крупные компании и дальновидные
организации заранее создают так называемую кризисную
команду, которая быстро вовлекается в процесс
коммуникации в момент начала кризисной ситуации и
претворяет специальный коммуникационный план.
Отрабатывается общение со СМИ в искусственно
смоделированных
учебных
кризисных
ситуациях.
Сотрудники, которые по служебным обязанностям
являются первичными рубежами по приему информации от
внешней среды, получают специальные инструкции по
поведению. В целом, на уровне всех отделов также
разрабатываются инструкции по поведению в кризисной
ситуации, которые затем доводятся до всех сотрудников
начальниками подразделений и отделов. Если сотрудник в
принципе не уполномочен давать какую-то информацию
СМИ, он перенаправляет вопрос на конкретных,
уполномоченных сотрудников, так как общепринятая фраза
“без комментариев” может трактоваться внешней средой
неоднозначно.
Коммуникационный план должен строиться на
разработке медиа-стратегии; понимании факта, что люди
лучше всего запоминают то, что они услышали впервые и в
последнюю очередь; сделанном заранее назначении
кризисных спикеров, финансовых и технических экспертов;
проработке шаблонов пресс-релизов, сценариев интервью и
вопросов от внешней среды; составлении списка
потенциально возможных жертв; подготовке официальных
документов для прессы.
Поведение во время кризисной ситуации должно быть
направлено на обеспечение безопасности вовлеченных в
происшествие людей и контроля над ситуацией;
распространение четких инструкций для персонала;
быстрой и правдивой коммуникации со СМИ и
общественностью; отсылке пресс - релизов, освещающих
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кризисное событие; возможную организацию экстренной
пресс-коференции.
Важно проведение сочувствующей жертвам ситуации
политики.
Пресс-службе
организации,
помимо
официальных источников распространения информации,
следует использовать социальные сети, так как они более
персонализированные, позволяют оперативно освещать
события, делать это в менее формальном ключе.
После завершения кризисной ситуации, прежде всего
нужно обеспечить компенсации жертвам события,
оперативно восстанавливать положение компании, обещать,
что такое никогда не повторится. Признавать случившееся,
приносить извинения, слушать общественность и давать

простой и искренний отклик. Важно восстановить свое
доброе имя, чтобы клиенты и покупатели остались
приверженными или вернулись к потреблению продукции
организации. Если они были утеряны, необходимо выявить,
как вернуть их лояльность и выстроить соответствующую
стратегию действий.
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Corporate communication activities plan in a crisis situation and ways to resolve potential challenges were
studied. Possible problem situations and special measures of corporate communications for effective
stabilization of crisis moments and improvement of external corporate communications are presented.
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РЕКЛАМА И ЕЕ РОЛЬ В ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Статья посвящена роли рекламы в коммуникационной политике предприятия, рассмотрены функции
рекламы, реклама как основной двигатель торговли, заставляющий производителей создавать более
лучшие товары потребления, создающий здоровую конкуренцию на рынке.
Ключевые слова: реклама, товары-субституты, бизнес, электронная коммерция, интернет-магазин,
реклама, продукты.
На данном этапе экономического развития сложно
представить
современную
предпринимательскую
деятельность без рекламного продвижения. Если этот
элемент рынка не учитывать, то в производстве наступит
застой и предприниматели перестанут улучшать свой
продукт, создавать новые продукты, уровень конкуренции
спадет, что несомненно губительно скажется на качестве
продукта и ассортиментной группе.
Нет сомнений в актуальности рекламы, она является
важным элементом в рыночной экономике и играет
ключевую роль в ее развитии. Реклама-это ведущее звено
маркетинговых коммуникаций, являющее собой форму
неличного представления и продвижения идей, товаров или
услуг.[1] С помощью рекламы можно сформировать
позитивное представление о качестве полезных свойствах
товара, продукте или услуге у потребителя, иными словами
реклама это целый комплекс мер прямо или косвенно
помогающие производителям достичь своих целей.
Главной функцией рекламы является привлечение
потенциального клиента и его убеждение в необходимости
приобретения рекламируемого товара или услуги, как
следствие увеличение объема реализации товаров и услуг.
Реклама
одновременно
выступает
как
фактор
психологического влияния и как источник информации, то
есть реклама может влиять на спрос и практически
управлять им.
Для создания необходимого представления о продуктах
производства компании и формировании растущего спроса
необходимы квалифицированные специалисты и время.
Рекламная политика может сформировать имидж компании,
укрепит доверие к продукту со стороны клиентов, увеличит
товарооборот.
Реклама на основных этапах:
1. Исследование потребностей потребителей, товаровсубститутов и собственных товаров
2. Создание основной идеи рекламы продукта

3. Составление бюджета рекламного проекта и разработка
его бизнес-плана
4. Выбор способов рекламы
5. Создание рекламы
6. Запуск рекламы в массы и контроль за ее реализацией
7. Расчет эффективность рекламной политики
Точно рассчитать эффективность отдельных средств
нереально, однако полезными будут даже приблизительные
расчеты, они дадут необходимую информацию для
принятия решения.
Чтобы верно оценить эффект от проведенной рекламной
стратегии нужно рассмотреть два элемента:
 Экономический. Дает экономическую оценку, от
отдельного рекламного инструмента или проведенной
рекламной кампании.
 Коммуникативный. Показывает число потенциальных
контактов потребителей с рекламным сообщением,
оценивает уровень психологического воздействия и
оценивает эффект изменения мнения у потребителей в
последствии.
Оценка данных показателей даст понимание результата
и куда направить большую часть ресурсов, помогает понять.
Таким образом эти два метода оценки позволят компании
решать стратегические и тактические задачи предприятия,
выстроить верное позиционирование товара на рынке.
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Создание внутрироссийского рынка еврооблигаций
является первым этапом формирования международного
рынка ценных бумаг в России. Одна из предпосылок
организации внутреннего биржевого рынка российских
еврооблигаций кроется в классическом внебиржевом рынке
еврооблигаций. К сожалению, инфраструктура данного
рынка, учитывая необходимость открытия счетов в
Евроклир или Клирстрим, и его крупнооптовый характер
(как правило, величина минимального лота составляет 1
миллион долл. по номиналу) делает его доступным
ограниченному кругу ведущих российских банков. В этих
условиях
большинство
внутрироссийских
институциональных и частных инвесторов лишаются
возможности работать с еврооблигациями как с реальным
инструментом инвестирования.
С 20 мая 2012 года Московская межбанковская валютная
биржа (ММВБ) начала проведение биржевых торгов по
облигациям внешних облигационных займов Российской
Федерации — российским федеральным еврооблигациям.
Применяемая на ММВБ схема заключения и исполнения
сделок с российскими федеральными еврооблигациями
согласована с Банком России как с органом валютного
регулирования и контроля.
Подобная схема делает возможным заявление о том, что
операции по приобретению и отчуждению ценных бумаг,
которые подразумевают переход права собственности,
осуществляются именно на организованном, а не на
внебиржевом рынке. С одной стороны, создание механизма
осуществления сделок с ценными бумагами за иностранную
валюту посредством проведения расчётов и клиринга
внутри России позволяет рассчитывать на некоторые
позитивные изменения относительно привлекательности
российского фондового рынка для иностранных инвесторов.
С другой стороны, повышается прозрачность совершаемых
операций и предотвращение ухода от налогообложения по
сделкам с ценными бумагами.
В современных условиях рынок ценных бумаг
принимает глобальный характер. Поэтому посредством
формирования международного рынка ценных бумаг
Россия получает уникальную возможность интегрироваться
в международный финансовый рынок. На нынешнем этапе
развития современного международного рынка ценных
бумаг к основным тенденциям его развития в промышленно
развитых странах можно отнести следующие: а)

компьютеризация рынка ценных бумаг и б) нововведения на
рынке ценных бумаг и производных инструментов.
Немаловажно, что подобные тенденции и перспективы
развития наблюдаются на внутрироссийском биржевом
рынке еврооблигаций. В настоящее время без
компьютеризации существование и развитие рынка ценных
бумаг в современных формах и размерах были бы просто
невозможны. Необходимо отметить, что компьютеризация
сделала возможным совершить революцию не только в
обслуживании рынка, прежде всего, посредством внедрения
современных
систем
быстродействующих
и
всеохватывающих расчётов для участников рынка и между
ними, но, и в его способах торговли.
В современных условиях необратимый характер
глобализации экономики в высшей степени затрагивает и
Россию, не только в рамках экономической интеграции с
европейскими странами, но и с государствами СНГ.
Одновременно развитие общего срочного рынка стран СНГ
сделает возможным формирование сбалансированных
рыночных цен и позволит участникам рынка эффективно
перераспределять свои риски. Помимо этого, развитие
рынка срочных инструментов с валютным маржированием
будет способствовать становлению международного
сектора срочного рынка в России, что представляется
особенно актуальным с учётом перспектив вступления во
Всемирную торговую организацию (ВТО).
Несмотря на динамичный рост, национальный
фондовый рынок России по-прежнему значительно отстает
по уровню своего развития от ведущих мировых
финансовых центров, имеет ограниченную емкость,
недостаточную
для
обеспечения
инвестиционных
потребностей российских компаний. Чтобы выдержать
глобальную конкуренцию, российский рынок должен
ликвидировать свое отставание от ведущих мировых
финансовых
центров
в
области
регулирования,
инфраструктуры и доступного инструментария.
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В статье проведён анализ проблем использования аутсорсинга в деятельности органов
государственной власти в Российской Федерации.
Ключевые слова: аутсорсинг, государственные и муниципальные услуги, органы государственной
власти.
На
сегодняшний
день
аутсорсинг
является
инструментом государственного и муниципального
управления, который в качестве основной цели
рассматривает повышение эффективности деятельности
органов государственной и муниципальной власти,
повышение качества оказания государственных и
муниципальных услуг и снижение издержек. Таким
образом, аутсорсинг является одним из способов
оптимизации административно-управленческих процессов.
Аутсорсинг в органах государственной власти можно
рассматривать как механизм выведения определённых
видов деятельности за рамки функционирования властных
органов путём заключения на конкурсной основе
контрактов с внешними исполнителями.[1] При условии
правильной организации процесса аутсорсинга, данный
процесс позволяет повысить эффективность и качество
предоставления услуг населению, дает возможность
направлять большее количество ресурсов на решение
основных задач, оптимизировать численность персонала,
сократить расходы государственного или муниципального
бюджета и минимизировать финансовые риски.
Аутсорсинг также выступает в качестве стратегии
управления и оптимизации деятельности органов
государственной власти, предполагающей выведение
некоторых видов деятельности, которые выполнялись
органами власти, за рамки их функционирования
посредством заключения контрактов с внешними
исполнителями (аутсорсерами) на основе проведения
конкурсов.
Внедрение аутсорсинга связано с использованием
конкурентного подхода в таких сферах как предоставление
и
оказание
государственных
услуг,
управление
имуществом, осуществление мониторинга в различных
сферах и направлениях. Конкуренция является важнейшим
фактором, определяющим качество предоставления той или
иной услуги, поэтому использование аутсорсинга позволяет
повысить
качество
оказания
государственных
и
муниципальных услуг.
Конечными
потребителями
товаров
и
услуг,
оказываемых органами государственной власти, выступает
население. Как уже было сказано, применение аутсорсинга
в органах государственной власти имеет своей целью
повышение эффективности осуществления органами власти
своих функций и предоставления государственных и
муниципальных услуг гражданам, а также повышение
уровня
удовлетворённости
граждан
качеством
государственного управления. Всё это будет возможно, в
том числе, благодаря применению конкурентного подхода.
Однако процесс внедрения аутсорсинга в органах
государственной власти сталкивается с некоторыми
проблемами. В числе которых, например, отсутствие в

законодательной базе РФ такого правового института, как
«аутсорсинг». Тем не менее, применение данной технологии
всё-таки попадает под действие законодательства о
государственном заказе, а аутсорсинг в органах власти
осуществляется через механизм государственных закупок.
[2] Но такая схема не является достаточно эффективной. Это
происходит потому, что для продуктивного результата
соглашение на передачу функций на аутсорсинг должно
быть нацелено на долгосрочное сотрудничество. Но в
соответствии с российским законодательством конкурсы по
определению поставщиков услуг проводятся по целевому
выделению средств из бюджета определённого уровня в
большинстве случаев на временной период один
календарный год. В связи с этим, договоры на выполнение
аутсорсинг-проектов зачастую заключаются только на один
год. Одновременно с этим появляется ещё одна проблема,
связанная с проведением повторных конкурсов на
определение аналогичных поставщиков услуг на
следующий календарный год.
Ещё одной проблемой на рынке аутсорсинговых услуг
является отсутствие качественного предложения со стороны
аутсорсеров. [3] На сегодняшний день не многие компании
имеют необходимые требования и достаточный уровень
квалификации персонала для качественного предоставления
государственных услуг.
Аутсорсинг в государственном и муниципальном
управлении может стать ответом на вопрос, каким образом
снизить
затраты,
сохранив
высокое
качество
предоставления государственных услуг населению, а,
значит, и как в целом повысить эффективность
деятельности органов государственной власти. В то же
время, для эффективного внедрения и массового
использования аутсорсинга при оказании государственных
услуг необходимо проводить планомерную работу по
формированию базового законодательства РФ в данной
области.
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В статье рассматривается современное состояние инвестиционной деятельности, особенности
формирования и значимости инвестиционного потенциала муниципальных предприятий.
Предпринимается возможность поиска нового толкования видов инвестирования, рассмотрения его
с точки зрения качественной эффективности в условиях стагнации развития региональной
экономики.
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Современная
система
финансовых
отношений
структурирована как сложный механизм, связывающий
систему
государственных
финансов,
финансов
хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств, базисом в
которой признаются финансы предприятий, способных к
эффективному перераспределению финансовых потоков
между секторами и отраслями экономики.
В
целях
эффективного
функционирования
хозяйствующего субъекта необходимо определять и
формировать его инвестиционный потенциал. Классически
инвестирование ассоциируется с компаниями, имеющими в
своем арсенале высоколиквидные и котируемые акции,
свободно обращающиеся на рынке ценных бумаг. Как
правило, это крупные акционерные общества, компании
высокоэффективного сектора экономики, способные
показать качественный результат от инвестирования. Не
каждый экономический субъект, особенно в период
стагнации, способен показать оптимальность и результат от
вложенных инвестором средств, что весьма ощутимо для
экономики регионов [1, с.247].
Современное понимание сущности инвестирования
минимизируется и концентрирует в себе только свое
классическое содержание, что обусловлено сложностью
развития рыночных отношений, чередования этапов
стабилизации и спада экономики в регионах и влияния
внешнеполитических
рестрикций.
Инвестирование
нуждается в более широком и системном толковании,
расширении горизонта его определения. Появилась
потребность в образовании видов инвестирования,
открывающих
новое
качество
инвестиционной
деятельности [2, с. 46].
Важным вопросом по-прежнему остается возможность
привлечения финансирования, эффективность которого
будет измеряться не только в денежном эквиваленте, но и
как качественный результат деятельности компании.

Основное внимание в регионах следует оказать
предприятиям,
образующимся
путем
учреждения
субъектами
федерации
или
муниципальными
образованиями. Для муниципального предприятия как
хозяйствующего субъекта понятие инвестирования может
явиться многогранным, если рассмотреть возможность
сочетания собственного и привлеченного финансирования.
Для инвестора – это новая модель вложения средств в
действующее предприятие, учрежденное органами власти,
которая минимизирует уровень риска, связанный с
образованием собственного бизнеса или инвестированием
средств в иное вновь образуемое предприятие.
Таким образом, для повышения своей инвестиционной
привлекательности предприятию необходимо выстроить
стратегию, направленную на грамотное сочетание
различных видов финансирования. Индивидуальный
подход к оценке инвестиционного потенциала предприятия
и корректирования его инвестиционной деятельности с
целью долгосрочного укрепления его инвестиционной
привлекательности способен открыть новые границы в
развитии, расширении и укреплении производственных
процессов предприятия, а также выстраивании его
финансовых потоков. Модель инвестирования финансовых
ресурсов в муниципальное предприятие способна открыть
для инвесторов новые возможности вложения собственных
средств и развития их инвестиционной деятельности.
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В статье рассматривается влияние уровня инфляции на состояние потребительского кредитования.
Предпринимается попытка выявления причин рецессии экономического развития, от которых
зависит состояние и функционирование банковской и финансовой системы России.
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Экономические санкции зарубежных стран, падение
инвестиционной
привлекательности,
изменение
потребительских
настроений
стали
проявлением
финансового кризиса в России. Новый этап развития
российской экономики, начавшийся в конце 2014 года,
характеризуется снижением темпов экономического роста,
повышением уровня инфляции, а также существенным
сокращением реального уровня заработной платы населения
при одновременной девальвации рубля. Банковский сектор
также претерпел негативное воздействие кризисных
явлений. [1, c. 78].
По данным Сбербанка России, в первой половине 2013
года продолжился бум кредитования физических лиц,
наблюдающийся с 2011 года, несмотря на явное замедление
в реальном секторе экономики во второй половине 2012
года [2, c. 2]. В 2013 году темпы роста кредитования
населения постепенно замедлились (34% в июне 2013 г.
после 39,4% в декабре 2012 г.), но остались достаточно
высокими. Столкнувшись с сокращением кредитного
портфеля в период острых фаз кризиса, банки были
вынуждены снизить требования к заемщикам.
Изменение инфляции и динамика кредитного портфеля
Сбербанка России показали, что снижение инфляции
стимулирует рост доли кредитов в портфеле, однако в
перспективе их доступность влечет рост просроченной
задолженности, вследствие чего растет уровень рисков по
ссудам, и банки вынуждены создавать дополнительные
резервы. Набирая темп роста в 2013 году, инфляция
продолжила снижать покупательную способность рубля,
которая сократилась с 2011 года на 50%, а за период с 2008
года по август 2015 года - на 97%. Реальные доходы
населения стремительно сокращались при постоянном
увеличении цен, что оказало негативное воздействие на
качество исполнения заемщиками своих обязательств перед
банком.
В условиях недостаточной развитости российского
финансового рынка Банк России не в состоянии полностью
держать под контролем рост денежного предложения, что
неизбежно имеет инфляционные последствия.

Современная ситуация нарушает функционирование
финансовой системы в части перемещения финансовых
потоков между экономическими субъектами, которые ввиду
недостаточности финансовых средств не способны
погашать свои обязательства и удовлетворять растущие
потребности.
Концентрирование
отдельным
лицом
дефицитных денежных средств блокирует финансовые
потоки между субъектами, и проблема обесценивания
валюты уходит на второй план. Первое место занимает
задача обеспечения субъектов необходимыми ресурсами.
Реальная доступность финансовых ресурсов может
способствовать развитию денежно-кредитной системы, а
также переориентации экономики на решение проблем
производства, укрепление национальной валюты и
экономического роста. Инфляция для России – это явление,
сопровождающее не только периоды спада и рецессии: оно
стабильно присутствует и провоцируется внешними
факторами, поэтому величина денежной массы при прочих
равных условиях не является основным фактором
инфляционных процессов. «Многоуровневая (двойная,
двухэтажная) инфляция», характерная для современной
России, возникает не в результате избытка денежной массы
в обращении, а ввиду спекуляций и концентрации рисков.
Вопрос уместности фокусирования внимания денежных
властей на инфляционной составляющей финансовоэкономической ситуации в стране остается открытым –
экономике необходима дифференциация подходов к
денежно-кредитному регулированию и освоение новых
методов, ранее не характерных для банковской системы
России.
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Рассмотрены виды управления человеческими ресурсами. Дано определение трудовому потенциалу
организации. Представлены задачи, которые необходимо решить компании для осуществления
подбора рабочего персонала. Рассмотрены модели управления человеческими ресурсами.
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Человек - это личность. В действительности он входит
в состав огромного количества социальных институтов,
один из них - трудовой коллектив. Развитие человеческого
потенциала в современном предприятии является основой
внутрифирменного управления людьми, и находит свое
отражение в социальной и кадровой политике.
Существует два вида управления человеческими
ресурсами: стратегическое и оперативное. То есть,
налаживание необходимой человеческой производимости,
которая максимально полно соответствует претензиям,
которые предъявляются к качеству работы на отдельно
взятом рабочем месте, к формированию должных условий
социального, экономического и производственного плана,
при которых становится возможным максимальное
использование рабочей силы.
В процессе использования рабочей силы происходит
последующее
развитие
способностей
человека.
Руководство, набирающее персонал создает трудовой
потенциал
предприятия,
определенную
структуру
коллектива. Каждый сотрудник обладает потенциалом
и стремлением реализовать собственные возможности,
интересы и нужды. С течением времени трудовой
потенциал сотрудника и организации меняется.
Кадровая
составляющая
заключается
в квалификационном
и образовательном
потенциале
работников. Прогрессирование и улучшение данной
составляющей протекает под воздействием повышения
уровня
рабочей
силы
в образовательном,
профессиональном, культурном и техническом плане.
Квалификационную составляющую можно определить,
как качественные изменения в трудовом потенциале,
отражающие
в большинстве
своем
изменения
непосредственно в личности работника и в повышении его
квалификации.
Основным путем организации человеческих ресурсов
в организации считается отбор кадров, его можно считать
главной функцией управления. От степени эффективности

работы по отбору персонала зависит насколько
качественными будут человеческие ресурсы и какой именно
вклад они сделают, чтобы достигнуть целей организации.
Анализируя различные стороны деятельности, мы
приходим к выводу, что необходимо целенаправленно
управлять человеческими ресурсами. То, каким способом
происходит процесс управления человеческими ресурсами
на уровне предприятия, определяет их стратегическую
и логически последовательную политику по управлению
самым
важным
активом
предприятия людьми,
коллективно и индивидуально достигающих стратегические
и текущие задачи организации.
На
современном
этапе
развития
мировой
управленческой
политики
применяются
персонал технологии, созданные с целью реализации трудового
потенциала для получения экономической выгоды
и удовлетворения надобностей сотрудников.
В современной научной среде происходят непрерывные
процессы
изменения,
обновления,
поиска
и совершенствования нано идей в сфере управления
человеческими ресурсами. Тип бизнеса, организационная
среде и стратегия его ведения оказывают непосредственное
влияние на выбор определенной модели управления.
В заключение хочется сказать, что на сегодняшний день
нет универсальной программы управления человеческими
ресурсами. Каждая управленческая политика направлена на
формирование
определенных
методов
управления
человеческими
ресурсами
и воплощение
кадровой
и социальной программы предприятия.
Список цитируемой литературы:
1. Кузнецов С. А. Анализ уровня заработной платы важнейшего стимулирующего фактора инновационной
деятельности // Современная экономика: проблемы,
тенденции, перспективы. - 2011. — № 4 — с.13–18.
2. Экономика труда: учебник / И. М. Алиев [и др.]. —
Ростов н/Д: Феникс, 2009. — 393 с.
.

PROBLEMS OF MANAGING HUMAN RESOURCES
Korotych Ya.E., Bakeeva J.R.
KNITU - KAI them. A.N. Tupolev, Kazan, Russia
korjana_97@mail.ru
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Развитие механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг неотделимо от вопросов
финансовой грамотности и финансового просвещения населения. Законодательство в государствах –
участниках ЕАЭС вменяет функции по финансовому просвещению населения различным институтам
государственного сектора.
Ключевые слова: финансовая грамотность, торговая система.
В Республике Армения Центральный банк Республики
Армения с 2007 года наделен функцией по созданию
условий, необходимых для защиты потребителей
финансового сектора.
Разработана Национальная стратегия финансового
образования, которая включает финансовое образование в
школах, образование после школы и подготовку
инструкторов. Стратегия реализуется под координацией
Центрального банка специальным комитетом, в который
входят государственные органы, ассоциации Армении и
частные лица.
В республике создан единый веб-портал для
потребителей финансовых услуг, который содержит
различные материалы (новости, учебные материалы о
финансовых услугах, финансовые калькуляторы и тесты,
головоломки и т. д.) для ряда целевых групп, школьников,
учителей, молодежи, студентов, журналистов и других
групп населения.
С 2008 года в Армении существует Офис Примирителя
финансовой системы [1], учрежденный Центральным
банком Республики Армения в целях защиты прав и
интересов потребителей в финансовой сфере и укрепления
доверия общества к финансовой системе.
В Республике Беларусь для повышения финансовой
грамотности населения сформирована институциональная
основа, включающая структуры на различных уровнях
управления. Национальный банк принял на себя
координирующую роль в данном вопросе.
С 1 января 2015 года организация работы по повышению
финансовой грамотности населения определена в качестве
функции Национального банка, закрепленной в Уставе
(Указ Президента Республики Беларусь от 30 июня
2014 года № 325). Работа по повышению финансовой
грамотности осуществляется в соответствии с Планом
совместных действий государственных органов и
участников финансового рынка по повышению финансовой
грамотности населения Республики Беларусь на 2013–2018
годы, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка Республики
Беларусь от 17 января 2013 года № 31/1, и координируется
Национальным банком.
Основные цели предусмотренных мероприятий
заключаются в формировании у граждан Республики
Беларусь рационального финансового поведения при
принятии решений, касающихся личных финансов,
повышении эффективности защиты их прав как инвесторов
и потребителей финансовых услуг и обеспечении участия
сбережений населения в экономическом развитии страны.
План
совместных
действий
предусматривает
мероприятия по оценке уровня финансовой грамотности
населения; проведению единой информационной политики
в области финансов; повышению финансовой грамотности в
сфере банковских услуг, рынка ценных бумаг, страхования,

налогообложения; мероприятия в средствах массовой
информации, по месту работы; меры по повышению
финансовой грамотности школьников, молодежи, наименее
социально защищенных целевых групп.
В реализацию Плана вовлечены республиканские
органы государственного управления, банки, научноисследовательские институты, учреждения образования,
ассоциации участников финансового рынка, поставщики
финансовых услуг, средства массовой информации,
общественные организации.
Кроме того, Национальным банком с рядом организаций
заключены отдельные меморандумы, соглашения о
сотрудничестве в области повышения финансовой
грамотности.
Одним из знаковых документов является совместный с
Министерством образования План мероприятий по
сотрудничеству в повышении финансовой грамотности
обучающихся в учреждениях образования Республики
Беларусь от 20 ноября 2014 года № С-1260/65-14/364. Среди
основных задач документа – разработка и реализация
инновационного проекта, направленного на формирование
финансовой грамотности как одной из компетенций
учащихся учреждений общего среднего образования,
разработка и выпуск учебно-методических пособий по
финансовой грамотности, проведение ежегодных олимпиад
по финансовой грамотности в учреждениях общего
среднего образования, организация и проведение
обучающих семинаров для учителей учреждений общего
среднего образования.
Республика Казахстан стала первой страной среди
государств − участников СНГ, которая вплотную занялась
вопросами финансовой грамотности и финансового
образования потребителей. В 2007 году была принята
государственная Программа повышения финансовой
грамотности и инвестиционной культуры населения
Республики Казахстан на 2007–2011 годы. В 2008 году
Программа была передана Агентству Республики Казахстан
по
регулированию
деятельности
регионального
финансового центра города Алматы.
В 2010 году в целях выработки предложений и
рекомендаций по эффективному доведению до населения
образовательной информации и реализации совместных
обучающих проектов создан Координационный совет по
повышению уровня финансовой грамотности населения.
В 2011 году функции по защите прав потребителей
финансовых услуг перешли в Департамент по защите прав
потребителей финансовых услуг Национального Банка
Республики Казахстан. Согласно Концепции развития
финансового сектора до 2030 года [2] Национальный Банк
Республики Казахстан призван осуществлять координацию
усилий центральных, местных государственных органов и
средств массовой информации по повышению уровня
финансовой грамотности граждан Республики Казахстан.
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В 2013 году в областных филиалах Национального
Банка образованы отделы контроля финансовых
организаций и защиты прав потребителей финансовых
услуг, одной из функций которых является проведение
работ по распространению информационных материалов,
направленных на повышение финансовой грамотности.
С 2011 года в Казахстане функционирует институт
банковского
омбудсмена,
который
занимается
урегулированием
разногласий
между
ипотечными
заемщиками и банками второго уровня, организациями,
осуществляющими отдельные виды банковских операций,
возникающих из договоров ипотечного займа. Банковский
омбудсмен занимается в том числе и вопросами финансовой
грамотности. На официальном сайте омбудсмена создана
специальная вкладка, посвященная вопросам финансовой
грамотности: как накопить денежные средства для покупки
квартиры, как лучше брать кредит и в какой валюте его
необходимо оформить и др. Также на портале омбудсмена
представлены 10 уроков, объединенных общей темой
«Просто о финансах». Каждый урок рассматривает
основные вопросы финансовых услуг, основанные на
практических примерах [3].
Страховой омбудсмен Казахстана, в компетенцию
которого входят вопросы урегулирования проблем между
страхователями и страховщиками, также содействует
финансовому просвещению населения. В частности,
страховой омбудсмен участвует в заседании Экспертного
совета по финансовому просвещению и защите прав
потребителей стран СНГ.
В соответствии с Приоритетами экономического
развития Кыргызской Республики на 2013−2017 годы для
развития финансовых услуг в стране потребителям
необходимо повысить свою финансовую грамотность и
улучшить знание законодательства [4].
Стратегией развития микрофинансирования на 2011–
2015 годы предусмотрена разработка и реализация
программы повышения финансовой грамотности [5].
Основной целью Стратегии является создание доступа к
качественным финансовым услугам для экономически
активного населения страны. Предполагается обеспечить
доступ населения с низкими доходами к финансовым
услугам на постоянной и устойчивой основе. Стратегия
закрепляет обязанность государства предпринимать
соответствующие политические действия и устанавливать
правила в целях повышения финансовой грамотности
населения. Разработка и реализация комплексной
программы повышения финансовой грамотности населения
должны способствовать долгосрочному позитивному
воздействию на экономическое развитие. Согласно Плану
действий по реализации Стратегии регулярно проводятся
координационные совещания по вопросам повышения
финансовой грамотности населения. В настоящее время
разрабатывается программа повышения финансовой
грамотности в национальном масштабе.
На официальном сайте Национального банка
Кыргызской Республики размещен специальный раздел для
потребителей финансовых услуг, где можно ознакомиться с
памяткой держателя электронной карточки, памяткой
вкладчика,
памяткой
заемщика,
памяткой
при
осуществлении операций с иностранной валютой и другой
необходимой информацией для осознанного и грамотного
принятия решений при совершении финансовых операций.
В Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года
повышение финансовой грамотности обозначено в качестве
одного из основных направлений формирования
инвестиционного ресурса [6]. В Стратегии развития
финансового рынка Российской Федерации на период до
2020 года оно рассматривается в качестве важного фактора
развития финансового рынка в России.

К настоящему времени в Российской Федерации
сложилась система взаимодействия государственных
органов и организаций, позволяющая не только эффективно
осуществлять защиту прав потребителей финансовых услуг,
но и обеспечивать повышение уровня финансовой
грамотности
населения
и
развития
финансового
просвещения граждан.
Правительство Российской Федерации получило МБРР
заем № 79830-RU на финансирование Проекта «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской
Федерации» (далее – Проект). Общее управление
реализацией Проекта осуществляется Минфином России
при
координации
Межведомственной
комиссии.
Межведомственная
комиссия,
созданная
приказом
Минфина России [7] и возглавляемая заместителем
Министра финансов, осуществляет общий контроль за
реализацией Проекта. Для целей оперативного управления
Проектом в Минфине России создана Рабочая группа
Проекта. Также в рамках реализации Проекта создан
международный Экспертный совет.
Проект направлен не только на финансовое
просвещение
граждан,
но
и
на
улучшение
институционального потенциала и среды в области защиты
прав потребителей финансовых услуг и финансовой
грамотности. В связи с этим в рамках Проекта оказывается
содействие Федеральной службе по надзору в сфере защиты
прав
потребителей
и
благополучия
населения
(Роспотребнадзор) в усилении институционального и
кадрового потенциала, проводятся анализ деятельности,
разработка регламентов, обучение кадров, техническое и
информационное
содействие,
а
также
анализ
международного и российского законодательства и
выработка рекомендаций по усилению мер по защите прав
потребителей финансовых услуг.
Роспотребнадзор осуществляет функции по защите прав
потребителей финансовых услуг и активно участвует в
разработке и реализации мероприятий по повышению
уровня финансовой грамотности населения и финансовому
просвещению, в том числе в рамках реализации Проекта,
являясь бенефициаром одного из его компонентов.
При
проведении
указанных
мероприятий
Роспотребнадзор и его территориальные органы активно
взаимодействуют со всеми заинтересованными сторонами –
Министерством финансов Российской Федерации, Банком
России, участниками финансового рынка и др.
С 2015 года Минфином России в рамках реализации
Проекта начата разработка Национальной стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации совместно с Банком России, Роспотребнадзором
и
другими
заинтересованными
организациями
и
ведомствами. Следует также отметить, что весной 2015 года
Банк России представил проект программы по повышению
финансовой грамотности, в рамках которой планируется
улучшить взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти, региональными администрациями
и иностранными регуляторами. Планируется, что данная
программа частично войдет в Национальную стратегию.
Таким образом, можно сделать вывод о наличии
тенденции к унификации правового регулирования
финансовой грамотности в странах-членах ЕАЭС, а также
гармонизации законодательства рассматриваемых стран с
международными стандартами в сфере оказания
финансовых услуг и повышения финансовой грамотности
населения.
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The development of mechanisms for protecting the rights of consumers of financial services is inseparable
from issues of financial literacy and financial education of the population. Legislation in the EEA member
states imposes functions for financial education of the population to various institutions of the public sector.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ
1С: ПРЕДПРИЯТИЯ
Смолина Е.М.
Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия
katerina5smolina@yandex.ru
Разработана новая антикризисная технология внедрения систем «1С: Предприятие», позволяющая
снизить риски отказа заказчика от внедрения на любом из этапов проекта, а также учитывающая
специфику всех бизнес-процессов предприятия на начальном этапе внедрения.
Ключевые слова: технология внедрения систем 1С: Предприятие, концепции применения и принципы
антикризисной технологии, жизненный цикл антикризисной технологии внедрения.
Антикризисная технология внедрения (АТВ) – это
технология внедрения тиражных программных продуктов
семейства «1С: Предприятие», направленная на получение
эффективных результатов, имеющих ценность со стороны
заказчика.
Технология
предполагает
снижение
финансовых рисков и рисков отказа заказчика от проекта в
процессе внедрения ИС .
Основные концепции применения и использования
антикризисной технологии внедрения:
 применение для любых по масштабу проектов;
 использование только для типовых программных
продуктов фирмы 1С.
В основе антикризисной технологии лежат следующие
принципы:
 ранняя идентификация и непрерывное (до окончания
проекта) устранение основных рисков срыва проекта;
 работа над проектом в сплочённой команде;

 концентрация на выполнении требований заказчиков;
 проведение
контрольного
примера
ключевым
пользователям на начальном этапе внедрения, или
проведение первого этапа обучения для всех
пользователей с целью выявления соответствия
действующих бизнес-процессов компании с бизнеспроцессами, заложенными в программные продукты 1С.
 постоянное взаимодействие команды исполнителя с
командой заказчика;
 любая дополнительная разработка в ПО разбивается на
более мелкие задачи.
Модель жизненного цикла антикризисной технологии
внедрения состоит из следующих этапов (см.рис.1):

Рис.1. Модель ЖЦ антикризисной технологии внедрения (сост.авт.)
Ценность антикризисной технологии внедрения (АТВ)
заключается в том, что данная методология управления
проектами
внедрения
информационных
систем
используется для любых по масштабу проектов.
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ANTI-CRISIS TECHNOLOGY OF
INTRODUCTION OF 1C SYSTEMS: ENTERPRISES
Smolina E.M.
Volgograd State University, Volgograd, Russia
katerina5smolina@yandex.ru
A new anti-crisis technology for the introduction of 1C: Enterprise systems has been developed, which reduces
the risks of the customer's failure to implement at any stage of the project, and also takes into account the
specifics of all business processes of the enterprise at the initial stage of implementation.
Key words: 1C: Enterprise implementation technology, application concepts and principles of anti-crisis
technology, life cycle of anti-crisis implementation technology.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА В ГОРНОМ РАЙОНЕ ЯКУТИИ
Стрекаловская О.В.
ФГАОУ ВО «Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Якутск, Россия
strekalovskayao@mail.ru
Якутия - одна из наиболее привлекательных для туризма субъектов федерации. Обладая уникальными
по содержанию и огромными по масштабам туристско-рекреационными ресурсами, республика все
более привлекает внимание зарубежных туристов и инвесторов, имеет реальные предпосылки стать
одним из крупных туристических центров.
Ключевые слова: туризм, Якутия, Горный район туристские зоны, ресурсы, освоенность территории.
Туризм - сфера, активно развивающаяся в Якутии.
Обладая
уникальными
природными
ресурсами
и самобытной культурой, Республика Саха (Якутия) имеет
огромный нереализованный потенциал для развития
туризма на международном и региональном рынках. Одним
из таких потенциалов обладает Горный район,
расположенный в центральной части республики, образован
25 июня 1931 года. На территории района расположен всеми
известный природный парк, с 2015 года входящий в состав
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Синские столбы» [6].
Административный центр – с. Бердигестях – находится
на расстоянии 184 км. от Якутска. Площадь территории
составляет 45,6 тыс. кв. км. Район делится на девять
наслегов, такие как: Атамайский, Бердигестяхский,
Кировский, Малтанинский, Мытахский, Октябрьский,
Шологонский. Население представлено только сельским
населением[5]. Туристско-рекреационное зонирование
территории представляет собой выделение территорий,
отличающихся использованием для преимущественной
организации различного вида туристских услуг и отдыха
населения [4, С. 57]. По степени туристско-рекреационной
освоенности территории в пределах Горного района
выделены 4 туристские зоны:
Зона/степень
Характеристика зоны/география
туристскорекреационной
освоенности
территории
I- хорошо
Охватывает южную часть Горного
освоенная
района с расположенным здесь
районным центром- с. Бердигестях
II- средне
Расположена в юго-восточной части
освоенная
Горного района, включает указанные
населенные пукнты Магарас (его
главным плюсом является близкое
расположение от г.Якутска),
Харыялах и Малтанинский наслег,
включающий всеми известный
природный парк «Синские столбы».
III- слабо
Несколько зон, расположенных: 1)в с.
освоенная
Орто-Сурт, Кэптин, Асыма, с
расположенной здесь р.Кэнкэмэ; 2) в
Дикимдя; 3) в Ерт.
IVНесколько перспективных зон,
потенциальная
расположенных: 1) Малтанинский
туристская
наслег, включающий всеми известный
природный парк «Синские столбы»;
2) Мытахский музей народных
писателей Якутии братьев Семена и
Софрона Даниловых- с. Дикимдя,

3) Картинная галерея А.Осиповас.Бердигестях.
Таблица 1. Зоны туристско-рекреационной освоенности
территории Горного района
По типу использования туристско-рекреационных
ресурсов на территории Горного района выделены 5
специализированных туристских зон: зона делового
туризма (преимущественно с.Бердигестях), зона спортивноохотничьего туризма (ряд территорий, используемых для
организации спортивной охоты, в том числе, промысловое
хозяйство в Бердигестяхском, Кировском, Шологонском
наслегах), зона культурно-познавательного и научного
туризма (Бердигестяхский, Мытахский наслеги исторические поселения с музеями, историко-культурными
объектами и памятниками деревянного зодчества) и зона
экологического туризма (Малтанинский наслег- природный
парк «Синские столбы»).
На основе изученных данных можно сделать вывод, что
привлекательность Горного района определяется, прежде
всего, тем, что природа на огромной территории
сохранилась в естественном, практически неизменном
человеком состоянии. Высокая степень пейзажности и
эстетическая привлекательность ландшафтов, обилие
интересных для познания природных объектов позволяют
признать, что Горный район - один из немногих районов
Республики Саха, наиболее перспективных для организации
туров.
Список использованной литературы
1. Закон Республики Саха (Якутия) о туристской
деятельности в Республике Саха (Якутия) 780-З №
443-IV от 15.12.2009;
2. Андросова А.М., Акимова Н.П., Рац Г.И. Туризм в
Якутии.- учебное пособие- Якутск, 2010- С.69;
3. Караневский П. И. Комплексная методика оценки
потенциала культурных и природных объектов
туризма. // Теоретические и методологические
проблемы развития туризма. - № 2. – 2009. – С. 3945;
4. Яговец,
В.С.
Основы
рационального
природопользования при организации туристской
деятельности, 2013- С.145;
5. Горный улус [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.sakha.gov.ru/node/39984 (Дата
обращения: 15.08.2016);
6. Природный парк «Синские столбы»: официальный
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ppsinya.wix.com/
(Дата
обращения:
17.10.2016).

199

2017, Том 3, № 3

ISSN 2412-9690 Actualscience

MODERN STATUS OF TOURISM IN THE GORNIY DISTRICT OF REPUBLIC OF SAKHA
(YAKUTIA)
Strekalovskaya O.V.
North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia
strekalovskayao@mail.ru
Yakutia is one of the most attractive subjects of the federation for tourism. Possessing unique in content and
huge in scope of tourist and recreational resources, the republic attracts more attention of foreign tourists and
investors, it has real prerequisites to become one of the major tourist centers.
Key words: tourism, Yakutia, Gorniy district, tourist zones, resources, development of the territory.

200

2017, Том 3, № 3

ISSN 2412-9690 Actualscience
УДК 338.242.4

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО – КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ильиных М.В.
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск, Россия
Ilinikh.Mihail@yandex.ru
В статье рассматриваются понятия «Государственно-частное партнерство» и «Концессия».
Рассматриваются основные методы реализации государственно-частного партнерства при помощи
концессии. Проанализирована институциональная среда государственно-частного партнерства
Новосибирской области
Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, концессия, социально-экономический
эффект, институциональная среда
В условиях экономической нестабильности каждый
регион изыскивает собственные ресурсы для выполнения
стратегически важных проектов. Государственно – частное
партнерство (далее ГЧП) – это инструмент привлечения
частных инвестиций для развития экономики. На основе
этого механизма формируются взаимовыгодное условия:
для публичной стороны – новые рабочие места, пополнение
бюджета налоговыми отчислениями, удовлетворение
населения объектами инфраструктуры. Со стороны
частного инвестора – это гарантированная доходность от
инвестиций, налоговые льготы, разделение рисков и т.д.
Для успешного достижения целей проектов ГЧП
необходимо реализовывать следующие условия:
- надежность и привлекательность законодательной и
правовой базы в области ГЧП;
- достижение социально-экономического эффекта.
На сегодняшний день в России – более 1300 проектов
ГЧП, по которым принято решение о реализации
(заключении соглашения), из которых на текущий момент:
федерального уровня – 15 проектов, регионального уровня
– 191 проект, муниципального уровня – более 1100
проектов. В большинстве своем, проекты были реализованы
в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях».
До уровня развития такого механизма как ГЧП,
Новосибирская область является одним из лидирующих
регионов в соответствии с рейтингом регионов, который
определялся в соответствии с методологией, утвержденной
МЭР РФ.
На начальном этапе необходимо проанализировать и
оценить действующие институциональные условия и
региональное законодательство для инвесторов в
соответствии
с
Региональным
ГЧП-стандартом
изложенным в разработанном Центром развития ГЧП
совместно с Минэкономразвития РФ «Региональном ГЧПстандарте»
В соответствии с методологией, изложенной в
региональном ГЧП-стандарте, на первом этапе необходимо
проанализировать документы следующих категорий:
1) Документы прогнозирования (долгосрочный прогноз
социально-экономического развития РФ). Данный документ
должен включать в себя информацию о прогнозной
потребности в объектах инфраструктуры в долгосрочной
перспективе,
а также
понимание
существующих
и прогнозных значений «инфраструктурных разрывов»,
что будет способствовать выбору приоритетных отраслей
для применения механизмов ГЧП. Анализируя положения
данного документа, можно заметить, что ГЧП не
рассматривается как механизм повышения благосостояния
населения. Данный феномен связан, прежде всего, с тем, что
проекты ГЧП только начали набирать популярность у
большинства крупных инвесторов.

2) Документы целеполагания (стратегия социальноэкономического развития региона, инвестиционная
стратегия региона). Прежде всего, должен включать в себя
следующие разделы: наличие раздела о ГЧП, влияние ГЧП
на социальную инфраструктуру и важность такого
механизма как ГЧП. В стратегии СЭР Новосибирской
области вообще отсутствует раздел про ГЧП. Важно
выделить перечень отраслей для реализации проектов ГЧП
и дать рекомендательных перечень объектов для
инвестирования с использованием механизма ГЧП. За
основу можно взять стратегию социально-экономического
развития
Смоленской
области
на
долгосрочную
перспективу до 2020 года.
В данном документе о ГЧП говорится, как о механизме
реализации проектов стратегического значения таких как:
- Проект логистического парка;
- мультимодальный
транспортнологистический
комплекс, с обьмом инвестиций 15600 млн. руб.);
- строительства таможенно-складского комплекса с
объемом инвестиций в первом этапе 800-870 млн.руб;
К инвестиционной стратегии предъявляются следующие
требования: Наличие перечня отраслей возможных для
реализации при разработке проектов ГЧП, необходимость и
значимость ГЧП в приоритетных отраслях. Необходимость
ГЧП как механизма не только привлечения внебюджетных
средств, но и более качественного менеджмента, так же, это
совершенствование системы гарантий и защиты прав
инвестора,
разработка
механизмов
определения
целесообразности бюджетного софинансирования и т.д.
Анализируя инвестиционную стратегию НСО, можно
заметить, что раздел посвященный ГЧП ограничивается
только констатацией важности применения этого
механизма. В свою очередь, ГЧП в Новосибирской области
–
приоритетный механизм для реализации объектов
социальной инфраструктуры. Примером может служить
строительство новой школы в микрорайоне Родники в
Новосибирске. В сентябре 2013 года школа приняла 1 225
учеников, среди них 150 первоклассников. Строительство
школы обошлось в 950 млн руб., из них 47 млн ушло на
покупку учебного оборудования, так же это проект
новосибирской медтехнопарка.
Одним из самых приоритетных проектов с
привлечением
бюджетных
средств,
согласно
Инвестиционной стратегии Новосибирской области,
является строительство четвертого моста через реку Обь в
створе ул. Ипподромской в г. Новосибирске. Объем
инвестиций более 32 млрд. руб.
3) Документы программирования (план “дорожной
карты”). На основе вышеперечисленных документов
необходимо сформировать план “дорожной карты” по
развитию
институциональной
среды
в
сфере
государственно-частного партнерства в Новосибирской
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области и внедрения регионального ГЧП-стандарта.
Данный
документ
должен
содержать
в
себе
последовательность действий по развитию ГЧП в
Новосибирской области, закрепляющий мероприятия по
выработке региональной политики, нормативно-правовому
регулированию и содействию использования механизмов
ГЧП.
Такой документ должен быть разработан
специальным институтом развития по совершенствованию
инвестиционного климата и развития государственночастного партнерства. В новосибирской области уже
формируется данный институт на базе “ОАО” Агентство
инвестиционного развития” Новосибирской области.
Примером для построения данного документа может
служить “дорожная карта” Республики Башкортостан, т.к.
отражает
необходимые
пункты,
для
внедрения
регионального-ГЧП стандарта.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РИСКОВ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
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Предложен авторский взгляд на создание дорожной карты экономической безопасности и рисков
хозяйствующих субъектов. Показаны пути дальнейшего развития экологического подхода к решению
экономических проблем, безопасности и рисков хозяйствующих субъектов, на примере фирмсимволов. В рамках авторской парадигмы взаимосвязи и взаимообусловленности менеджмента и
маркетинга указано направление синтеза известных стратегических матриц («окон бизнеса») BCG,
GE и других с не менее популярными стратегиями «звериных» фирм. Впервые, по аналогии с
методологией создания таблицы Д.И. Менделеева, заполнены пустующие клетки «бизнес – зоопарка»
новыми символами: черепаха, кошка, летучая мышь, орел, и волк.
Ключевые слова: дорожная карта, экономическая безопасность, риски хозяйствующих субъектов,
«бизнес-матрицы», «бизнес-зоопарк», сценарное планирование, стратегии фирм-символов,
предпринимательские экосистемы.
Мир бизнеса предъявляет жесткие требования к
хозяйствующим субъектам (transactor units), в качестве
которого может выступать как индивидуум, так и группа
(ассоциация). Кроме экономического интереса (обеспечение
общественных потребностей и извлечение прибыли)
хозяйствующий субъект должен владеть нормами права,
нравственных и этических оценок, уметь общаться и
проявлять деловую активность. Для лучшего понимания
целей и задач бизнеса Харальд Фризевинкель, известный
швейцарский эксперт «оживил» фирмы, дав им названия:
«гордые львы», «могучие слоны», «неповоротливые
бегемоты», «хитрые лисы», «серые мыши» и «быстрые
ласточки».
В середине 90-х годов Дж. Ф. Мур8 профессор
Гарвардского
университета
разработал
теорию
предпринимательских экосистем, где в борьбе за
выживание» проходил естественный отбор и эволюционное
развитие хозяйствующих субъектов. В это же время
известность
и
признание
получили
публикации
отечественного ученого экономиста А.Ю. Юданова [1].
В теории типов конкурентной стратегии А.Ю. Юданов
объединил
классификацию
швейцарского
эксперта
Фризевинкеля и терминологию российского биолога Л.Г.
Раменского (1935 г.) для 4-х типов компаний: виолентовсиловиков крупного бизнеса (львы, слоны и бегемоты),
патиентов-лидеров рыночных ниш (лисы), коммутантовмелкого бизнеса (мыши) и эксплерентов-инновационных
фирм (ласточки). Свою модель А.Ю. Юданов представил в
виде поля конкурентной борьбы. Прошло целое
десятилетие, но актуальная проблема взаимосвязи и
взаимообусловленности экономики и экологии получило
признание, но не дальнейшее диалектическое развитие.
Попробуем восполнить данный пробел.
Прежде всего, кратко охарактеризуем общеизвестный
сегодня «бизнес-зоопарк» (см. рис.1). Коммутанты (мыши)
используют любую возможность для развития мелкого
бизнеса. Они не делают открытий, но без них экономика –
лоскутное одеяло. Ласточки (эксплеренты) – пионеры
бизнеса, не склонны ни к чему приспосабливаться. Это
будущие Эдисоны современного мира, но только если
выживут в бескомпромиссной борьбе за выживание с
8

бюрократией, коррупцией, бизнес-хищниками. Из десяти
ласточек до создания собственного производства
«долетают», не будучи «съеденными», максимум три особи.
Помимо хищников, поголовье мышей и ласточек
уменьшают мышеловки и силки.

Рис. 1. Дорожная карта фирм эксплерентов,
коммутантов, патиентов и виолентов в координатах
локальный – глобальный рынок и эволюционный –
революционный бизнес (по А.Ю. Юданову)
Фирмы – «мыши» гибнут при слишком быстром
механическом росте и неоправданном расширении
направлений своей деятельности. Силки для фирм –
«ласточек» завышенные ожидания потребительского спроса
на новую продукцию и … слишком пристальное внимание
конкурентов, всегда готовых создать производство
инновационного продукта быстрее первооткрывателя.
Первой
формой
комфортного,
относительно
стабильного существования в бизнесе является стратегия
узкоспециализированной ниши («лисьей норы» фирмы
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патиента). Однако и здесь, если ничего не менять, сохраняя
прямолинейную стратегию выживания в собственной норе,
рано или поздно наступает кризис и … банкротство. Фирмы
мыши, ласточки, лисы – заняты в мелкосерийном
производстве. От территории крупного бизнеса они
отделены каменной стеной крепости глобального рынка,
куда «посторонним вход воспрещен».
Стать лидером мирового бизнеса, пройти через иногда
открывающиеся ворота бизнес-крепости, могут хитрые
лисы. Для этого они должны первыми угадать и занять
перспективную нишу быстроразвивающегося бизнеса. В
природе перевоплощения зверей не происходит. Но в
бизнесе есть вполне реальный шанс стать лисой есть у
ласточек. Вместе с ростом ниши до уровня глобального
производства креативный лис становится могучим львом –
фирмой виолентом (рис. 2). Льву как хозяину нового прайда
(Pride) достается 50% глобального рынка. Ловкому «слону»,
который в отличие ото льва предпочитает не рисковать,
идти вслед за лидером, удается захватить 25% новой бизнестерритории. Остальные владения делятся в конкурентных
сражениях между двумя-пятью крупными фирмами, чуть
опоздавшими на перспективный рынок.

Рис. 2. Дорожная карта фирм эксплерентов,
коммутантов, патиентов и виолентов в координатах
диверсификация – темпы роста рынка по А.Ю. Юданову;
цифрами обозначено: 1 – быстрый механический рост
численности персонала и объема производства; 2 – большой
разброс
направлений
деятельности,
излишняя
диверсификация; 3 – избавление от неэффективного
производства, дезинвестирование.
Фирма виолент (лев, слон) легко может превратиться в
неповоротливого бегемота, если перестанет следить за
появлением инновационных продуктов или начнет в
массовом порядке скупать производства, утратившие свою
привлекательность (рентабельность, ликвидность).
На наш взгляд дорожная карта по А.Ю. Юданову может
быть расширена и дополнена (рис. 3). В бизнес-зоопарке
должны появиться черепахи (мелкие фирмы, утратившие
смысл своего существования), кошки (мелкие и средний
бизнес, фирмы «однодневки» без устойчивой «привязки» к
месту регистрации), летучие мыши (мелкие фирмы,
которые конкурируют с ласточками, как ловкие вторые),
орлы (фирмы, конкурирующие с лисами, но в области
высоких технологий), волки (фирмы, конкурирующие со
львами на национальных территориях, «региональные
львы»).

Рис. 3. Дорожная карта «Менеджмент-маркетинг»
хозяйствующих субъектов по А.С. Родионову в
координатах: ось менеджмента (стагнация – эволюция –
специализация – революция … в менеджменте); ось
маркетинга (локализация – стандартизация – глобализация
… в маркетинге); новые фирмы бизнес-игроки: черепаха,
кошка, летучая мышь, орел, волк
Саму дорожную карту целесообразно представлять в
матричном виде, по аналогии с матрицей БКГ (BCG matrix),
созданной основателем Бостонской консалтинговой группы
Брюсом Д. Хендерсоном (Bruce Doolin Henderson) как
инструмент для анализа и стратегического планирования в
маркетинге. Стратегические хозяйственные подразделения
стали называть: «Звезды», «Дойные коровы» («Денежные
мешки», «Сливки»), «Трудные дети» («Дикие кошки»,
«Темные лошадки», «Знаки вопроса», «Проблема»,
«Телята»), «Собаки» («Неудачники», «Хромые утки»,
«Мёртвый груз»).
И по смыслу и по названию
хозяйствующих субъектов легко «уловить» и найти
аналогию с предлагаемым нами зверинцем (рис. 4).

Рис. 4. Матрица бизнес-изменений хозяйствующих
субъектов по А.С. Родионову: столбцы – изменения
менеджмента производства (эволюция – модернизация –
революция …); строки –маркетинг освоения рынка
товаров и услуг (локализация – специализация –
стандартизация – глобализация … бизнеса
При рассмотрении ячеек консалтинговых матриц как
«окон бизнеса» можно почерпнуть много ценного для
понимания правил игры на «шахматной доске» бизнеса, где
есть короли и пешки, офицеры и слоны. Многое интуитивно
ясно из символов этих фирм. Многое будет разъяснено нами
в последующих публикациях.
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The author's view on the creation of a roadmap for economic security and risks of transactor units is suggested.
The ways of the further development of the ecological approach to the solution of economic problems, safety
and risks of transactor units, on the example of firms-symbols are shown. Within the framework of the author's
paradigm of interconnection and interdependence of management and marketing, the direction of synthesis of
known strategic matrices ("business windows") of BCG, GE and others with no less popular strategies of
"bestial" companies is indicated. For the first time, by analogy with the methodology for creating a table, D.I.
Mendeleev, filled with empty cells of the "business zoo" with new symbols: a turtle, a cat, a bat, an eagle, and
a wolf.
Key words: road map, economic security, risks of transactor units, business matrix, business zoo, scenario
planning, strategies of company-symbols, entrepreneurial ecosystems.
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РЕКЛАМА ПРОТИВ «САРАФАННОГО РАДИО»
Курушина П.А.
Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск, Россия
Polinchik-94@yandex.ru
Изучен уровень доверия потребителей к рекламе, важность рекламы в жизни человека. Проведен
анализ предпочтений способов распространения информации о продукте и фирме со стороны
потребителей и производителей.
Ключевые слова: реклама, сарафанное радио, потребитель, производитель.
Жизнь современного человека обременена тем, что изо
дня в день ему приходится сталкиваться с различной
информацией. Информацию можно получать случайно,
например, через личный разговор, где по ходу беседы обе
стороны стихийно приобретают саму информацию, не
ранжируя по степени ценности для каждого. А также
специально - целенаправленно искать нужные сведения с
помощью различных источников. Такими источниками
могут являться интернет, газеты, радио, журналы, курсы,
книги и многое другое. Зачастую, во время поиска мы
наталкиваемся на массу «лишней» информации. И чаще
всего, мы причисляем к такой «ненужной» информации
рекламные объявления, ролики, баннеры и другое.
Выражение «реклама – двигатель торговли» верное, и
отражает зависимость объемов продаж от эффективности
рекламной кампании. [3] Для того, чтобы тот или иной товар
прочно пустил свои корни в мир торговли, необходимо
поливать каждого покупателя таким объемом информации,
чтобы при каком-то атрибуте компании сразу возникала
ассоциация с этим товаром или маркой. Реклама исправляет
неправильное отношение к фирме, формирует потребность
в товаре, ускоряет товарооборот, формирует у других фирм
образ надежного партнера, формирует постоянную
клиентскую базу. [1] Это самые очевидные выгоды от
рекламы для компаний. Что же получает потребитель?
Самое важное - информация о товаре, либо о
компании. Без рекламы было бы сложнее доносить до
покупателя информацию о каких-то новинках, акциях,
новых торговых марках. Она психологически разгружает
потребителя, заставляя отвлечься от каких-то бытовых
проблем. Подталкивает покупателя к разнообразным
действиям для удовлетворения потребности, которые
реклама также вызывает. Будучи составленными из
факторов, относящихся к сознанию и подсознанию,
эмоциям и разуму, а также факторов культурного и
физиологического порядка, находящихся в постоянном
взаимодействии, мотивы определяют поступки и поведение
потребителей.
По данным экспертов, человек ежедневно видит более
3000 видов реклам. [2] Такая огромная цифра заставляет
задуматься о том: «А есть ли толк в такой рекламе?», «зачем
тратить деньги на то, что не работает?». Рассуждения об
этом чаще всего приводят к мыслям о маркетинге из уст в
уста, который более известен как «сарафанное радио», суть
которого заключается в бесплатной устной или письменной
рекламе, с помощью которой пользователи рассказывают
другим людям, свое мнение о каком-либо товаре или услуге
или фирме в целом.
С одной стороны, «сарафанное радио» значительно
выгоднее рекламы, потому что этот способ бесплатный, и
вызывает у людей больше доверия, так как человек, который
советует какой-либо товар или услугу, не имеет в этом
личной выгоды. Явное преимущество заставляет задуматься
о перераспределении ресурсов- тратить деньги не на
рекламу, а на улучшение качество товаров и услуг, в

надежде, что удовлетворенные потребители своими
отзывами будут привлекать все больше и больше
потенциальных покупателей.
Сразу возникает логичный вопрос: «где найти тех, кто
запустит сарафанное радио?». И это не единственный
недостаток данного вида маркетинга, так как найдутся
люди, которым не понравится и самый лучший товар, тогда
запустится «сарафанное радио» с негативной рекламой.
Считается, что довольный человек может поделиться
своим мнением с 3 людьми, а недовольный с 10.
«Так что же делать?»
С этим вопросам следует обратиться к людям, которые
уже сделали свой выбор, и к тем, от кого этот выбор зависел,
то есть к производителям и потребителям товара или услуги.
И тут мнения разделились. Из 120 опрощенных
производителей 110 Иркутска без сомнения выбрали
рекламу, только 7 признали эффективность «сарафанного
радио», а 3 затруднились ответить. Из такого же количества
опрошенных иркутских потребителей за рекламу
проголосовало лишь 18 человек, зато за «сарафанное радио»
- 90, остальные затруднились ответить.

Рисунок 1 – Предпочтения производителей и потребителей.
Предпочтения потребителей практически обратно
пропорциональны предпочтениям производителей. Это
значительно затрудняет их взаимодействие.
Но несмотря на то, что потребители больше доверяют
мнению незаинтересованных людей, 89% опрощенных
признали, что реклама - часть нашей жизни, которую нельзя
выкинуть. Реклама необходима как для продавца, так и для
покупателя. Засоренность информационного пространства
огромным количеством рекламы - повод для того, чтобы
проявить творчество и сделать рекламу такой, чтобы
большинство потенциальных покупателей смогли обратить
на нее внимание и впоследствии совершить покупку.
Опираясь на рекламу, потребитель делает свой выбор.
Компания же, в свою очередь, отвечает за качество,
количество и обслуживание для того, чтобы сделать
отношения с покупателями долгосрочными.
Невозможно сказать однозначно что есть хорошо, а что
плохо. Обе формы распространения имеют как плюсы, так и
минусы. Находясь на месте предпринимателя, стоит
задуматься о том, что имидж компании зависит больше от
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«сарафанного радио», а вот за спрос на товары уже отвечает
реклама и различные рекламные продукты.
Каждый делает свой выбор. Потребители выбирают
доверять рекламе или мнению других, а производители
выбирают оптимальное для себя распределение средств.
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ADVERTISING AGAINST "SANAPHANE RADIO"
Kurushina P.A.
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The level of consumer confidence in advertising, the importance of advertising in a person's life is studied. The
analysis of preferences of ways of distribution of the information on a product and firm from consumers and
manufacturers is carried out.
Key words: advertising, word of mouth, consumer, producer.
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БЮДЖЕТНЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Голайдо И.М., Вовк А.А.
Орловский государственный университет экономики и торговли, Орел, Россия
fdoogiet@mail.ru
Изучены и структурированы меры, направленные на достижение сбалансированности бюджета в
России и зарубежных странах с позиции исследования экономической безопасности территории.
Ключевые слова: экономическая безопасность, сбалансированный бюджет, региональная
экономическая система, стабилизационные меры, бюджетный дефицит.
Реалии современной политики развития социальноэкономической устойчивости регионов убедительно
показывают, что важная роль принадлежит процессу
обеспечения безопасности субнациональных бюджетных
систем, представляющих собой финансовую основу
деятельности субъектов федерации. Неудовлетворительное
экономическое
положение
большинства
регионов
свидетельствует о том, что острой проблемой эффективного
управления
территориальной
экономикой
является
разработка научно обоснованной методики обеспечения
региональной безопасности посредством выявления
механизмов дисбаланса бюджетных процессов. Для
экономических систем ряда регионов бюджетный аспект
безопасности актуален вдвойне в виду высокой степени
зависимости доходов от поступлений из федерального
бюджета, коррумпированности бюджетной сферы, низкого
уровня
налогового
администрирования,
низкой
результативности бюджетных расходов, дисбаланса
структуры доходов и т.д.
На сегодняшний день российская экономика, и как
следствие бюджетная система, столкнулась с рядом
проблем, подрывающих стабильность национального
благосостояния и влияющих на возможность мобилизации
денежных средств в фондах бюджетной системы. Среди
таких проблем главной является геополитический
конфликт, вызванный событиями на Украине, вызывающий
целый ряд неблагоприятных экономических и политических
последствий, которыми для России стали экономические
санкции США и ряда европейских стран, направленные на
подрыв российской экономики, а также вынужденное
принятие ответных контрмер со стороны российского
правительства, наложившего эмбарго на импорт ряда
продовольственных
товаров
из
стран,
ранее
присоединившихся к антироссийским санкциям. Таким
развитием ситуации обусловлено ухудшение ряда
макроэкономических
показателей,
в
частности
значительное повышение фактической инфляции по
сравнению с плановым уровнем.
Неблагоприятным фактором также является бегство
капитала из российской экономики. Чистый вывоз капитала
банками и предприятиями в январе-сентябре 2014г. вырос в
1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013г. и

достиг 85,2 млрд долл., свидетельствует статистика Банка
России.
Среди причин роста оттока капитала из страны – как
усиление геополитических рисков, так и повышенный спрос
населения и бизнеса на иностранные активы, в том числе на
наличную валюту, связанный с удорожанием доллара США
и евро относительно рубля практически на 50% с начала
года.
Одним из средств решения проблем обеспечения
экономической безопасности, связанных с зависимостью от
мировых рынков сырья, является усиление отраслевой
диверсификации, что должно повысить устойчивость
налоговых поступлений в бюджет за счет роста количества
предприятий, работающих в ненефтегазовых отраслях.
Структурные проблемы российской экономики и ее
роста – в частности, наличие неконкурентоспособных
отраслей и неконкурентных рынков является фактором,
требующим пристального внимания. В последнее время он
выходит на передний план в ходе стратегических дискуссий
в условиях, когда экономика, по-видимому, приближается к
пределу своих возможностей.
Необходимо, чтобы структурные проблемы российской
экономики и ее роста стали важным аспектом при
разработке мер экономической политики, направленных на
стимулирование роста. Для России это будет означать отход
от прежней модели роста, которая опиралась на
стимулирование потребительского спроса. Это необходимо,
чтобы высвободить потенциал экономического роста и
обеспечить экономическую безопасность государства и
регионов.
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The measures aimed at achieving a balanced budget in Russia and foreign countries from the position of
economic security study of the territory were studied and structured.
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РОЛЬ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Мартиросян Г.С.
Казанский Кооперативный Институт (филиал), Казань, Россия
gayshikjan@mail.ru
В статье раскрыта авторская точка зрения на сущность и содержание терминов «креативность»
и «креативная экономика»; уточнены особенности их формирования; определены основные
направления и тенденци развития креативной экономики.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационное развитие; креативность;
нестандартные управленческие решения; творческая сущность; креативная экономика.
XXI век — это новая эра в истории человечества. Век,
который ассоциируется с такими понятиями как рост,
развитие, новшества, инновации, креативность. Все то, к
чему стремилось общество, политика, экономика; все то, что
на сегодняшний день делает основу существования
устойчивой; и все то, что позволяет с интересом смотреть в
будущее.
Основными чертами экономики XXI века можно считать
инновационную экономику, экономику сферы услуг;
человеческий капитал; революцию знаний; передовые
высоко-технологические отрасли экономики; мобильность
товаров и услуг; повышение качества жизни общества;
расширение рынка услуг.
Все эти сферы являются формирующим ядром
экономики, а движущей силой экономического роста и
инноваций становится креативная экономика [1].
А.А. Степанов и М.В. Савина считают, что креативная
экономика, в широком смысле слова, представляет собой
совокупность специфических социально-экономических
отношений, возникающих по поводу производства,
распределения, обмена и потребления, основанных на
нестандартных, нетрадиционных, некопируемых идеях,
концепциях, стратегиях, мероприятиях, обеспечивающих
эффективное решение социально-экономических проблем
на основе новых знаний, принципиально качественно новых
решений [2].
Как мы отмечали ранее, креативная экономика, это
новая область в современной экономике, поэтому не так
много работ посвящены ее исследованию, однако вплотную
данным вопросом занялся американский профессор,
экономист и социолог Ричард Флорида. Данной теме
посвящены такие работы как «Креатиный класс: люди,
которые меняют будущее» и «Креативный город» создателя
фирмы «Co-media» и эксперта Всемирного банка британца
Чарльза Лэндри. В них креативность рассматривается как
важнейший
фактор
формирования
современного
жизненного уклада и необходимый атрибут успешного
развития экономики [3].
Изучаю, специфику креативной экономики, можно
твердо утверждать, что она основывается на методологии
принятия творческих, неоднозначных, оригинальных в
своем роде управленческих решениях, как в целях
стратегического развития, так и для преодоления кризисных
ситуаций, когда возникает необходимость в новейших
разработках, дающих шанс для выживания, преобразования,

продвижения, развития и достижения конкурентных
преимуществ на рынке и обеспечения успеха.
Одной из отличительных черт креативной экономики от
остальных
областей
экономики
является
ее
неограниченность ресурсов, а именно человеческий фактор
и его способность к творчеству.
По
мнению
Й.
Клоудовой,
креативность,
проявляющаяся в генерировании новых идей, поддающихся
реализации и последующей коммерциализации, способна
расширить производство без привлечения дополнительного
труда и капитала. Данное явление способствует росту
добавленной стоимости и является главным двигателем
экономического развития экономики. Оно основано на
предпосылке неограниченности творческих ресурсов,
интеллектуально-креативного капитала. Овладение этими
ресурсами может привести к широкомасштабным
изменениям [4].
По версиям многочисленных исследований и прогнозов,
в перспективе 2020-2025 гг. наибольшая часть добавленной
стоимости будет создаваться в основном за счет
интеллектуальных, креативных факторов производства.
Именно творческий подход и креативность станут ведущим
определяющим и решающим фактором экономического
развития. Именно креативный класс станет стержнем
человеческих ресурсов в креативной экономике [2].
Таким образом, можно утверждать, что креативная
экономика — это та область экономики, где сфокусирована
преобладающая
часть
творческого
потенциала
человечества, являющаяся двигателем инноваций и
разработчиком новых методов как в области науки и
исследований, так и в области предпринимательства,
искусства, культуры.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Шебанова Д.А.
Среднерусский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», Орел, Россия
darya.shebanova@mail.ru
Изучена налоговая политика предприятий - система приемов и методов ведения налогового учета в
организации. Обсуждается оптимизация налоговой политики в целях минимизации налогообложения.
Ключевые слова: налоговая политика, налоговая оптимизация, налоговый режим, налоговый риск,
эффективность налогообложения.
На современном этапе налоговая политика выступает
одним из наиболее важных звеньев финансовой политики,
регулирующим
экономические
отношения.
Она
представляет собой комплекс мер в области налогового
регулирования, задача которых заключается в том, чтобы
установить оптимальный уровень налогового бремени в
зависимости от характера поставленных в данный момент
экономических задач.[1]
В структуру налоговой политики входят три вида
элементов: федеральные налоги, сборы и пошлины;
региональные налоги и сборы; местные налоги и сборы. Все
виды налогов и сборов законодательно регламентируются в
Налоговом Кодексе Российской Федерации.
Уплата
налогов
–
это
основная
задача
налогоплательщиков: физических и юридических лиц.
Перед коммерческими организациями стоит главная
цель – это получение прибыли, так как от прибыли зависит
финансовое состояние всех структурных подразделений
компании в целом.
Предприятие самостоятельно выбирает систему
налогообложения: общую; упрощенную; единый налог на
вмененный налог или патентную системы.
Налогоплательщики имеют право на использование
методов, способов, средств и приемов для сокращения своих
налоговых обязательств до максимума, согласно
законодательству, с минимизацией рисков. В этом и
заключается сущность налоговой политики предприятий.
Налоговая политика предприятия заключается в
систематизации приемов и способов (методов) ведения
налогового учета в организации и характеристика анализа
налоговых показателей.
Налоговую политику можно рассмотреть также, как и
планирование финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
В качестве основных инструментов налогового
планирования с целью оптимизации налогообложения
можно выделить следующие: налоговые льготы,
предусмотренные
налоговым
законодательством;
планирование форм договорных отношений, в том числе
факторинг специальных налоговых режимов; льготы, в том
числе, предусмотренные соглашениями об избегании
двойного налогообложения и иными международными
договорами; учетная политика в целях налогообложения. [3]
Оптимизация
налоговой
политики
необходима
руководителям организаций прежде всего, чтобы развивать
пути решения минимизации налогооблагаемой базы.
Налоговая
оптимизация
представляет
собой
формирование системы мероприятий по разработке

налоговых схем и методов, направленных на минимизацию
налогообложения.
Для эффективной реализации налоговой политики,
оценки альтернативных ее вариантов необходимо
учитывать особенности налогообложения в конкретном
экономическом субъекте. При этом можно спрогнозировать
сумму налогов. Оценку эффективности разработанной
налоговой политики можно осуществить с помощью
системы соответствующих показателей.[2]
Рассмотрим основные показатели:
1) Коэффициент
эффективности
налогообложения
характеризует
налоговую
политику
предприятий.
Рассчитывается
как
отношение
чистой
прибыли
организации к общей сумме налоговых платежей:
Эн = ЧП⁄Н
о
где, Эн - коэффициент эффективности налогообложения,
ЧП – чистая прибыль,
Но - общая сумма налоговых платежей.
2) Налогоемкость продаж рассчитывается как отношение
общей суммы налоговых платежей на единицу объема
реализованной продукции (работ или услуг):
Н
Кне = о⁄Т
п
где, Кне - налогоемкомсть продаж,
Тп - объем реализации продукции в плановом периоде.
Таким образом, оптимизация налоговой политики
заключается в том, чтобы предприятия, согласно
законодательству, базировались на различных видах льгот и
налоговых режимов, а также применяли налоговое
планирование и расчет налоговых рисков и последствий в
деятельности, которые могут возникнуть в условиях
современной экономики.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ НА РЫНКЕ
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Слияния и поглощения в электроэнергетике обусловлены стремлением к увеличению
доходов, обострением конкуренции, созданием роста инвестиционной привлекательности и
повышения эффективности деятельности компаний. В настоящей статье рассмотрены основные
подходы к моделированию эффективности сделок слияний и поглощений энергетических корпораций,
деятельностью которых является производство электрической и тепловой энергии и дальнейшая
реализация данных товаров на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также на рынке
тепловой энергии.
Ключевые слова: электроэнергетика, рынок тепловой энергии, корпорации, слияние и поглощения,
развитие, эффективность
Электроэнергетика
является
основой
функционирования экономики и жизнеобеспечения, а также
относится к отрасли экономики Российской Федерации,
которая включает в себя комплекс экономических
отношений, возникающих в процессе производства (в том
числе
производства
в
режиме
комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии), передачи
электрической
энергии,
оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике, сбыта и потребления
электрической
энергии
с
использованием
производственных и иных имущественных объектов (в том
числе входящих в Единую энергетическую систему России),
принадлежащих на праве собственности или на ином
предусмотренном федеральными законами основании
субъектам электроэнергетики или иным лицам [6].
Энергетика является стратегической отраслью, так как
обеспечивает безопасность государства, соответственно
развитие
энергетического
сектора
регулируется
государственными нормами и правилами.
Субъектами электроэнергетики являются предприятия,
осуществляющие все вышеуказанные виды деятельности,
которые образуют корпорации, стратегии развития которых
основаны на завоевании глобального лидерства на
энергетических рынках. Данную цель компании достигают
посредством слияний и поглощений.
Вопросы слияний и поглощений наиболее актуальны в
условиях финансового кризиса, так как это один из
основных инструментов стратегического развития и
наиболее быстрый способ получения дополнительных
производственных
и
финансовых
ресурсов.
Профессиональное использование инструментария методов
данных процессов поддерживает конкуренцию и заставляет
участников рынка соответствовать высокому уровню
эффективности ведения бизнеса [5].
Электроэнергетика является одной из передовых
отраслей экономики России, в которой интеграционные
процессы происходят наиболее активно. Интегрированные
корпоративные объединения
имеют
преимущество,
позволяющее им активно противостоять действиям
конкурентов,
снижать
стоимость
заемного
финансирования, эффективно развивать все направления
бизнеса и занимать новые рыночные ниши.
При принятии управленческих решений о заключении
сделки слияния или поглощения, необходимо провести
оценку стоимости предприятия – объекта сделки, после чего
проанализировать эффективность сделки в целом. Данная
задача достигается с помощью экономико-математического
моделирования.

Решение о том, какой метод или методы использовать в
каждом конкретном случае, принимается исходя из
характера и специфики компании, полноты и достоверности
данных, используемых для анализа [1].
Рассмотрим основные модели и методы оценки
эффективности слияний и поглощений в энергетике.
Анализ слияния и поглощения энергетических
компаний
Для проведения анализа сделки необходимо рассчитать
будущий поток денежных средств отдельно для каждого
предприятия до и после слияния или поглощения.
Оптимальный вариант выбирается путем определения
финансовых показателей. [2].
Вместе с тем определяются техническая и материальная
база слияния или поглощения предприятий. Для
предприятий сделка является инвестиционным проектом,
что означает определение материальных, технических и
трудовых ресурсов для осуществления проекта.
Инвестиционный
проект
рассматривается
как
программа развития предприятия. Данная программа
проходит несколько этапов:
- анализ внешней и внутренней среды;
- составление прогнозных бухгалтерских отчетов;
- расчет показателей по инвестиционному проекту.
Методы расчета слияния или поглощения компаний
Рассмотрим
основные
показатели
расчета
эффективности инвестиционного проекта, который
рассматривает сделку слияния или поглощения [3].
Показатель чистого источника дохода (NPV)
рассчитывается по следующей формуле:
n

NPV  
t 1

CFt
 C0
(1  i )t
,

где CFt  ожидаемый чистый денежный поток, который
определяется как разницы между потоками доходов и
затрат;
C0  сумма денежных средств, которая вложена в
инвестиционный проект;
n  срок реализации проекта;
i  ставка дисконта, ставка доходности проекта.
Этот показатель определяет для прогнозной оценке
изменений экономического потенциала предприятия в
случае принятия проекта.
Внутренняя норма доходности – это ставка доходности,
которая
приравнена
дисконтированию
стоимости
денежного потока по проекту к дисконтной стоимости
инвестиций.
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n

NPV  
t 1

CFt
 C0  0
(1  IRR )t

Числовое значение внутренней нормы доходности
можно определить путем решения уравнения и определения
показателя IRR.
Для определения результата используют метод
линейной аппроксимации. При применении метода
рассчитывается следующая формула, которая применяется
для решения в проектном анализе [7].

IRR  i1 

NPV 
 (i2  i1 )
NPV   NPV 

Для определения показателя IRR определяются два
значения коэффициента дисконтирования. Один показатель
с положительным значением денежного потока, а другой с
отрицательным значением потока.
Индекс доходности (PI) представляет собой отношение
текущей стоимости ожидаемого будущего денежного
потока к текущей сумме инвестиций.
n

PI 

CFt

 (1  i )

t

t 1

C0

Также рассчитываются показатели окупаемости и точка
безубыточности проекта. Срок окупаемости проекта
показывает время, за которое окупается вложенные средства
в проект.Точка безубыточности проекта дает возможность
определить минимальный доход от объема реализованной
продукции (электрической и/или тепловой энергии),
позволяющей вести хозяйственную деятельность без
убытков. Сверх данной точки предприятие получает
прибыль.
Оценка стоимости проекта
На первом этапе оценки стоимости проекта
разрабатывается бизнес-план проекта слияния, который
состоит из следующих этапов:
- оценка стоимости объединенного предприятия. На
данном этапе определяются показатели деятельности
предприятия после сделки
- определения плана финансирования объединения
предприятий;
- разработка вариантов внедрения плана. Определения
показателей эффективности внедрения проекта. На этом
этапе рассчитываются варианты доходности проекта.
- анализируются внешние и внутренние среды
предприятия. Производится полный анализ среды, в
которой будет осуществляться этап слияния предприятий.
На основании полученных показателей по итогам
проведенных
расчетов
принимается
решение
о

целесообразности проведения сделки по слиянию и
поглощению компании.
Слияния
и
поглощения
в
электроэнергетике
обусловлены
стремлением
к
увеличению
доходов, обострением
конкуренции,
перераспределением ресурсов
предприятия
между
сегментами деятельности, созданием предпосылок для
роста инвестиционной
привлекательности
и
повышения эффективности
деятельности
компаний.
Интеграционные процессы в энергетике происходят не
только за счет приобретения пакетов акций, но и при
помощи механизма передачи акций в доверительное
управление. Одним из наиболее распространенных
способов финансирования сделок слияния и поглощения
является
дополнительная
эмиссия
акций, которые
впоследствии обменивается на крупные пакеты акций
приобретаемой компании [5].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод,
что слияния и поглощения стали одним из основных
инструментов стратегического развития российских
энергетических корпораций, чем обусловлена важность
оценки эффективности при заключении данных сделок.
При определении необходимости слияния или
поглощения предприятий энергетического сектора нужно
провести анализ внутренних и внешних показателей, на
основании которого провести оценку эффективности сделки
с использованием экономико-математических методов и
моделей.
Список использованной литературы
1.Ворошина С. Ф. Методы оценки стоимости
предприятий энергетической отрасли // Справочник
экономиста. – 2011. – № 12.
2.Галпин Т. Дж. Полное руководство по слияниям и
поглощениям компаний: методы и процедуры интеграции
на всех уровнях интеграционной иерархии // −М.:
Диалектика/Вильямс. – 2016.
3.Ендовицкий Д.А., Соболева В.Е Экономический
анализ слияний/поглощений.//. – М. Кнорус. – 2010.
4.Ряполов
А.Ю.
Слияния
и
поглощения
в
электроэнергетике как инструмент стратегического
развития
ОАО
«Газпром»
//
Российское
предпринимательство. — 2010. — № 7-1.
5.Сердюков А.В. Развитие интеграционных процессов в
электроэнергетике на базе сделок слияния и поглощения //
Российское предпринимательство. — 2011. — № 5-2.
6.Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» (ред. 03.07.2016).
7.Цвиркун
А.Д.
Управление
развитием
крупномасштабных систем в новых условиях.// Проблемы
управления. № 1. – 2003.
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Mergers and acquisitions in the electric power industry are caused by the desire to increase revenues,
exacerbate competition, create an increase in investment attractiveness and improve the efficiency of
companies. In this article, we consider the main approaches to modeling the effectiveness of mergers and
acquisitions of energy corporations, whose activities are the production of electric and heat energy and the
further sale of these goods in the wholesale electricity and capacity market, as well as in the heat energy
market.
Key words: electric power industry, heat energy market, corporations, mergers and acquisitions,
development, efficiency

214

2017, Том 3, № 3

ISSN 2412-9690 Actualscience
УДК 33
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Рассмотрены основные документы, регламентирующие реформу в высшем образовании и основные
показатели развития вузов и системы оценки ППС в 2015 году. На основе проанализированного
материала сформированы основные требования, предъявляемые при разработке системы оценки
результатов деятельности профессорско-преподавательского состава.
Ключевые слова: система оценки, рейтинг профессорско-преподавательского состава, высшее
образование.
В течение последних лет в нашей стране идет реформа
высшего образования, начатая в 2012 году. В результате
данной реформы государство планирует внести множество
изменений в функционирование системы высшего
образования в России. Задачей реформы является
образование целостной и эффективной системы высшего
образования к 2020 году. [1]
В соответствии с государственной программой РФ
«Развитие образования» на 2013-2020 годы до 2020
планируется в результате реализации данной программы
формирование
сети
учреждений
и
организаций
профессионального образования, соответствующей реалиям
экономики знаний. Планируется выделение трёх основных
типов вузов: Исследовательские Университеты, Опорные
вузы, Вузы осуществляющие широкую подготовку
бакалавров. [2]
Задача работы состоит в изучении положения вузов
данных трёх групп на основе данных мониторинга
эффективности вузов МОН и базы научной электронной
библиотеки elibrary.ru. за 2015 год и выявление тенденций
развития данных вузов по итогам изучения показателей.
В результате изучения данных групп вузов необходимо
выделить следующие закономерности:
 Вузы проекта топ 5-100 привлекают большее количество
остепененных молодых преподавателей нежели остальные
две группы;
 Показатели интернационализации вузов проекта топ 5100 значительно опережают остальные две группы.
 По итогам анализа публикационной активности НПР
трёх групп вузов наблюдается сильны разрыв в качестве
публикаций и их количестве между первыми двумя
группами и последней, что характеризует более высокий
уровень научной активности в данных вузов, а первая
группа активно работает и с зарубежными организациями в
этом направлении;
 В показателе доля преподавателей в общем количестве
работников вузов проявляются несущественные колебания,
причем наибольший удельный вес ППС наблюдается в
третьей группе вузов, что характеризует их как более
направленных
на
осуществление
образовательных
процессов, а в свою очередь доля научных работников в
вузах топ 5-100 превышает остальные две группы.
 Показательными являются различия в значениях
бюджета вузов. Для вузов проекта топ 5-100 и опорных
вузов характерно преобладания бюджетной части доходов
над внебюджетными, только в третьей группе вузов
наблюдается обратная пропорция.
Изучение показателей деятельности вузов трёх групп
показывает соответствие тенденций развития данных вузов

задачам поставленными перед ними в образовательной,
научной и финансово-экономической деятельности.
Для построения полной картины и предоставления
конкретных предложений по совершенствованию системы
оценки ППС, кроме анализа показателей данных вузов
необходимо исследовать существующие системы оценки
ППС.
По итогам изучения систем оценки ППС необходимо
выделить следующие закономерности:
 Наличие показателей, результаты исполнения, которых
не позволит достичь задач, поставленных перед вузами, они
будут выполнятся только ради получения баллов;
 Множество показателей, имеют небольшой весовой
коэффициент, данные показатели могут быть включены в
должностные инструкции, либо простимулированы
единовременным премированием, но наличие данных
показателей приводит к «размазыванию» значимости
остальных показателей и перегрузке самой системы оценки
и рейтингования.
 Наличие жестко детерминированных промежутков, за
которые закреплены значения в баллах (прогрессивная
интервальная шкала).
 Ограничение по максимальному количеству баллов по
показателям.
 Большое количество показателей при оценке
деятельности ППС.
По итогам анализа выделим ряд положений, которые
необходимо соблюдать при проектировании системы
оценки ППС:
 Простота системы оценки преподавателей. В первую
очередь система оценки должна быть понятна ППС и не
требовать продолжительного времени на её объяснение, с
целью выполнения заложенных в неё стимулирующих
функций и повышения эффективности вновь прибывших
работников;
 Дифференциация системы оценки по категориям
академических должностей. Так как требования,
предъявляемые к ассистентам, преподавателям, старшим
преподавателям, доцентам, профессорам и заведующим
кафедрами различаются, то и оценка данных категорий
должна происходить по отдельности;
 Независимость процесса оценки от ППС. Сбор данных в
момент оценки должен происходить независимо от ППС,
данные для расчета показателей должны предоставляться
структурными подразделениями, посредством выгрузки из
наукометреческих систем, либо сбором данных от
преподавателей кафедр в течении оцениваемого периода.
При разработке системы оценки ППС предлагаются
следующие принципы:
 Наличие небольшого количества показателей от 10-20;
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 Уход от субъективизма систем оценки ППС благодаря
отказу от присвоения балльных значений и переход к
группировке показателей по видам деятельности с
присвоением весового коэффициента каждой группе;
 Формирование перечня показателей таким образом,
чтобы весовые коэффициенты внутри вида деятельности
являлись равнораспределенными среди всех показателей
группы;
 Простота системы оценки результатов труда ППС;
 Дифференциация системы оценки по категориям
академических должностей. Так как требования,
предъявляемые к ассистентам, преподавателям, старшим
преподавателям, доцентам, профессорам и заведующим

кафедрами различаются, то и оценка данных категорий
должна происходить по отдельности;
 Минимизация участия ППС в процессе сбора данных,
исходные данные должны агрегировать структурные
подразделения, отвечающими за соответствующий вид
деятельности и предоставляться в органы, производящие
оценку.
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Уже много лет предпринимаются попытки оценить
внутренне созданный гудвил как главный фактор
устойчивого и долгосрочного развития компании. За
последние десятилетия появились разнообразные методы
как количественной, так и качественной его оценки. К. Э.
Свейби (Sveiby K. E.) объединяет все 42 метода оценки и
группирует разделяет их на 4 группы [1]:

Методы прямой оценки (DIC);

Методы рыночной капитализации;

Методы, основанные на окупаемости;

Методы
построения
систем
показателей
(SCORECARD).
В 1990-х годах наибольшую популярность приобрели
нефинансовые методы расчета, – DIC и SCORECARD –
среди которых выделяются следующие: мониторинг
нематериальных активов, метод Skandia Navigator, учет
человеческих ресурсов (Human Assets Accounting) [2].
Многие компании использовали данные методы для
отражения информации о ресурсах нематериального
характера в своих годовых отчетах.
Мониторинг нематериальных активов – метод, впервые
примененный компанией Celemi в годовом отчете за 1995
год в качестве приложения к балансу. Выделяются три
основных нематериальных фактора стоимости фирмы
(«наши клиенты», «наша организация», наш персонал»).
Каждому фактору присваиваются соответствующие
показатели, которые, по мнению Celemi, характеризуют
степень влияния этих факторов на стоимость организации.
Мониторинг также включает список примечаний, которые
позволяют
пользователю
интерпретировать
опубликованные цифры [3].
Следующий метод – Skandia Navigator – один из самых
известных методов SC, несмотря на то что применяла его
лишь часть компаний в Швеции, одна из которых - Skandia,
оказывающая финансовые услуги по всему миру. Со
словами: «Мы обнаружили имеющиеся у нас скрытые
ресурсы: бренд, базы данных, ключевой персонал. И еще
более 50 скрытых ресурсов, не нашедших отражения в
традиционной системе учета», - Skandia опубликовала отчет
об интеллектуальном капитале в приложении к годовому
отчету 1994 года [4].

Также были попытки не только оценить нематериальные
ресурсы фирмы, но и вести учет человеческих ресурсов – их
основной составляющей. Телекоммуникационная компания
Telia в 1990-х публиковала отчеты о финансовых
результатах и финансовом положении для человеческих
ресурсов, по структуре не отличающихся от всем известных
форм отчетности, но совершенно отличных по компонентам
[5]. Человеческие ресурсы рассматриваются с двух
противоположных точек зрения: с одной стороны – затраты
в виде заработной платы, обучения, тренингов, а с другой –
доходы, которые генерирует персонал.
Однако на сегодняшний день компаниями не
используется ни один из вышеупомянутых способов
отражения информации. Но стоит отметить, что
нематериальные ресурсы, не нашедшие отражения в
отчетности, играют все большую роль, в то время как
материальные отступают на второй план. В связи с этим в
настоящее время предпринимаются новые попытки
отражения внутренне созданного гудвила – экологические
отчеты,
отчеты
о
корпоративной
социальной
ответственности, отчеты об устойчивом развитии и
интегрированные отчеты, которые могут стать решением
проблемы отражения нематериальных ресурсов фирм.
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Государственную службу можно характеризовать
множеством способов. Однако сейчас я предлагаю её
рассмотреть, как особое отношение, при котором
государство, а точнее представители государства,
выполняют различные функции по организации и
регулированию общественными процессами и даже
людьми, включая их разностороннюю деятельность.
Одной из самых главных трудностей в организации и
регулировании человеческой деятельностью является
кадровая проблема.
Как показывает практика, проблема формирования
качественного,
высокопрофессионального
корпуса
государственных служащих является одной из сложнейших
проблем
любой
государственной
системы.
Государственный служащий – это человек, который в
первую очередь готов защищать интересы государства, а не
свои собственные корыстные интересы. Это человек,
который профессионально подкован, который готов верно и
преданно служить государству. На самом же деле мы чаще
сталкиваемся с безответственными государственными
служащими со слабой профессиональной подготовкой,
работающими на государство ради удовлетворения
собственных корыстных целей. В этом и заключается
основная кадровая проблема государственной службы[1].
В связи с многообразием направлений деятельности,
реализуемых государственными органами, необходимо
обеспечить поступление на государственную гражданскую
службу граждан, которые обладают необходимым уровнем
профессионального образования, знаниями и навыками,
необходимыми для исполнения должностных обязанностей,
определяемых исходя из задач и функций конкретного
государственного органа.
Кадровое управление изучает различные факторы,
которые позволяют организации максимально эффективно
использовать имеющиеся людские ресурсы, формировать
желаемое производственное поведение у сотрудников при
наиболее
полном
и
качественном
достижении
организационных и личных целей.
К числу первоочередных задач в работе с кадрами
следует отнести повышение научной обоснованности
государственной кадровой политики, создание новой
системы работы с кадрами, профессионального развития
персонала государственной службы, расширение сети и
качественное обновление государственно-образовательных
учреждений и кадровых служб государственных органов,
освоение мирового опыта в управлении человеческими
ресурсами[2].
Используют в работе методологический подход –
компетентностный – «декларируется в последнее время как
отправная точка всей деятельности по управлению
персоналом: с его помощью можно осуществлять отбор
кадров, оценивать качество их работы, строить систему
карьеры и обучения» [3].

Таким образом, чтобы хоть немного улучшить качество
кадров, нужно, чтобы профессионализм грамотных
государственных
служащих
постоянно
развивался,
пополнялся новыми навыками и знаниями, ведь идёт время,
многое меняется, а значит и государственным служащим ни
в коем случае нельзя стоять на месте. Образованный
государственный служащий с лёгкостью найдёт наиболее
выгодные и перспективные пути решения поставленных
перед ним задач.
Однако для государственного служащего быть
профессионалом своего дела – это мало. Помимо этого, ему
должны быть присущи такие личностные качества, как
самостоятельность, внутренний стимул для выполнения
обязательств, развитое мышление и сознание, а также
способность творчески решать поставленные перед ним
задачи, быть компетентным в своей работе. Идеальным
госслужащим будет такой человек, который при решении
тяжелых задач, поставленных перед ним, будет
одновременно
пользоваться
и
профессиональными
навыками, и личностными качествами[4]. Хочу заметить,
что в настоящее время проводится огромное количество
исследований, изучающих влияние отдельных личностных
качеств госслужащих на профессионализм.
Государственная служба должна быть так устроена,
чтобы служащий мог реализовать свой личностный
потенциал, который в свою очередь должен быть тесно
связан с его же профессионализмом.
Изменение системы отбора поможет отбирать на
государственные должности более подходящих и
компетентных людей, сократить текучесть кадров. Для того
чтобы конкурсный отбор стал прозрачным и объективным
необходимо заранее иметь ряд критериев, представленных к
оценке, а также иметь ряд методик, выявляющих наличие
компетенций, умений, навыков и необходимых качеств для
выполнения
конкретных
обязанностей.
Все
это
предполагает
создание
модели
должности
для государственных служащих.
В настоящий момент существуют различные технологии
оценки
профессиональных,
личностных
качеств
сотрудника. Эти методики могут выявить мотивацию,
степень вовлеченности в деятельность, накопленный опыт,
умения. Это может позволить спрогнозировать поведение и
соответствие кандидата должности еще до приема его на
работу, что может предотвратить возможные ошибки.
Работа с кадрами - одно из ответственных и
многогранных направлений деятельности, требующее
комплексного решения управленческих, экономических,
социальных, правовых, нравственных и психологических
задач. Она является приоритетной обязанностью
руководителей всех уровней.
В заключении можно сказать, что если следовать
этим простым предложения, можно изрядно улучшить
качество государственной службы, а тем самым и повысить
уровень жизни жителей.
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Эволюция концепций стратегического менеджмента
по И. Ансоффу, появление инструментов и видов
стратегического управления во взаимосвязи со степенью
нестабильности внешней среды происходила в рамках
эволюции теории и практики менеджмента как науки в
соответствии со следующими этапами (Таблица 1) [1,6]:
1. Формирование системы стратегического управления
на основе бюджетного контроля за исполнением планов –
данная модель применяется в условиях полной
стабильности внешней среды.
2. Использование системы стратегического управления
на основе экстраполяции тенденций – темп изменений

Предсказуемость
будущего

1900 г.
I. Привычно

I. Будущее есть
повторение
прошлого.
II.
Будущее
предсказуемо
путем
экстраполяции.
III. Предсказуемы
только проблемы
и
новые
возможности.
IV.
Частично
предсказуемы
слабые сигналы из
внешней
среды
фирмы.
Неожиданные
события.
V.
Уровень
нестабильности по
шкале
для
балльной оценки
нестабильности

Справочники и инструкции.
Финансовый контроль.

ускоряется, но будущее может быть спрогнозировано на
основе экстраполяции прошлых закономерностей [5,8],
что применяется в условиях невысокого уровня
нестабильности.
3.
Формирование
системы
стратегического
управления, основанной на предвидении изменений –
применяется при средних значениях нестабильности.
4. Стратегическое управление на основе гибких
решений, принимаемых в экстренных ситуациях или
существенных изменениях внешних факторов.

1930 г.
1950 г.
II. Поддается экстраполяции

1970 г.
III.
Неожиданно и
узнаваемо
Управление
бюджетного
исполнением.

1990 ш.
IV. Неожиданно
и неузнаваемо
на
основе
контроля
за

Составление текущих бюджетов.
Управление на
Составление бюджетов капиталовложений.
основе
Целевое управление.
экстраполяции.
Долгосрочное планирование.
Управление
на Стратегическое планирование по периодам.
основе
Выбор стратегических позиций.
непредвиденных
изменений.
Управление
на
основе Управление
на
основе
ранжирования
гибких/экстренных решений.
стратегических задач.
Управление по слабым сигналам.
Управление в условиях неожиданных событий.

Стабильность

Реакция на
изменения
и
перемены

Предвидение

исследование

творчество

Таблица 1.2 – Эволюция стратегического менеджмента в рамках эволюции теории и практики менеджмента как науки
[1,2,4,7]
Таким образом, изучив основных подходы к
периодизации становления
теорий стратегического
менеджмента, основными критериями выделения авторами
этапов развития концепций стратегического управления
можно назвать:
- этап экономического развития и, в частности,
сложившуюся на отраслевых рынках конъюнктуру,

отражающую соотношение спроса и предложения и, как
следствие, влияние одного из ключевых внешних факторов
на деятельность организаций;
- степень стабильности влияния факторов внешней
среды на возможность эффективного управления
организацией в долгосрочный период;
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- совокупность используемых исследователями методов
и инструментов стратегического управления;
- сущностное содержание процесса стратегического
управления: роль в нем сотрудников, высшего руководства
и других участников данного процесса.
В современных условиях процессы стратегического
менеджмента организациями претерпевают изменения под
влиянием тенденций и факторов внешней и внутренней
среды, что требует более глубокого изучения на
трансформацию систем стратегического управления.
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of management as a science. As a result, the main criteria for identifying the periods of formation of the theory
of strategic management were identified.
Key words: strategic management, management system, management history, strategy.

221

2017, Том 3, № 3

ISSN 2412-9690 Actualscience
УДК 338.984

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ СТРАН
Аль Чабави Мохаммед Ради Мухесин
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nz99nz@yandex.ru
Изучены изменения в структуре прямых иностранных инвестиций в странах с различным уровнем
развития экономики. Проведена оценка их перераспределения.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, система управления, история менеджмента,
стратегия, инвестиции
Данные об изменении структуры прямых иностранных
инвестиций по уровню развития стран можно найти в
электронной базе данных Annex table (таблица 1).
Группа
стран
развитости

по

уровню

1990 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Структура входящего потока прямых иностранных инвестиций
Развивающиеся страны

16,9

17,1

34,9

45,0

42,8

43,6

46,4

54,7

43,4

Страны с переходной экономикой

0,0

0,4

3,2

4,6

5,1

4,3

5,9

4,4

2,0

Развитые страны

83,1

82,5

61,9

50,4

52,2

52,1

47,7

40,9

54,6

Структура оттока прямых иностранных инвестиций
Развивающиеся страны

5,4

7,6

13,5

25,7

24,0

27,3

31,2

33,8

25,6

Страны с переходной экономикой

..

0,3

2,2

3,6

3,6

2,5

5,8

5,5

2,1

Развитые страны

94,6

92,1

84,3

70,7

72,4

70,1

63,0

60,7

72,3

Структура накопленного объема прямых иностранных инвестиций (по входящему потоку)
Развивающиеся страны

23,2

22,0

23,0

29,9

30,4

31,8

31,2

32,5

33,5

Страны с переходной экономикой

0,1

0,7

2,2

3,5

3,3

3,4

3,3

2,5

2,4

Развитые страны

76,7

77,3

74,8

66,6

66,3

64,8

65,4

64,9

64,1

Таблица 1 Структура входящих, исходящих и накопленных потоков прямых иностранных инвестиций по группам стран
по уровню развития (в % от мирового объема),1990 – 2015 гг.[4]
Из данных Таблицы 1 следует, что в последние годы
происходило перераспределение накопленного объема
прямых иностранных инвестиций из развитых стран в
развивающиеся: в 2015 г. по сравнению с 1990 г. доля
накопленного объема инвестиций в развивающихся
странах по отношению к общемировому объему
накопленных инвестиций выросла на 12,3 % до 33,5 %; в
противовес этой тенденции снизилась доля накопленного
объема прямых иностранных инвестиций в развитых
странах по отношению к мировому накопленному объему
прямых иностранных инвестиций на 12,6 % до 64,1 %.
Таким образом, можно говорить о переориентации

инвестиционной активности международных корпораций
в пользу развивающихся стран, преимущественно
азиатского направления. Интересно отметить, что
результаты пороса представителей международных
корпораций,
проведенных
ЮНКТАД
позволяют
утверждать, что в ближайшие годы большая часть ТНК
мира (48%) планирует наращивать объемы прямых
иностранных инвестиций (Рисунок 1). При этом в
развивающихся странах этот показатель составляет 55 %.

Рисунок 1 Результаты опроса представителей ТНК по ожиданиям в сфере осуществления прямых иностранных инвестиций в 2016 – 2018
гг., % [7]
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Другим фактором, оказывающим влияние на
деятельность ТНК в условиях повышения глобальной
конкуренции, является миграция трудовых ресурсов [2,5].
Для оценки влияния данного фактора рассмотрим структуру
распределения рабочей силы по странам с различным
уровнем развития в последние годы с прогнозом до 2020 г.
(Таблица 2).
Страны
с
Развивающ
Развиты
переходной
иеся страны
е страны
экономикой
1990 г.

74,9

6,5

18,6

2000 г.

77,7

5,1

17,3

2005 г.

78,9

4,7

16,4

2010 г.

79,5

4,6

15,9

2011 г.

79,7

4,6

15,8

2012 г.

79,9

4,5

15,6

2013 г.

80,1

4,5

15,4

2014 г.

80,3

4,4

15,3

2015 г.

80,5

4,4

15,2

2020 г.
(прогноз)

81,4
4,1
14,5
Таблица 2 Структура распределения рабочей силы по
странам с различным уровнем развития, 1990 – 2015 гг., с
прогнозом до 2020 г. (в % от общего количества рабочей
силы в мире), % [6].
Из данных Таблицы 2 следует, что диспропорции в
распределении основных средств производства ещё более
усиливаются в последние годы в отношении рабочей силы.
Так, по данным на 2015 г. 80,5 % рабочей силы мира
сконцентрировано в развивающихся странах, только 4,4 % в
странах с переходной экономикой и 15,2 % в развитых
странах. Данная диспропорция, согласно прогнозу
ЮНКТАД к 2020 г. будет только усиливаться, что также
можно отнести к фактору, оказывающему влияние на
стратегическое
управление
международными
корпорациями [1].
Подводя итог анализу факторов внешней и внутренней
среды международных корпораций, можно отметить, что в
последние годы наблюдается четкая тенденция увеличения
глобальной конкуренции [3]. Предпосылками роста
глобальной
конкуренции
стали
прежде
всего
увеличившиеся доходы населения в развитых и
развивающихся странах и выросшие рынки сбыта в них, что
проявилось в росте объемов экспортных и импортных
операций. В условиях роста глобальной конкуренции
национальные правительства стран изменяют политику в
инвестиционной
сфере,
принимая
меры
по
её
либерализации или, напротив, вводу ограничений, что

становится существенным фактором в стратегиях развития
международных корпораций. На стратегические аспекты
деятельности международных корпораций в современных
условиях
оказывает
влияние
и
изменяющаяся
технологическая среда, обусловленная последними
достижениями науки и вводом инноваций во все аспекты
производственной
и
управленческой
деятельности
компаний. Кроме того, меняются социальные условия, как
факторы, оказывающие влияние на деятельность
международных корпораций: изменяется структура
потребления, наблюдается рост доходов населения
развитых
и
развивающихся
стран,
изменяются
«направления» движения международной трудовой
миграции и др.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАВ РАБОТОДАТЕЛЯ НАД РАБОТНИКОМ
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Неосновательное обогащение работодателей в России как экономический факт и дополнительная
форма эксплуатации рабочей силы существует много веков. Способы обогащения – это способы
ограбления рабочей силы, постоянно изменялись и совершенствовались, так как никаких правовых
ограничений государство по этому вопросу не устанавливало.
Ключевые слова: неосновательное обогащение; работодатель; рабочая сила.
Власть работодателя, согласно А.Н. Романову,
проявляется в первую очередь в эксплуатации рабочей силы
в форме постоянного давления - неволи, подневолия,
подавления и угнетения[4]. Согласимся с мнением автора
исключительно в историческом разрезе понимания
работодателя, ведь нигилизм работодателя носит не
повсеместный характер, а баланс между экономическими
стремлениями хозяйствующего субъекта, способами их
реализации и соблюдением прав работника не настолько
перевешивает в сторону коммерческого интереса
организации.
По мнению Л.С. Таля, власть хозяина, подобно власти
законодательной, административной, семейной, дана ему
ради
успешного
выполнения
необходимых
и
целесообразных с общественной точки зрения задач
предприятия. К тому же задачей юридической
ответственности является не только наказание лица,
совершившего деяние, но и удержание его от совершения
новых противоправных действий (бездействия) как
воспитательный элемент властвования.
Ю.П. Орловский отмечает, что если мы хотим хорошо
защищать права работника, то мы должны думать о
законных интересах работодателя. Если не будут созданы
условия эффективной производственной деятельности
организации, то и права работника будут реализованы
недостаточно эффективно[2] .
Показательна оценка работодателя через пример,
описанный английским социологом Г. Спенсером: "При
заключении договора никто не подозревал, что в горе, через
которую должен быть прорезан тоннель, заключается
большая масса траппа. Предприниматель ожидал встретить
землю, которую можно копать, а вместо того видит скалу,
которую надо взрывать. Что же произойдет?"[5].
Произойдет тот самый законный интерес, точнее - его
переоценка, обеспечиваемая исходя из реалий деятельности
работодателя.
Действительно, создавая организацию, работодатель
стремится как можно быстрее достичь определенных
результатов. Это могут быть как конкретные финансовые
показатели, так и установление стабильного производства
или поддержание деятельности государственного органа на
высоком уровне - для органов государственной власти и
государственных органов, в том числе обеспечение
деятельности работников организации.
Вместе с тем данную норму сложно назвать
устраняющей неопределенность в правовом регулировании.
Отношения по поводу оказания услуг или выполнения
работ, когда соответствующие действия осуществляются
без должного правового основания (в т.ч. в условиях
отсутствия трудового договора), если их результаты имеют
объективную полезность, ценность, являются по своей
природе гражданско-правовыми. В силу такого поведения
возникают кондикционные обязательства, которым

посвящена глава 60 ГК РФ "Обязательства вследствие
неосновательного обогащения".
Однако обращение к обозначенной проблеме имеет
иную цель, нежели развить полемику относительно
природы обязанности, попадающей под действие новеллы.
Считаю необходимым подчеркнуть, что "работодателя",
обогатившегося за счет доверчивого "работника", закон
обязует оплатить "фактически отработанное им время
(выполненную работу)".
Если организация-работодатель, взыскав сумму
алиментов из заработка плательщика, своевременно не
перечисляет их получателю алиментов, то получатель
вправе потребовать выплаты с работодателя указанных
средств как неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ),
с начислением процентов за пользование чужими
денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса, если ктолибо без законных на то оснований приобрел (или сберег)
чужое имущество, то такая ситуация будет называться
неосновательным обогащением. При этом приобретатель
должен будет возвратить все, что он получил, как только
ситуация прояснится. На первый взгляд, вроде бы все
несложно и вполне логично. Однако, как показывает
практика, далеко не всякое противоправное обогащение
одного лица за счет другого является неосновательным.
Ведь для этого необходимо совпадение сразу трех условий.
Во-первых, как уже было подчеркнуто, обогащение
должно произойти при отсутствии на то законных
оснований. То есть не должно существовать ни
фактической, ни письменно оформленной сделки, ни
дивидендных отношений, ни прощения долга (ст. 415 ГК
РФ), ни какой-либо другой предусмотренной законом
возможности приобретения вещей или денег. Во-вторых,
обогащение должно произойти именно за счет другого лица
(т.е. оно должно понести потери в имуществе), а не
возникнуть
в
результате
предпринимательской
деятельности. И в-третьих - приобретатель должен получить
вещи или деньги и не понести расходов, которые
обязательно бы возникли, если бы приобретение произошло
при обычных обстоятельствах.
Получается, что далеко не все выплаты, произведенные
без договорных и законных требований, по своей сути
являются неосновательным обогащением.
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Автором исследован вопрос об историческом развитии понятия доказательства в России.
Рассмотрен вопрос о структуре доказательств. Проанализированы недостатки законодательства в
регулировании данного института.
Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, источники и формы доказательств, факты,
фактические обстоятельства и их виды.
Понятие доказательств — одно из ключевых,
центральных понятий в теории доказательств. В то же время
вопрос
о
понятии
доказательств
в
уголовном
судопроизводстве является одним из самых спорных и
сложных. Более ста лет эта проблема была и есть предметом
многочисленных дискуссий ученых.
Проследим эволюцию взглядов по вопросу о понятии
доказательств в уголовном судопроизводстве.
Ю.К. Орлов выделяет пять периодов развития взглядов
относительно понятия доказательств [1]. Первый период –
период воззрений русских дореволюционных юристов.
Ю.К. Орлов называет этот период «донаучной
(архаической) трактовкой доказательств» [2].
В этот период, как и в любой другой, доказательства
разными
учеными
определялись
по-разному.
Доказательства определялись как всё то, что может
устанавливать обстоятельства уголовного дела. В
частности, известный крупный ученый в области
доказательств и доказывания Л.Е. Владимиров дает
определение доказательствам: «как всякий факт, имеющий
назначением вызвать в судье убеждение в существовании
какого-либо обстоятельства, составляющего предмет
судебного исследования» [3].
Д.Г. Тальберг утверждал, что под доказательствами
следует понимать те факты или данные судебного
производства, которые служат основанием убеждения в
виновности или невиновности обвиняемого [4].
Во втором, выделяемом ученым периоде доказательства
рассматривались как факты реальной действительности.
Целый ряд ученых утверждали, что доказательства в
уголовном
процессе
—это
факты
реальной
действительности, при помощи которых устанавливается
совершенное преступление. Например, А.Я. Вышинский
писал: «Определяя судебные доказательства, наука
доказательственного права подчеркивает их тождество с
точки зрения самого процесса доказывания с обычными
доказательствами, какими могут быть любые факты,
события, явления, вещи... Действительно, судебные
доказательства — это обычные факты, те же
совершающиеся в жизни явления, те же вещи, те же люди,
те же действия людей. Судебными доказательствами они
являются лишь постольку, поскольку они вступают в орбиту
судебного
процесса,
становятся
средством
для
установления интересующих суд и следствие обстоятельств,
для решения интересующих суд и следствие вопросов» [5].
Однако признание доказательствами только фактов
объективной действительности оставляло без ответа вопрос,
откуда берутся эти факты? Кроме того, их наличие должно
быть так же чем-то доказано.
Третий
период
характеризует
«двойственная»
концепция доказательств. В связи с очевидными изъянами
представлений о понятии доказательств как фактов

реальной действительности в 60-е годы получила
распространение другая концепция, разработанная М. С.
Строговичем, — «двойственная» концепция доказательств.
Показания обвиняемого, свидетеля, заключения эксперта,
документы,
именуемые
автором
источниками
доказательств,
признавались
им
доказательствами,
поскольку содержали сведения об отдельных фактах, с
помощью которых устанавливались обстоятельства,
подлежащие доказыванию, и которые тоже признавались
доказательствами. При такой конструкции доказательстваисточники служили средством установления доказательствфактов, а последние — средством установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию [6].
Статья 69 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
[7]
закрепила
данную
трактовку,
признавая
доказательствами любые фактические данные об
обстоятельствах,
подлежащих
доказыванию,
устанавливаемые
показаниями
подозреваемого,
обвиняемого, свидетеля и т. д.
Эта модель доказательства по сравнению с предыдущей
имеет ряд преимуществ. Теперь становится ясно, откуда
берутся те самые факты. Тем не менее и эта модель имела
противоречия. Так, по-прежнему исходили из того, что в
источниках доказательств содержатся факты, и, как и
прежде, вставал вопрос — что докажет их наличие.
Четвертый период может быть назван как
«информационная модель доказательств». Как отмечает
Ю.К. Орлов, она появилась под влиянием кибернетических
идей и теорий, в самый разгар «кибернетического бума» и
явилась мощным толчком для интенсивной разработки
информационного аспекта доказывания, максимального
использования достижений кибернетики в теории
доказательств.
В.Я.
Дорохов
предложил
понимать
под
доказательствами единство сведений(информации) и их
источника (носителя информации) [8]. Другими словами,
В.Я. Дорохов предложил понимать под доказательствами не
сами факты, а сведения о фактах. Этот подход разрешал все
предыдущие проблемы, связанные с определением
доказательств. Познать факты прошлого можно только
путем получения о них каких-то сведений, содержащихся на
каком-то носителе, поскольку любая информация должна
иметь свой материальный носитель.
При определении понятия доказательства в уголовном
судопроизводстве мы также будем исходить из
информационной модели доказательства. Тем более что
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
[9] (далее – УПК РФ), по сути, легализовал эту концепцию.
Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ под доказательствами
понимаются
сведения,
полученные
следователем,
дознавателем, прокурором и судом, которые устанавливают
обстоятельства уголовного дела. Таким образом, УПК РФ
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закрепил в качестве доказательств не факты реальной
действительности и не фактические данные, а именно
сведения (информацию) о фактах, имеющих значение для
уголовного дела. При этом ч. 2 ст. 74 УПК РФ содержит
указание на источник сведений. Так, в качестве
доказательств могут быть использованы: показания,
заключения, вещественные доказательства, протоколы
следственных и судебных действий, иные документы.
Таким образом, нетрудно прийти к выводу, что ч. 1 ст. 74
УПК РФ закрепляет содержательную, информационную
часть доказательства, а ч. 2 ст. 74 закрепляет источник
информации, его форму. Рассмотрим на примере. Свидетель
во время допроса рассказывает следователю, что сам видел,
как было совершено преступление и описывает
обстоятельства преступления. Содержательной или
информационной составляющей доказательства в этом
случае будет являться информация о преступлении, форма
доказательства — показание свидетеля.
Вместе с тем, в научных публикациях часто можно
встретить отождествление двух разных сущностей —
«форма доказательств» и «источник доказательств». Так,
например, Н. М. Кипнис пишет: «Доказательство по
уголовному делу выступает в единстве своего содержания
(фактические данные, сведения) и процессуальной формы
(источники получения фактических данных)» [10]. Этого же
мнения придерживаются Р.В. Костенко [11], А.Р. Белкин
[12], Ю.К. Орлов и некоторые другие ученые. Однако форма
и источник доказательства не одно и то же, что убедительно
доказывает С.А. Шейфер. «Форма явления не может быть
его источником... Форма — неотделимый элемент любого
явления, ибо, выражаясь философским языком, — это
способ существования и выражение содержания» [13]. Если
учесть, что выражением содержания доказательства
согласно УПК РФ являются показания, заключения и
прочее, перечисленное в ч. 2. ст. 74, то получается, что
доказательство является источником самого себя. Что вряд
ли возможно. Источник явления всегда находится за
рамками самого явления. Потому, разделяя мнение С.А.
Шейфера, полагаем, что в ч. 2 ст. 74 УПК РФ речь идет о
видах доказательств, которые представляют собой
процессуальные формы закрепления доказательств [14].
Под источником же доказательств следует понимать то,
откуда следователь, дознаватель, суд черпают сведения об
обстоятельствах дела — свидетеля, потерпевшего, эксперта,
предметы, документы и прочее. Доказательством данные
сведения, полученные из указанных источников, станут
лишь тогда, когда следователь, дознаватель и суд облекут их
в
процессуальную
форму
определенного
вида
доказательств. Таким образом, под доказательством следует
понимать единство содержания и формы, в том смысле, что
содержание — это сведения об обстоятельствах, имеющих
значение для дела, а форма — это процессуальное
закрепление
доказательства
в
определенной,
предусмотренной законом форме (вид доказательства).
Как показал проведенный анализ изменения понятия
доказательства, исследовательский интерес представляет
понятие фактов в уголовном процессе и сравнительный
анализ фактов и фактических обстоятельств по уголовному
делу, а также соотношение фактических обстоятельств и
доказательств.
Анализ
имеющихся
фактических
обстоятельств
по
конкретному уголовному делу
предполагает деятельность по определению событий и
явлений реальной действительности, которые, как правило,
имели место в прошлом. Анализируя фактические
обстоятельства по уголовному делу, участники уголовного
процесса имеют дело не столько с фактами как реальными,
единичными и конкретными событиями или их
результатами [15], сколько с их отражением (следами) в
окружающей действительности. Факт представляет собой
событие либо его результат, реально существовавший в

определенных
пространственно-временных
рамках.
Фактическое обстоятельство по уголовному делу является,
как правило, его реконструкцией, осуществляемой с целью
установления данного события и его использования в
дальнейшем в процессе доказывания по данному
уголовному делу.
Факты как события реальной действительности имеют
ряд
принципиальных
отличий
от
фактических
обстоятельств по делу: они существовали (существуют)
объективно, независимо от мыслительной деятельности
участников
уголовного
процесса,
в
конкретных
пространственно-временных координатах; конкретны,
единичны (измеряемы) и имеют завершенное физическое и
фактологическое воплощение и содержание; обладают
рядом признаков, часть из которых являются юридически
значимыми.
Факт в силу наличия юридического значения для
конкретного уголовного дела (когда он влечет
возникновение,
изменение
или
прекращение
правоотношений)
приобретает
еще
и
значение
юридического факта.
Фактическое обстоятельство по уголовному делу:
1) сочетает в себе объективные и субъективные
элементы, являясь информационным отражением (образом)
факта реальной действительности в сознании познающего
субъекта, что позволяет последнему накапливать и
систематизировать фактические обстоятельства;
2) недолговечно и пластично, так как в пространственновременных рамках существует одновременно с носителем
информации о фактическом обстоятельстве дела, склонно к
субъективным и объективным изменениям по воле носителя
информации и в связи с особенностью его возможностей и
способностей к его изменению, а также в процессе передачи
информации от носителя информации к познающему
субъекту;
3) может перемещаться в пространстве вместе с
носителем информации и передаваться от него в знаковой и
демонстрационной форме.
Совокупность имеющихся фактических обстоятельств
по конкретному уголовному делу в их причинноследственной и хронологической последовательности
составляет так называемую фабулу уголовного дела.
Условно фабула уголовного дела в концентрированной
форме связывает в единую систему фактические
обстоятельства времени, места, способа и условий
совершения конкретного преступления конкретным лицом
(лицами).
Фактические обстоятельства по уголовному делу
(утверждения о них), являясь, как правило, лишь
отражением фактов реальной действительности на
определенных носителях информации (людях, физических
предметах), сочетая в себе объективные и субъективные
элементы, по степени достоверности можно разделить на
несколько видов.
1. Неопровержимые (объективные) фактические
обстоятельства,
которые
в
процессе
познания
воспринимаются как однозначные (без возможности
альтернативной интерпретации). Так, ряд фактических
обстоятельств по уголовному делу не нуждается в
доказательствах и считается неопровержимым. К ним
относятся, в частности, преюдициальные и общеизвестные
факты. Но если ст. 90 УПК РФ достаточно четко
формулирует понятие преюдициальных фактических
обстоятельств по уголовному делу (не требующих
дополнительной проверки) и относит к ним обстоятельства,
установленные вступившим в законную силу приговором
либо иным вступившим в законную силу решением суда,
принятым в рамках гражданского, арбитражного или
административного судопроизводства (при этом такие
приговор или решение не могут предрешать виновность
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лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном
деле), то вопрос с определением содержания и перечня
общеизвестных фактов в российском уголовном процессе
остается дискуссионным [16].
Так, ряд ученых вообще отрицает возможность
использования общеизвестных фактов в уголовном
судопроизводстве. Например, В.Д. Шундиков отмечает:
установить обстоятельства дела можно только при помощи
доказательств, т.е. фактическими данными, которые «не
могут подменяться ссылками на их общеизвестность,
возможность видеть «своими глазами» или возможным
знанием для себя» [17]. И.И. Мухин при этом добавляет:
общеизвестные факты не нуждаются в доказывании, так как
никакого отношения к делу и предмету судебного
доказывания они не имеют, т.е. в доказывании
общеизвестные факты вообще не используются [18].
В связи с вышесказанным, на наш взгляд представляется
необходимым законодательно закрепить в УПК РФ
развернутое определение понятия общеизвестных фактов,
не требующих доказывания в уголовном процессе, в
отличие от, например, формулировки общеизвестных
обстоятельств,
данной
в
ст.
61
Гражданского
процессуального кодекса РФ [19], согласно которой
признание
обстоятельств
общеизвестными
может
осуществляться судом по своему усмотрению.
2. Опровержимые фактические обстоятельства. На
первоначальном этапе добывания они схожи с
неопровержимыми фактами, но в процессе доказывания
опровергаются иной информацией как ложные, не
соответствующие реальной действительности. Так, А.А.
Крымов справедливо отмечает, что опровержимые
обстоятельства не подлежат доказыванию лишь постольку и
до тех пор, поскольку не возникает сомнения в истинности
презумптивных положений для данного случая [20].
3. Факты-предположения, представляющие собой
реконструкцию события по отдельной информации, которая
дополняется защитником предположениями, основанными
на иных фактах, их сочетании и закономерностях.
4. Оценочные фактические обстоятельства, посредством
которых стороной защиты осуществляется качественная
оценка тех или иных фактических обстоятельств по
уголовному делу.
5. Интерпретационные фактические обстоятельства. С
их помощью утверждаются или опровергаются намерения
предполагаемого преступника, потерпевшего, дается анализ
субъективной стороны преступления, характеризуются
межличностные отношения, возникшие в ходе совершения
преступления (например, жертвы и преступника).
Таким образом, анализ имеющихся фактических
обстоятельств по конкретному уголовному делу позволяет:
а) выявить необходимые юридически значимые факты
из всего массива фактических обстоятельств;
в) использовать данные фактические обстоятельства для
проведения всесторонней оценки уголовного дела и
формирования доказательственной базы для обоснования
своей версии произошедших событий.
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ПОНЯТИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ В ГРАЖДАНСКОМ
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При рассмотрении гражданского дела появляется ряд специальных задач, решение которых
относится к той или иной отрасли науки, техники, искусства или ремесла. Причем такие вопросы
возникают часто, их круг определить практически невозможно. Для квалифицированного разрешения
таких задач необходимы специальные познания, и в данном случае законом предусмотрено назначение
экспертизы. Цель настоящей статьи - дать определение «судебной экспертизе», привести
классификацию видов судебной экспертизы в гражданском процессе.
Ключевые слова: судебная экспертиза, гражданский процесс, гражданское дело, эксперт,
специальные знания.
В соответствии с п.1 ст. 55 ГПК РФ одним из средств
доказывания в гражданском процессе выступает
заключение эксперта.
В гражданском процессе к специальным знаниям
относятся такие знания, которые входят в комплекс
общепрофессиональных знаний, не имеют свойств
общеизвестности и общедоступности, не являются
правовыми. Данные знания получают в результате узкой
специализации или профессионального опыта в науке,
технике, искусстве и ремесле, которые создают для их
обладателя профессионально, квалифицированно и
компетентно решать научные, практически задачи, которые
относятся к его специальности.
По мнению М.А. Фокиной, к существенным признакам,
характеризующим судебную экспертизу, относится
следующее:
1) судебная экспертиза является процессуальным
действием и имеет соответствующую процессуальную
форму;
2) при проведении экспертизы используются
специальные знания;
3) проведение исследования;
4) целями экспертизы выступают установление
обстоятельств, которые подлежат доказыванию по
конкретному делу;
5) ход исследований и результаты экспертизы
оформляются особым процессуальным документом заключением эксперта [4, с. 121].
Легальное определение понятия «судебная экспертиза»
содержится в ст.9 ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации». Однако
данное определение имеет недостатки. В качестве цели
проведения судебной экспертизы здесь указывается
«установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по
конкретному делу».
Однако
установление
таких
обстоятельств в соответствии с нормами ГПК РФ является
задачей суда.
Проанализировав различные виды судебных экспертиз,
их можно классифицировать по материально-правовому и
процессуальным основаниям.
По материально-правовому основанию судебные
экспертизы подразделяются на виды в зависимости от
предмета исследования. По этому основанию выделяют
прежде всего криминалистические экспертизы, которые
основаны на сравнительном исследовании объектов,
например: судебно-почерковедческая экспертиза, судебноавтороведческая
экспертиза,
судебно-техническая
экспертиза
документов,
судебно-трассологическая
экспертиза, судебно-фоноскопическая экспертиза и др.

Затем традиционно при рассмотрении гражданских дел
назначают и проводят такие виды судебных экспертиз, как
судебно-товароведческая,
судебная
автотехническая,
судебная
строительно-техническая,
экологическая,
судебная
компьютерно-техническая,
судебноэкономическая и др. Если объектом исследования выступает
человек, то проводят так называемые экспертизы живых
лиц, к которым относятся судебно-медицинская, медикосоциальная, военно-врачебная, судебно-психиатрическая и
судебно-психологическая экспертизы.
По процессуальным основаниям судебные экспертизы
делятся на виды:
1. В зависимости от числа экспертов, проводящих
судебную экспертизу - единоличную и комиссионную
экспертизы.
Единоличная экспертиза назначается в случае
возможности проведения экспертизы одним экспертом.
Производство комиссионной экспертизы осуществляется не
менее чем двумя экспертами одной специальности. Именно
орган или лицо, назначившее экспертизу, руководитель
государственного экспертного учреждения, которому
поручено производство судебной экспертизы определяют
комиссионный
характер
экспертизы.
Особенность
комиссионной экспертизы в том, что каждый из экспертов
самостоятельно и независимо проводит экспертизу,
осуществляет оценку результатов исследования, которые
получены им лично, и в пределах своих специальных знаний
формулирует выводы по поставленным вопросам. Если
мнение экспертов совпадает, то ими совместно составляется
и подписывается общее заключение или сообщение о
невозможности дачи заключения. Если между экспертами
возникают разногласия, каждый из них или эксперт,
который не согласен с другими, дает отдельное заключение.
2. По признаку однородности или неоднородности
отрасли специальных знаний - в первом случае речь идет об
однородной экспертизе, во втором - о комплексной
экспертизе.
Комплексная экспертиза - экспертиза, при производстве
которой поставленные перед экспертами вопросы решаются
с использованием специальных знаний из нескольких
смежных наук. То есть вопросы, поставленные перед
экспертами относятся к компетенции двух или более видов
экспертизы.
Комплексность экспертных исследований при этом
имеет следующие характеристики:
- используются различные специальные знания, методы
смежных наук для решения вопросов, которые нельзя
решить, используя специальные знания только одной науки;
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- происходит одновременное или последовательное
изучение различных признаков объекта (взаимосвязанных
объектов) для того, чтобы решить задачи, которые
решаются разными видами экспертиз [2, с. 24].
Не является комплексной экспертиза, при которой
исследование вещественных доказательств, подготовка
заключения происходит экспертами отдельно друг от друга,
в отсутствие единой программы исследования. При
проведении комплексной экспертизы подготавливается
общий план работы, а по результатам исследования
составляется общее, более полное, всестороннее,
систематизированное заключение.
Таким образом, можно следующим образом определить
понятие «судебная экспертиза» в гражданском процессе: это
процессуальное действие, состоящее в проведении
экспертом исследования объектов в целях получения на
основе
специальных
знаний
информации
об
обстоятельствах, имеющих значение для гражданского дела.

Основная задача эксперта - получение новых, ранее
неизвестных суду либо известных, но требующих
дополнительного
подтверждения
сведений
об
обстоятельствах, имеющих значение для правильного
разрешения дела, в результате исследования доказательств,
уже имеющихся в распоряжении суда.
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provides for the appointment of expertise. The purpose of this article is to give a definition of "judicial
expertise", allow the classification of the judicial expertise in civil proceedings.
Key words: judicial examination, civil litigation, civil case, expert, special knowledge

230

2017, Том 3, № 3

ISSN 2412-9690 Actualscience
УДК 347.9

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК
Юлбердина Л.Б., Алибаева А.М.
Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного Университета, Стерлитамак, Россия
Lira-y@yandex.ru
Конституция Российской Федерации, а за ней и ГПК закрепляют право каждого гражданина на
судебную защиту. В случае нарушения или оспаривания права всякое заинтересованное лицо может
обратиться в суд с требованием о защите его прав. Основной формой такой защиты выступает
исковая форма защиты права. Цель настоящей статьи - дать определение встречного иска.
Ключевые слова: судебная защита, исковое заявление, исполнительное производство, истец,
ответчик.
Право физических и юридических лиц на судебную
защиту (ст. 46 Конституции РФ) реализуется путем их
обращения в суд с исковым заявлением по делам искового
производства, заявлением или жалобой по делам,
возникающим из публично-правовых отношений, и по
делам особого производства. В соответствии со ст. 3 ГПК
всякое заинтересованное лицо вправе в порядке,
установленном законом, обратиться в суд за защитой
нарушенного или оспариваемого права или охраняемого
законом интереса. Это право не подлежит ограничению
даже в условиях чрезвычайного положения. Отказ от права
на обращение в суд недействителен. В зависимости от
характера
требований
заинтересованных
лиц
законодательство предусматривает различные виды
гражданского судопроизводства, среди которых основной
процедурой рассмотрения и разрешения гражданских дел
является исковое производство. Это обусловлено тем, что
основная масса гражданских дел возникает из гражданских,
трудовых, семейных и иных правоотношений, и в них
присутствует спор о праве. В связи с этим процессуальные
нормы, регулирующие исковое производство, имеют
значение общих правил для всего гражданского
судопроизводства [1].
Сущность искового производства проявляется в
основных наиболее существенных чертах исковой формы
защиты. Традиционно к ним относят:
- возбуждение производства путем предъявления иска в суд;
- регламентацию искового производства всей системой
норм гражданского процессуального права;
- направленность искового производства на рассмотрение и
разрешение управомоченным на то законом органом
(судом) споров о субъективных правах или охраняемых
законом интересах;
- рассмотрение и разрешение подведомственных суду
гражданских дел, возникающих из правоотношений, в
которых стороны занимают равное положение, не находясь
в отношениях власти и подчинения;
- наличие у сторон процесса существенных процессуальных
гарантий (процессуальные сроки, права и обязанности
закреплены в ГПК и т.д.);
- цель искового производства, заключается в защите
субъективных прав и охраняемых законом интересов
способами, установленными в законе.
Истец защищает свои права, свободы и охраняемые
законом
интересы
путем
предъявления
иска.
Состязательная
форма
гражданского
процесса
и
равноправие сторон обеспечивается предоставлением
ответчику возможности защищаться от предъявленного к
нему иска. Еще до начала судебного разбирательства дела
по существу он имеет право ознакомиться с исковым
заявлением, изучить представленные истцом доказательства
и с учетом полученной информации определить свою
позицию по гражданскому делу. Одним из средств защиты

ответчиком своих прав является предъявление встречного
иска. Встречный иск - самостоятельное исковое требование,
заявленное ответчиком в уже возникшем процессе для
совместного рассмотрения с первоначальным в целях
защиты своих интересов. Требование ответчика может быть
принято в следующих случаях:
1) если встречное требование направлено к зачету
первоначального требования;
2) если удовлетворение встречного иска исключает
полностью или частично удовлетворение первоначального
иска;
3) если между встречным и первоначальным исками
имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение
приведет к более быстрому и правильному разрешению
споров [2].
Встречный иск - одна из форм обращения в суд за
судебной защитой. Встречный иск предъявляется по общим
правилам предъявления иска. Ответчик вправе заявить
встречное исковое требование до вынесения судом
решения, т.е. как в период подготовки дела к судебному
разбирательству, так и в любой части судебного заседания
до удаления суда в совещательную комнату. Ответчик также
вправе признать иск. Признание иска означает согласие
ответчика с исковыми требованиями истца. Оно может быть
полным или частичным. Фактически реализация
ответчиком данного диспозитивного полномочия означает
признание им обоснованности правовой позиции истца и
нежелание тратить время и материальные ресурсы в
заведомо проигрышной ситуации. Принятие встречного
иска зависит от судьи, а если он заявлен во время
рассмотрения дела - от суда. Встречный иск должен быть
оформлен самостоятельным исковым заявлением с
указанием реквизитов, предусмотренных ГПК, и оплачен
государственной пошлиной. Он может быть принят, если у
ответчика имеются предпосылки права на предъявление
иска. Отсутствие хотя бы одной из них ведет к отказу в
принятии встречного искового заявления. Встречный иск
предъявляется
в
суде
по
месту
рассмотрения
первоначального иска, т.о., как правило, по месту
жительства ответчика. Наряду с этим закон установил и
специальные условия принятия встречного иска. Прежде
всего, между первоначальным и встречным исками должна
быть связь, отсутствие которой приводит к отказу в
принятии встречного иска. Однако это не исключает
возможности предъявления такого иска самостоятельно.
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Для уяснения сложившейся к настоящему времени судебной системы важное значение имеют также
положения ст. 125—127 Конституции РФ. Они четко определяют место, занимаемое высшими
судами в судебной системе в целом, а вместе с этим и место всех других подчиненных им судов. Цель
настоящей статьи - дать определение «судебной системы в РФ», привести классификацию видов
судов.
Ключевые слова: судебная власть, судебное звено, арбитражный суд, правосудие, Высший
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Судебная власть в Российской Федерации принадлежит
только судебным органам и осуществляется только судами
в лице судей и привлекаемых в установленном законом
порядке к осуществлению правосудия присяжных
заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе
принимать на себя осуществление правосудия. Создание
чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных
Конституцией РФ и законом, не допускается. Судебная
власть самостоятельна и действует независимо от
законодательной
и
исполнительной
властей,
осуществляется
посредством
конституционного,
гражданского,
административного
и
уголовного
судопроизводства. Таким образом, судебную власть можно
определить как возможность и способность занимающего
особое положение в государственном аппарате органа (суда)
воздействовать на поведение людей и социальные
процессы[3]. Каждый суд осуществляет данную ему власть
в пределах той компетенции, которой он наделен, а все
вместе суды образуют единую судебную систему России.
Судебная система Российской Федерации - это
закрепленная Конституцией России 1993 г. совокупность
судов, построенная с учетом федеративного и
административно-территориального устройства нашей
страны, имеющих общие задачи, связанных между собой
отношениями по осуществлению правосудия. Каждое из
звеньев судебной системы представляет собой совокупность
судов одинаковой компетенции. В настоящее время
судебная система устанавливается в соответствии с
Федеральным конституционным законом № 1-ФКЗ "О
судебной системе Российской Федерации" от 31.12.1996 г.
На основании пункта "о" статьи 71 Конституции РФ
установление основ построения судоустройства относится
исключительно к ведению Российской Федерации, а не ее
субъектов. Единство судебной системы имеет важное
значение, которое приобретает особую роль в федеративном
государстве. В судебную систему России входят следующие
виды
судебных
органов:
федеральные
суды;
конституционные (уставные) суды субъектов РФ; мировые
судьи субъектов РФ. К федеральным судам РФ относятся:
Конституционный Суд Российской Федерации; Верховный
Суд России, верховные суды республик, краевые и
областные суды, суды городов федерального значения, суды
автономной области и автономных округов, районные суды,
военные и специализированные суды, составляющие
систему федеральных судов общей юрисдикции; Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные
арбитражные суды округов (арбитражные кассационные
суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные
суды
субъектов
России,
составляющие
систему
федеральных арбитражных судов. Конституционный Суд
Российской Федерации - судебный орган конституционного
контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий

судебную
власть
посредством
конституционного
судопроизводства. Не подчиняется никаким органам, его
решения носят обязательный характер.
Система судов общей юрисдикции состоит из
Верховного Суда РФ, Верховных судов республик в составе
РФ, краевых (областных) судов, судов автономных округов
и автономной области, районных (городских) судов. В
систему судов общей юрисдикции также входят военные
суды. Система судов общей юрисдикции является
централизованной и возглавляется Верховным судом
России, который является высшим судебным органом по
гражданским, уголовным и административным делам. К
судам субъектов Российской Федерации относятся:
конституционные (уставные) суды субъектов России,
мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции
субъектов РФ. Таким образом, и Конституционный Суд РФ,
и суды общей юрисдикции, и арбитражные суды
представляют собой три абсолютно независимых друг от
друга частей общей судебной системы. Все они имеют
общие задачи по охране конституционного строя,
политической и экономической систем, обеспечению
законности и правопорядка, защите прав и интересов
граждан.
Одной из главных характеристик судебной системы
является понятие "судебное звено". Оно лежит в основе
подразделения судов общей юрисдикции и арбитражных
судов. Судебным звеном являются суды, наделенные
одинаковой компетенцией, с одинаковой структурой и
занимающие одинаковое место в судебной системе. К
примеру, мировые судьи и районные (городские) суды
образуют первое звено судов общей юрисдикции. Но
районный суд является вышестоящей инстанцией по
отношению к мировым судьям, действующим на
территории
соответствующего
судебного
района.
Областные и соответствующим им суды - второе звено,
Верховный суд РФ - третье и самое высшее звено. Суды
первого звена рассматривают основной объем судебных
дел. Суды второго и третьего звеньев (вышестоящие)
правомочны проверять законность и обоснованность
решений судов первого звена (нижестоящего). Таким
образом, любое судебное дело может быть рассмотрено в
двух инстанциях - первой и второй. Пересмотр дел в порядке
надзора не является третьей инстанцией, поскольку
допускается в исключительных случаях.
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В статье представлен анализ теоретических воззрений на понимание явления законности как с точки
зрения теории права, так и в науке гражданского процессуального права.
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Категория законности в праве носит фундаментальный
характер. Не одно столетие это явление находится под
пристальным вниманием исследователей и не в последнюю
очередь правоведов. Законность, будучи базисом в праве,
пронизывает все его отрасли. Тем не менее специфика
каждой отрасли права влияет на понимание законности в
соответствующей
правовой
сфере.
Кроме
того,
динамичность общественных отношений и развитие
общества в целом обусловливают изменение взглядов на
понимание законности в праве. Следует отметить, что
законность нередко рассматривается в сочетании с такими
философскими явлениями, как справедливость, разумность,
добросовестность и т.п.
Прежде чем обратиться к науке гражданского
процессуального права, рассмотрим понятие законности
через призму общей теории права. Изначально законность
представляется в виде требования строгого и неуклонного
соблюдения всеми субъектами права законов и основанных
на них подзаконных актов [1]. При этом О.С. Иоффе и М.С.
Шаргородский считают, что хотя законность – это основной
и всеохватывающий принцип деятельности государства, он
должен быть выражен в конкретном правиле поведения, а
именно в необходимости строгого соблюдения правовых
предписаний. Сходную позицию по указанному вопросу
занимал В.С. Нерсесянц, по мнению которого законность –
это совокупность многообразных, но одноплановых
требований, связанных с отношением к законам и к
проведению их в жизнь. Среди таких требований В.С.
Нерсесянц называл точное соблюдение самих законов, их
иерархии и условие непререкаемости закона [1].
В науке теории государства и права наиболее полно и
всесторонне законность была исследована С.С. Алексеевым.
По его мнению, законность можно отразить в трех аспектах.
Это общеобязательность права («порядок, при котором
участники общественных отношений должны строго
соблюдать и исполнять нормы права»), идея законности
(«формирующаяся в правосознании идея правомерного
поведения всех участников общественных отношений») и
режим
общественно-политической
жизни
(«режим
законности») [2].
Таким образом, законность, исходя из положений
теории государства и права, представляет собой
демократический режим жизни общества, состоящий в
требовании строгого и неукоснительного соблюдения всеми
субъектами законов и основанных на них подзаконных
актов, наличии реального механизма осуществления
субъективных прав, надлежащего и эффективного
применения права при условии устойчивого правопорядка.
Перейдем к исследованию понятия законности с
позиций гражданского процесса. Стоит отметить, что
законность в понимании теоретиков права не является
объектом споров и дискуссий. Исследователи данной
проблемы имеют относительно сходные представления о
сущности законности, критичных расхождений среди
ученых нет. К сожалению, то же самое нельзя сказать в

отношении науки гражданского процессуального права.
Представители указанной отрасли видят законность поразному или вообще сомневаются в ее существовании в
гражданском процессе.
С точки зрения И.М. Зайцева, отрасль гражданского
процессуального права лишь оказывает дополнительное
воздействие на принцип законности в общеправовом
смысле [3].
С точки зрения В.М. Семенова, хотя принцип
законности и пронизывает право в целом, в гражданском
процессе он проявляется исключительно через принципы
независимости судей и подчинения их только закону [2].
Данная позиция неверна. Принцип независимости судей,
несмотря на свою самостоятельность, в действительности
является производным от принципа законности. Таким
образом, он характеризует судоустройственную сторону
принципа законности, и поэтому с позиций формальной
логики само существование производного принципа уже
предопределяет наличие основного принципа в отрасли
гражданского процессуального права – принципа
законности.
Исследователи, признающие принцип законности в
гражданском процессе, представляют его содержание поразному. Так, П.Ф. Елисейкин считает, что принцип
законности можно определить как обязанность (и право)
суда и всех участников гражданского судопроизводства в
защите субъективных прав и охраняемых законом
интересов рассчитывать лишь на предусмотренные
действующим
материальным
и
процессуальным
законодательством способы и средства [3].
М.Г. Авдюков полагает, что принцип законности в
гражданском судопроизводстве проявляется в требованиях
правильного применения законов судом при рассмотрении
и разрешении гражданских дел, строгого и точного
соблюдения
субъектами
норм
материального
и
процессуального права, выполнения процессуальных
обязанностей,
а
также
обеспечения
реального
осуществления субъективных прав [2].
Таким образом, принцип законности очень разнообразен
в науке гражданского процесса так же, как и в теории права.
В связи с этим можно констатировать, что различные
мнения о сущности принципа законности в теории
гражданского процесса лишь дополняют друг друга,
раскрывают множественные грани этого чрезвычайно
сложного явления.
По нашему мнению, принцип законности с
функциональной точки зрения проявляется в двух
направлениях: в процессе как таковом (процессуальная
составляющая) и при разрешении дела по существу
(материально-правовая составляющая).
На основании изложенного можно сформулировать
следующее
определение
принципа
законности
в
гражданском процессе. Принцип законности представляет
собой
общеправовой
принцип,
обладающий
организационно-функциональной
природой,
которая
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заключается в рассмотрении полномочным судом
конкретного дела с неукоснительным соблюдением
гражданской процессуальной формы, вынесении решения в
точном соответствии с нормами материального права, в
дальнейшем являющегося обязательным для соблюдения и
исполнения всеми субъектами права.
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ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО
ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Юлбердина Л.Р., Антипина К.В.
Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного Университета, Стерлитамак, Россия
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В современном судопроизводстве особое внимание уделяется регламентации деятельности по
доказыванию и доказательствам. Одним из видов доказательств в гражданском процессе является
заключение эксперта как результат исторически сложившейся формы использования специальных
знаний. Судебная экспертиза по гражданским делам - достаточно распространенный вид
доказательств, хотя далеко не во всех случаях, когда требуется применение и использование
специальных знаний, суды обращаются к экспертам.
Ключевые слова: эксперт, судебная экспертиза, назначение экспертизы, производство экспертизы,
заключение эксперта.
Экспертиза может быть назначена судом как по
ходатайству лиц, участвующих в деле, так и по собственной
инициативе при подготовке дела к судебному
разбирательству и в процессе судебного разбирательства до
вынесения решения. В отдельных случаях назначение
экспертизы является обязанностью суда. Так, в
соответствии со ст.. 283 ГПК РФ для определения
психического состояния гражданина суд должен назначить
судебно-психиатрическую экспертизу [1].
При подготовке и назначении экспертизы необходимо
решить следующие задачи:
1. Определить вид проводимой экспертизы.
2. Определить объекты, которые подлежат экспертному
исследованию, и подготовить материалы для экспертного
исследования.
Выбор объекта зависит от вида и задач назначаемой
экспертизы. К ним относятся: предметы, документы,
вещественные доказательства и т.п.
3. Сформулировать вопросы, которые должны быть
поставлены перед экспертом. Вопросы, которые выносятся
на разрешение экспертов, должны соответствовать
следующим общим требованиям: четкость формулировок;
формулировки должны соответствовать компетенции
эксперта; при формулировании вопросов необходимо
учитывать реальные возможности науки и техники.
Исходя из поставленных вопросов, до эксперта
доводятся задачи, которые ему необходимо разрешить.
Следовательно, при их определении следует исходить из
конкретной ситуации, которая сложилась по делу, а также
учитывать вид назначаемой экспертизы, ее возможности и
характер объектов, предоставляемых для исследования. По
своему содержанию вопросы не должны носить правового
характера, так как решение правовых вопросов входит в
компетенцию суда, а также они не должны выходить за
рамки соответствующей отрасли специальных знаний.
4. Выбрать экспертное учреждение либо конкретное
лицо, обладающее специальными познаниями при
производстве экспертизы вне экспертного учреждения.
Далее суд выносит определение о назначении
экспертизы. Определение о назначении экспертизы
направляется либо руководителю судебного экспертного
учреждения, либо непосредственно эксперту, назначенному
судом.
Сам процесс экспертного исследования в общем виде
включает в себя следующие стадии: подготовительная
стадия; стадия раздельного исследования; стадия
сравнительного исследования; заключительная стадия.
Первая стадия включает в себя ознакомление с
представленными на исследование материалами, уяснение

вопросов, на которые необходимо получить ответ. На
подготовительной стадии устанавливается, все ли
необходимые материалы, которые указаны в определении о
назначении экспертизы, представлены для исследования,
правильно ли они оформлены, пригодны ли для
идентификации, а также, не требуются ли дополнительные
материалы для исследования. Эксперт определяет поняты
ли ему поставленные на исследование вопросы,
соответствуют ли они его компетенции, имеются ли
необходимые для исследования научно-технические
средства в его распоряжении. Далее эксперт определяет
конкретные методики исследования, то есть планирует
проведение экспертизы.
Вторая
стадия
заключается
в
исследовании
представленных
объектов.
Выделяются
их
идентификационные признаки, определяются необходимые
и случайные признаки. Проверяется соответствие данных
признаков предъявляемым к ним требованиям. В ходе
аналитического исследования определяется присущий
каждому объекту комплекс признаков.
Третья стадия – стадия сравнительного исследования
предполагает сравнение выявленных и изученных
одноименных идентификационных признаков объектов,
устанавливается совпадение и различие признаков,
определяются
причины
различий.
Сравнение
идентификационных признаков ведется в направлении от
общих к частным. В случае различия общих признаков
объект исключается из числа проверяемых [2, с. 89].
На завершающей стадии оценивается проведенное
исследование, подводятся его итоги, формулируются
выводы и подготавливается экспертное заключение.
Существенное доказательственное значение имеют
категорические выводы эксперта. Но не всегда такое
выводы могут быть получены. Поэтому эксперт имеет право
высказать предположительное суждение [3, с. 10].
Таким образом, проведение судебной экспертизы в
гражданском процессе включает в себя следующие стадии:
подготовительная стадия, стадия раздельного исследования,
стадия сравнительного исследования и заключительная
стадия. По окончании экспертизы эксперт оформляет
результаты своей деятельности в виде заключения,
составляемого в письменной форме. Выводы эксперта могут
быть как категоричными, так и вероятностными. В основу
приговора суда могут быть положены только категоричные
выводы эксперта.
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In modern legal proceedings special attention is paid to a regulation of activities for proof and proofs. One of
types of proofs in civil process is the expert opinion as result of historically developed form of use of special
knowledge. Judicial examination on civil cases - rather widespread type of proofs though not in all cases when
application and use of special knowledge is required, courts address experts.
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АУДИО – И ВИДЕОЗАПИСИ КАК СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
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В данной научной статье речь идет об аудио– и видеозаписи как вида судебного доказательства.
Автор раскрывает сущность данного вида доказательства в гражданском процессе, ее
законодательное закрепление и регулирование.
Ключевые слова: аудиозапись, видеозапись, процессуальный порядок исследования аудио– и
видеозаписей, процессуальный порядок изучения аудио– и видеозаписей.
В соответствии с частью 1 статьи 55 Гражданского
процессуального кодексе Российской Федерации (далее –
ГПК РФ) доказательствами по делу являются полученные в
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на
основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения
сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения
могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц,
показаний свидетелей, письменных и вещественных
доказательств, аудио– и видеозаписей, заключений
экспертов.
Стороны могут использовать любые средства
доказывания, перечисленные в статье 55 ГПК РФ. Однако
наиболее интересным представляется предоставлять аудио
– и видеозаписи как средства доказывания.
В настоящее время, аудио– и видеозаписи являются
одним из самых современных средств доказывания. Так, с
развитием
современных
технических
средств
и
электроники, появилась возможность использовать новые
средства, такие как аудио– и видеозаписи.
Аудиозапись – это документ, который содержит
звуковую информацию, зафиксированную различными
системами звукозаписи. Видеозапись же, – это документ,
который содержит изобразительную и саму звуковую
информацию [3]. В действующем ГПК РФ не дается
определения аудио– и видеозаписи. Но содержится очень
важное предписание: если лицо предоставило аудио– и
(или) видеозаписи на электронном или ином другом
носителе, либо ходатайствовало об их истребовании,
обязано указать, кем, когда и при каких условиях
осуществлялись эти записи.
Интересным фактом является установленный в ГПК РФ
особый процессуальный порядок исследования и изучения
аудио– и видеозаписей. Воспроизведение их происходит в
зале судебного заседания или в ином помещении,
предназначенном для таких целей. Причем в протоколе
судебного заседания обязательно должны указываться
признаки воспроизводящих источников доказательств и
времени воспроизведения.
После этого суд должен заслушать объяснения лиц,
которые участвуют в деле. Все носители аудио– и
видеозаписей должны храниться в суде. Лишь в
исключительных случаях, после вступления решения суда в
законную силу, они могут быть возвращены лицу или
организации, от которых были получены.
В последнее время такие средства доказывания
достаточно часто стали использоваться. Законом данный
вид доказательств может использоваться и активно
используется при доказывании. Запрета на использование
аудио– и видеозаписей как источника доказывания в
гражданском процессе нет, а главным условием
использования данного вида доказательств является то, что

они не должны нарушать, каким–либо способом, права и
интересы истца или ответчика.
Таким образом, на данный момент, аудио– и
видеозаписи имеют значение при рассмотрении дела в суде.
Следует отметить, что на данный момент, в связи с
развитием техники и оборудования, которое позволяет
определить достоверность записи, нет никаких сомнений,
что именно эта запись поможет при рассмотрении дела в
суде. Но проблема состоит в способе добычи таких
сведений. Законодатель всегда ставил в приоритет
закрепленные в Конституции РФ права человека и
гражданина, а это является, несомненно, верным решением
[4].
Использование в доказывании аудио– и видеозаписей
существенно расширяет возможности установления
фактических
обстоятельств
гражданского
дела,
способствует
правильному
и
объективному
его
разрешению. Однако, чтобы достичь этого, эти записи
обязательно должны быть всесторонне, полно и
профессионально грамотно исследованы экспертами,
желательно
государственных
судебно–экспертных
учреждений, а заключение экспертов в свою очередь
надлежаще оценено судом – в строгом соответствии с
законом.
Предлагается либо включить пояснения специалиста в
число средств доказывания, либо в императивной форме
закрепить обязанность суда при предъявлении сторонами
аудио– и видеозаписи в качестве доказательств,
обязательное назначение проведения экспертизы, с целью
исключения их фальсификации.
Поскольку вопрос о нарушении аудио– и видеозаписями
неприкосновенности частной жизни, гарантированной ст. 23
Конституции РФ, не имеет сегодня однозначного решения,
необходимо объединение общих усилий, с целью
разрешения указанной проблемы. Представляется, что
общим условием допустимости таких средств в качестве
доказательств в суде является получение предварительного
согласия на использование аудио– и видеозаписи от
участников процесса, а также от лиц, не участвующих в
деле.
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Принцип сочетания начал диспозитивности и процессуальной активности суда – это нормативно
закрепленное правовое требование, согласно которому от совершения лицами, участвующими в деле,
процессуальных действий и корреспондирующих дискреционных полномочий суда зависит
возникновение, развитие и прекращение гражданских процессуальных правоотношений, движение
гражданского дела.
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Процессуальная активность суда непосредственно
связана с реализацией в гражданском процессе таких
принципов
гражданского
судопроизводства,
как
диспозитивность и состязательность, их местом в
достижении цели правосудия в гражданских делах по
защите нарушенных, непризнанных или оспариваемых
прав, свобод или интересов физических лиц, прав и
интересов юридических лиц, интересов государства, и была
предметом научных исследований многих ученыхпроцессуалистов. Однако в юридической литературе не
уделялось должного внимания исследованию феномена
процессуальной активности суда в аспекте тесного
сочетания и непосредственной взаимосвязи с таким
принципом
гражданского
судопроизводства,
как
диспозитивность.
Процессуальная активность суда проявляется в
различных аспектах гражданского судопроизводства.
Европейский суд неоднократно указывал, что даже в
правовых системах, где применяется принцип, согласно
которому процессуальная инициатива возложена на
стороны, позиция последних не освобождает суды от
обязанности
обеспечить
оперативное
судебное
разбирательство, предусмотренное п. 1 ст. 6 Конвенции [1].
Достижение судами указанной цели и соблюдения
разумности сроков рассмотрения дел и принципа правовой
определенности делает необходимым четкое определение
законом предела вмешательства суда в общепринятую
инициативу сторон.
Активные процессуальные полномочия суда нельзя
рассматривать
как
исключения
из
принципа
диспозитивности, признавать их содержанием принципа
публичности, поскольку суд содействует сторонам как при
осуществлении такого процесса, как доказывания, так и
равноправия сторон, и создает необходимые условия для
достижения цели судопроизводства [2]. Поэтому с учетом
баланса публично-правовых и частноправовых интересов в
судопроизводстве
необходимо
рассматривать
процессуальную активность суда во взаимосвязи с
диспозитивностю.
Обозначенные положения соответствуют общим
тенденциям развития современного судопроизводства в
странах с родственными системами права. Так, одной из
характеристик современного гражданского процесса
является действие единых принципов отправления
правосудия, что обусловлено постепенным сближением
типов гражданского судопроизводства, унификацией
отдельных принципов судопроизводства с целью
обеспечения интеграционных процессов [3].

Ученые-процессуалисты справедливо отмечают, что
именно активная позиция суда, с точки зрения организации
процесса,
является
гарантией
достижения
задач
гражданского судопроизводства, а потому имеет большое
значение для его оптимизации. На разных этапах
совершенствования судоустройства и судопроизводства
соотношение
принципов
состязательности
и
диспозитивности процесса, с одной стороны, и принципа
активной роли суда с другой, существенно изменялось.
Функциями суда в гражданском судопроизводстве,
кроме судебного руководства, является соблюдение
публичного порядка, надзор за выполнением задач
судопроизводства, поэтому диспозитивность как свободную
возможность осуществления права и влияние на движение
дела вообще нельзя рассматривать отдельно, без учета
принципов процессуальной активности суда по следующим
причинам. Так, диспозитивность имеет свои пределы,
связанные
с
публично-правовой
природой
судопроизводства, так как абсолютную процессуальноправовую основу ее рассматривать неправильно. В
частности, это подтверждается тем, что механизм
гражданских процессуальных правоотношений построен
таким образом, что отдельные процессуальные действия как
юридические факты могут быть основаниями для
возникновения, изменения или прекращения таких
правоотношений.
Следовательно, особенность общественных отношений,
которые являются предметом рассмотрения в гражданском
судопроизводстве, в значительной мере определили
существование такого специфического отраслевого
гражданско-процессуального принципа, как принцип
диспозитивности. В аспекте исследуемых юридических
явлений следует отметить, что активная позиция суда
является своего рода гарантией выполнения задач
гражданского судопроизводства и предоставленных
законом процессуальных прав лицам, участвующим в деле,
а также необходимым элементом в механизме гражданских
процессуальных правоотношений.
Таким образом, активные процессуальные полномочия
суда нельзя рассматривать как исключения из какого-то
другого принципа или признавать их содержанием
принципа публичности, выделять как самостоятельный
принцип, поскольку суд должен содействовать сторонам в
процессе реализации их материальных и процессуальных
прав, должен обеспечивать действительное равноправие
сторон и создавать необходимые условия для достижения
основной цели судопроизводства. Поэтому с учетом баланса
публично-правовых и частноправовых интересов в
судопроизводстве необходимо выделять самостоятельный
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принцип сочетания диспозитивности с процессуальной
активностью суда.
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The principle of a combination began dispositivity and procedural activity of court - it is standardly snugged
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and corresponding discretionary powers of court origin, development and the termination of civil procedural
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В статье рассмотрена проблема доказательственного значения нотариального акта. Выявлены
подходы к пониманию обстоятельств, подтвержденных нотариусом при совершении нотариального
действия, и не требующих доказывания в гражданском процессе.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в
настоящее время, проблема доказательственного значения
нотариального акта является малоизученной.
До недавнего времени проблема российского
законодательства о нотариате состояла в том, что
нотариальные акты не обладали свойством аутентичности,
одним из проявлений которого является его неоспоримое
доказательственное значение. Конституционный Суд РФ в
Постановлении № 15-П от 19 мая 1998 года констатировал,
что
совершение
нотариусами
предусмотренных
законодательными актами нотариальных действий от имени
Российской Федерации (ст. 1 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате) «гарантирует
доказательственную силу и публичное признание
нотариально оформленных документов», однако пределы и
содержание этой доказательственной силы, равно как и
публичного
значения
нотариально
оформленных
документов не раскрыл.
Исследователи в области гражданского процесса и ранее
отмечали, что акты, засвидетельствованные нотариусом,
обладают повышенной доказательственной силой и менее
опровержимы, чем документы в простой письменной
форме. Однако процессуальное законодательство не
содержало какого-либо намека на данные утверждения.
М.З. Шварц утверждал, что давно назревшая реформа
законодательства о нотариате неизбежно потребует решить
вопрос о наделении нотариального акта повышенным
доказательственным значением.9
Изменения в ст. 61 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации (далее - ГПК), внесенные
Федеральным законом от № 457-ФЗ от 29 декабря 2014 года
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации»
предусматривают,
что
нотариальный акт имеет особую доказательственную силу.
Внесение дополнений в ст. 61 ГПК, придавшее
повышенную доказательственную силу нотариальному акту
является первым и серьезным шагом в увеличении роли
нотариата и повышении значимости нотариально
оформленных документов.
Формулировка ч. 5 ст. 61 ГПК гласит, что
обстоятельства,
подтвержденные
нотариусом
при
совершении нотариального действия, не требуют
доказывания, если подлинность нотариально оформленного
документа не опровергнута в порядке, установленном ст.

186 ГПК или не установлено существенное нарушение
порядка совершения нотариального действия.
Важно так же отметить, что Концепция единого
Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации10 не содержит сведений о нотариальном акте, как
основании освобождения от доказывания.
До внесения изменений ст. 61 ГПК, среди обстоятельств,
не подлежащих доказыванию, содержала два рода фактов:
общеизвестные и преюдициальные. Очевидно, что данные
обстоятельства не относятся к общеизвестным, но возможно
ли отнести обстоятельства, подтвержденные нотариусом
при
совершении
нотариального
действия,
к
преюдициальным фактам?
Цель настоящей статьи – установить, что собой
представляют обстоятельства, закреплённые в ч. 5 ст. 61
ГПК.
Термин «преюдиция» (от лат. praejudicialis относящийся к предыдущему судебному решению)
традиционно применяется для обозначения совокупности
обстоятельств, не нуждающихся в доказывании, поскольку
они установлены вступившим в законную силу судебным
актом по ранее рассмотренному делу. 11
А.В. Ильин понимает под преюдицией «ограничение
принципа состязательности, поскольку она служит запретом
для лиц, участвующих в деле, доказывать обстоятельства,
установленные вступившим в законную силу судебным
постановлением по ранее рассмотренному делу, если при
новом рассмотрении дела участвуют те же лица, а для суда,
соответственно, устанавливать наличие или отсутствие этих
обстоятельств».12 Преюдиция зачастую рассматривается
авторами как порождение принципа объективной истины. 13
Таким образом, преюдиция – это термин, обозначающий
совокупность обстоятельств, которые устанавливаются
судом и получают свое отражение в судебном акте.
Обладает ли нотариальный акт преюдициальной силой (по
аналогии с судебным актом)?
Нотариальный акт и судебное решение имеют ряд
общих свойств, но все же нотариальные акты, в отличие от
судебных (ст. 13 ГПК), не обладают признаком
обязательности.
Судебные
акты
обеспечиваются
принудительной
силой
государства
посредством
исполнительного производства. Среди нотариальных актов
принудительному
исполнению
подлежат
только
нотариально удостоверенные соглашения об уплате
алиментов и исполнительные надписи.

9
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Страхование профессиональной ответственности нотариуса
(автор раздела 1 – М.З. Шварц). – М.: ФРПК. – 2010. – С. 6–8.
10
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[Электронный ресурс] // Документ опубликован не был. Доступ из
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Безруков А.М. Преюдициальная связь судебных актов. - М.:
Волтерс Клувер, 2007. - С.38.
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Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. М.: Городец, 1999. - С.37.
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Более того, преюдиция – это продукт состязательного
процесса доказывания лиц, участвующих в деле. А процесс
доказывания в гражданском процессе и в нотариальном
производстве имеет существенные различия. Как суд, так и
нотариус в своей деятельности устанавливает юридические
факты. Средства и методы существенным образом разнятся,
причем не в пользу нотариата. Установление фактов
нотариусом осуществляется зачастую на основании
письменных документов, как правило, официальных, к тому
же являющихся для нотариуса необходимыми и
предрешенными. По общему правилу нотариус не собирает
никаких доказательств, и если заинтересованные лица
отказываются их предоставлять, то нотариус отказывает в
совершении нотариального действия. В данном аспекте есть
сходства с бременем доказывания в гражданском процессе.
Деятельность нотариуса носит бесспорный характер, чего
нельзя сказать об исковом производстве. Правило
свободной оценки доказательств присуще только судебной
деятельности. Процесс познания в нотариальном
производстве имеет более формализованный характер, а
процесс доказывания менее регламентирован. Действующая
пассивная модель нотариата не позволяет нотариусу
осуществлять
установление
фактов
на
уровне,
приближенном к судебному, но при этом определенные
предпосылки существуют.
В гражданском процессе преюдицируют факты,
устанавливаемые судом и входящие в предмет доказывания
по делу. Субъекты нотариального производства, так же, как
и стороны судебного спора, представляют нотариусу
доказательства в подтверждение тех или иных фактов,
входящих в предмет доказывания нотариального действия.
Например, для того, чтобы получить свидетельство о праве
на наследство наследники должны представить нотариусу
доказательства смерти наследодателя, родственных связей и
др. Результатом оценки данных доказательств является
нотариальный акт (аналог судебного решения), в котором
содержатся сведения о правах наследников. Существует два
вида нотариальных актов, на основании которых возникают
права
и
обязанности
участников
нотариального
производства:
правоустанавливающие
документы,
исходящие от участников нотариального производства, где
частное начало преобладает над публичным; и
правоустанавливающие документы, где преобладает
публичное начало, например, свидетельство о праве на
наследство. При совершении актов с преобладающим
частным началом нотариус выполняет функцию публичного
свидетеля; в актах, где преобладает публичное начало,
нотариус осуществляет правоприменительную функцию.
Только при таких условиях нотариальный акт близок по
свойствам с судебным решением.

Возникает вопрос: не связаны ли наследники при
оспаривании свидетельства о праве на наследство доводами
и доказательствами, которые они представляли нотариусу в
рамках нотариального производства? Если предположить,
что существует нотариальная преюдиция, то наследники
должны быть связаны теми доказательствами, на основании
которых выдавалось свидетельство о праве на наследство.
Это допустимо только при условии максимально активного
нотариата, который самостоятельно осуществляет проверку
фактического состава, но природа наследственных
правоотношений имеет такую специфику, при которой
наследники сталкиваются со сложностями по отысканию
имущества наследодателя. Поэтому, руководствуясь
смыслом действующего законодательства, можно сделать
вывод, что идея, закрепленная в ч. 5 ст. 61 ГПК заключается
не в преюдициальности фактов, содержащихся в
нотариальном акте.
Таким образом, обстоятельства, подтвержденные
нотариусом при совершении нотариального действия – это
обстоятельства, квалифицированным свидетелем которых
выступил
нотариус.
Данные
факты
имеют
доказательственное значение не только в отношении
субъектов нотариального производства, но и в отношении
третьих лиц.
В силу ограниченности полномочий, ограниченности
глубины
проверочной
деятельности
нотариусов,
невозможно по всем аспектам сравнивать судебное решение
и нотариальный акт, придавать последнему аналогичную
преюдициальную силу.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CIRCUMSTANCES CONFIRMED BY A NOTARY IN THE
PERFORMANCE OF A NOTARIAL ACT, AND PRECAUTIONS
Prutskaya N.I.
Russian State University of Justice, Simferopol, Russia
Natali0477@mail.ru
The article deals with the problem of the evidentiary value of a notarial deed. Approaches to understanding
the circumstances confirmed by a notary in the performance of a notarial act and not requiring proof in the
civil process are revealed.
Key words: authenticity of the notarial deed, prejudice.
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ПРИГОВОР СУДА, ЕГО СОЦИАЛЬНОЕ И ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Белялов Н.Р.
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», Крым, Россия
belyalov.n.r@mail.ru
Актуальность темы заключается в том, что лишь приговором суда выносится решение о
невиновности или виновности обвиняемого и назначении ему наказания либо об освобождении от него.
Ввиду этого, необходимо оценивать ответственность при постановлении важнейшего акта
правосудия – приговора суда. Последний должен соответствовать ряду законодательных
требований, предъявляемых к его содержанию и форме.
Ключевые слова: суд, приговор суда.
Многообразие исследуемых жизненных ситуаций,
особенности объективных обстоятельств в каждом
уголовном деле, индивидуальные качества подсудимых и
других участвующих в судебном разбирательстве лиц,
придают каждому конкретному делу оригинальность,
исключая возможность шаблонного решения.
Приговор – это акт государственной судебной власти, в
котором наиболее полно реализуется процессуальная
функция суда – функция разрешения уголовного дела по
существу.
Специфическая особенность, отличающая приговор от
других актов правоприменения, заключается в том, что он
выносится только судом, в установленном законом
процессуальном порядке и включает в себя решение
основных вопросов уголовного дела. Приговором
завершается рассмотрение дела в суде первой инстанции,
при этом, на лицо возлагается уголовная ответственность
либо исключается возможность его привлечения к
уголовной ответственности за конкретное преступление.
По всем вопросам, разрешенным в конкретном деле,
приговор (как и другие правоприменительные акты
государственной
власти)
обладает
свойством
общеобязательности.
Он
обязателен
для
всех
государственных
и
общественных
предприятий,
учреждений и организаций, должностных лиц и граждан и
подлежит исполнению на всей территории Российской
Федерации (ст. 392 УПК РФ). Но в отличие от многих
других правоприменительных актов приговор приобретает
свойство общеобязательности только после вступления в
законную силу.
Вынесенный судом приговор вступает в законную силу
по истечении установленного срока на обжалование
приговора или после рассмотрения вышестоящим судом
жалоб, поданных на приговор, если в результате он не
отменен, а оставлен в силе (ст. 390 УПК РФ). Каждый
осужденный за преступление имеет право в соответствии с
Конституцией Российской Федерации на пересмотр
приговора вышестоящим судом в порядке, установленном
федеральным законом (ч. 3 ст. 50). Это подчеркивает особое
значение приговора, в котором решаются вопросы о
виновности и назначении уголовного наказания, и создает
особые гарантии его правильности. Приговор не может
вступить в законную силу и стать общеобязательным, если
осужденному не предоставлено право на его обжалование.
В отношении вступившего в законную силу приговора
действует презумпция его истинности. Поэтому его отмена
возможна только при строго ограниченных законом
условиях. Так же приговор суда обладает свойством
исключительности и имеет преюдициальное значение.
Исключительность приговора означает, что недопустимо
вынесение приговора в отношении лица, о котором уже
имеется другой вступивший в законную силу приговор по
тому же обвинению (ст. 20 Конституция РФ, ст. 14

Международного пакта о гражданских и политических
правах).
Преюдициальное значение вступившего в законную
силу приговора заключается в том, что содержащиеся в нем
выводы об установленных судом по делу фактах являются
обязательными для судов, рассматривающих те же
обстоятельства в порядке гражданского судопроизводства,
и других правоприменительных органов.
Перечисленные
свойства
приговора,
как
правоприменительного акта, тесно взаимосвязаны.
Немаловажным является и оценка эффективности
судебной системы в представлениях общества в РФ, что
выступает одним из ключевых показателей становления
института судебной власти как основного доступного
механизма правовой защиты в стране.
По данным Всероссийского центра изучения
общественного мнения, судебная система, в рейтинге
доверия государственным органам, занимает далеко не
лидирующие позиции. Это связанно со многими факторами:
низкий уровень правосознания граждан, отсутствие
доступной и достоверной информации о работе судебных
органов для широких слоев населения, так и отсутствие
заинтересованности значительной части населения по
данной теме. Однако следует отметить, что государство, в
лице политических и государственных институтов, активно
способствуют повышению уровня правосознания граждан,
путем принятия Федеральных законов, просвещение через
СМИ.
Таким образом, социальное значение приговора состоит
в следующем:
1) данный акт судебной власти содержит оценку социальной
опасности рассматриваемого преступления от имени
государства;
2) в приговоре выражается отношение общества (особенно
в суде с участием присяжных) к преступлениям,
учитывается социальная обоснованность их уголовного
преследования
и
эффективность
предусмотренной
уголовной ответственности;
3) провозглашаемый публично приговор обеспечивает
формирование правового сознания в обществе;
4) вынесение правосудных приговоров позволяет
восстанавливать
и
поддерживать
правопорядок
посредством осуждения виновных и защиты от уголовного
преследования лиц, виновность которых не доказана.
Что касается процессуального значения приговора суда,
то оно состоит в том, что он является основным актом
правосудия по уголовным делам. Во-первых, он подводит
итог деятельности органов расследования и суда первой
инстанции, обеспечивая защиту прав и законных интересов
всех участников процесса. Во-вторых, приговор как первая
ступень в судебном разрешении всех вопросов уголовного
дела является основой для дальнейшего развертывания
последующих институтов судебной защиты, а именно всех
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форм судебного надзора, без которых невозможно
функционирование системы правосудия.
Говоря о значении приговора суда, следует подчеркнуть,
что главной целью, как уголовного судопроизводства, так и
других отраслей права, является защита прав и интересов
всех граждан и суд должен это учитывать при разрешении
каждого конкретного дела.
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SENTENCE OF THE COURT, ITS SOCIAL AND LEGAL VALUE
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The relevance of the topic is that only by a court verdict a decision is made on the innocence or guilt of the
accused and the imposition of punishment on him or on his release from him. In view of this, it is necessary to
assess responsibility when deciding the most important act of justice - the verdict of the court. The latter must
comply with a number of legislative requirements for its content and form.
Key words: court, court verdict.
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ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА В СИРИИ И ИРАКЕ
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Ближневосточный регион сегодня является пороховой бочкой современного мира. Конфликты в
Сирии, Ираке и Йемене будоражат всю мировую общественность. В данной статье Сирия и Ирак
рассматриваются как очаги напряженности, возникшие как, в следствии нелегитимного
вмешательства зарубежных государств так, и по причине возникновения внутренней этноконфессиональной ситуации.
Ключевые слова: Сирия, Ирак, конфликт, сунниты, шииты, курды, радикализация ислама.
Ближний Восток – колыбель мировой цивилизации,
регион, где пять тысяч лет назад зародилась письменность,
где берут свое начало три мировые религии (иудаизм,
христианство, ислам); это место, где зародилась правовая
система общества (Законы Урукагины и Хаммурапи).
Мусульмане Ближнего Востока унаследовали и дальше
развили греческую философию и науку, которые Европе
предстояло открыть для себя только через несколько веков.
Это место жизни и деятельности Омара Хайяма, Ибн Сины
(Авиценна), вклад которых в мировую науку и культуру
исключительно велик.
С открытием «Нового Света» европейцами роль
Ближнего Востока несколько ослабевает. В период
промышленной революции и складывания колониальной
системы европейцы устанавливают свою гегемонию в мире
и ставят в зависимость этот регион, что продолжается и до
сих пор посредством неоколониализма. Сегодня этот регион
является пороховой бочкой всего мира. В силу того, что
регион является разнообразным в культурно-религиозном,
экономическом
и
политическом
аспектах,
здесь
сталкиваются различные центры силы и интересы. Ближний
Восток сегодня является местом противостояния как
мировых держав в лице России, США и ЕС, так и
региональных стран (Турции, Саудовской Аравии, Ирана).
После первой мировой войны, в ходе деколонизации ряд
стран начали освободительные движения от метрополии.
Однако деколонизация породила новые проблемы. Одна из
них — проблема границ, часто повторяющих линии
колониальных владений. Метрополии, уходя с территории
своих бывших колоний, оставляли границы такими, какими
они были прочерчены входе их присутствия там. Часто эта
граница определялась для лучшего стратегического
управления захваченной территорией. Таким образом, один
и тот же народ мог быть поделен между несколькими
метрополиями, и в ходе обретения этими колониями
независимости возникали проблемы взаимоотношения
новообразованных государств и разделенных народов. Эта
проблема коснулась Сирии и Ирака. Примером может
послужить курдский народ, который проживает в Турции,
Ираке, Сирии и Иране. Сегодня эта проблема существенно
влияет на положение дел на Ближнем Востоке.
Ирак. Со времен вторжения постоянных членов Совета
Безопасности ООН США и Великобритании в страну в
марте 2003 года Ирак находится в состоянии постоянного
кризиса. Уже с момента его оккупации стало ясно, что это
приведет к еще более страшным последствиям. На
территории Ирака были размещены войска США и
Великобритании, а также миротворческий контингент,
который в соответствии с резолюцией Совета Безопасности
ООН №1511 от 16 октября 2003г.[5]
назывался
«Многонациональными силами в Ираке»[6], с которыми
активно боролось недовольное иностранным присутствием
местное население.

Участниками этой борьбы являлись группы населения,
как поддерживавших интервентов, так и тех, кто
рассматривал иностранный контроль как оккупацию их
родины. Это не помешало созданию в стране нужного
определенным странам правительства. Страна лишилась не
только национального, и не демократического руководства,
но и мира. Ирак за годы войны потерял несколько
миллионов жителей, включая сюда погибших и бежавших в
различные страны[3], и лишился трети своей территории.
Ясно, что общественно-политическая жизнь страны была и
раньше устроена не идеально, однако существовавшие до
2003 года системы меж общинного и меж цивилизационного
существования в рамках единого государства позволяли
стране не только развиваться поступательно, но и играть
весомую роль на Ближнем Востоке.
Ирак –полиэтничное и многоконфессиональное
государство. Арабское население составляет 75%, курдское
20%; здесь проживают также туркмены, ассирийцы.
Религиозная картина тоже разветвленная: большинство
населения (60%) исповедуют шиизм, 37% суннизм, есть
полумиллионное население, исповедующее христианство, а
также йезиды.
В период правления партии БААС ощущение
этнической
общности
превалировало
над
конфессиональной составляющей. В крупнейших племенах
Ирака (шаммар, дулейм, джаббур, азза, бени-зейд)
существовали ветви как суннитов, так и шиитов. Они
подчинялись общему племенному правителю (шейху),
поддерживали между собой родственные отношения и
заключали браки[8]. Данный феномен являлся тем
фактором, который мешал верхушкам этих племен
вызывать меж общинные распри. Режим Хусейна хоть и
прибегал к насильственным методам, но организовывал
население в духе единого национального общества без
привязки к какой-либо конфессии. В стране была идеология
«национального социализма», как ее понимала правящая
партия “БААС”, никак не связанная с суннизмом или
шиизмом, хотя правящие круги часто считали себя
суннитами. Когда режим Саддам Хусейна был свергнут,
произошел
демонтаж
управленческой
структуры
государства, что в свою очередь привело к разрушению
системы безопасности в стране и вакууму власти. США,
взявшие на себя обязательства по демократизации страны,
сделали ставку на шиитов, что повлекло за собой разрыв
общин по религиозному признаку. Население забыло, что
все они иракцы, вспоминая, что они в первую очередь
арабы, туркмены, курды, исповедующие кто шиизм, кто
суннизм. Оккупация страны сделала возможным
обособление отдельных общностей. Этому феномену
помогла принятая новая конституция и выборы,
проведенные под контролем оккупантов. Эти события, по
словам иракского политика и публициста Маджида
Самарра, «заложили минное поле под единство страны»[7].
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События, происходившие в период правительства АльМалики, в глазах многих суннитов фактически приобрели
антисуннитскую направленность. Много суннитов были
смещены со своих постов, изгнаны с работы, из армии,
администрации, а также репрессированы[9]. Все это
усилило религиозный экстремизм. Многие бывшие
баасисты, отстраненные от власти, перешли в
экстремистские организации типа Аль-Каиды и ИГИЛ
(Исламское Государство Ирака и Леванта). Также
соперничающие между собой партии усилили исламские
мотивы, прикрываясь ими в достижении своих
политических планов.
Можно сказать, что все это стало возможным по
причине уязвимости политического устройства баасиского
Ирака. Саддаму Хусейну удавалась развивать государство
экономически, но он не позаботился о реорганизации
политической системы в более демократическом ключе.
Провалилась и так называемая «демократизация»,
которую принесли в Ирак западные страны, так как не были
учтены культура и традиции общества, и которая была
навязана насильно. Произошел этнокультурный разлом,
конфессиональные разногласия привели к откровенной
вооруженной борьбе между шиитами и суннитами. Это
противоборство коснулось и христианское меньшинство.
Усилилось стремление иракского Курдистана к
самостоятельности. Начались кровавая вакханалия: атаки
террористов, самоубийц, взрывы, погромы. Слабостью
политического строя начали пользоваться экстремистские
организации Аль-Каиды и в особенности возникшая новая
общемировая угроза в лице так называемого «Исламского
Государства Ирака и Леванты» (ИГИЛ), которая сегодня
контролирует многие районы Ирака и часть Сирии.
Сирия. В докризисный период Сирия была одним из
ведущих государств на Ближнем Востоке. Этому
свидетельствовало то, что страна вела активную внешнею
политику. Сирия противостояла агрессивной политике
Израиля по отношению к арабскому населению, как внутри
своего государства, так и на внешнеполитическом поле. Она
противостояла планам США в вопросах урегулирования
ближневосточных
противоречий
исключительно
в
собственных геополитических интересах, развивала
партнерские отношения с Россией и Ираном, а также тесно
сотрудничала с такими организациями как «Хезболла» в
Ливане и ХАМАС в Палестине. Все это вполне удачно
уживалось с этно-конфессиональной ситуацией внутри
самой Сирийской Арабской Республике.
Фактор
многослойности
этно-конфессиональной
структуры
формировал
внутриполитическую
напряженность в стране.
По данным ООН население САР на 2011 г. составляло
около 21 миллиона человек: арабы– 15 млн (сирийского
происхождения– 14,2 млн, палестинского– 581 тыс.,
ливанского– 100 тыс., иракского– 60 тыс., иорданского– 40
тыс.); курды–1,66 млн; туркмены– 132 тыс.; армяне– 73 тыс.;
черкесы–73 тыс.; персы– 58 тыс.; турки– 3,3 тыс.
человек[10].
Группы
других
национальностей
немногочисленны. Ведущей религиозной группой здесь
являются сунниты (15,5 млн). В стране проживают также
представители
общины
шиитов-двунадесятников,
исмаилитов-низаритов, алавитов и друзов, которых трудно
назвать приверженцами классического ислама (1,28 млн. и
474 тыс. соответственно). Среди представителей
христианской веры в стране – православные, грекоправославные,
армяно-григориане,
греко-католики,
марониты и др.
Пестрая конфессиональная и этническая составляющая
общества и поэтому часто нестабильная ситуация
вынуждала президентов Хафеза Асада и его сына Башара
действовать в жесткой и принципиальной манере. В итоге
Сирию отличало авторитарная форма правления с опорой

государства
на
армию,
разветвленную
систему
безопасности, а также партийный аппарат. Это позволяло
властям не допускать серьезных внутриполитических
потрясений. С другой стороны, отсутствие в течение многих
лет демократических институтов породило трудности, с
которыми пришлось столкнуться во время так называемой
«Арабской весны» на пути реформирования политической
системы[2]. К событиям этого периода Сирия подошла с
целым рядом острых этно-конфессиональных проблем,
которые пронизывали экономическую, социальную и
политическую сферы жизни общества.
Так, можно выделить следующие проблемы. Во-первых,
это конфликт между алавитами и суннитами. Данное
противостояние длится не один век. Начало конфликта было
положено еще в последней трети IX в. во времена выделения
алавитов как религиозного течения в Исламе. Обычаи и
традиции алавитов испытали на себе влияние не только
Корана, но и Торы, Евангелия и языческих обрядов.
Несмотря на это, главным источником веры для них
остается Ислам[11].
Сунниты, являясь приверженцами классического
ислама, нередко критиковали, преследовали и ущемляли в
правах алавитов за их учения (переселения душ,
обожествления Али). Часто называли их еретиками. После
обретения независимости в 1946 году алавиты постепенно
интегрировались в большую политику, а впоследствии
заняли сильные позиции в руководстве Партии арабского
социалистического возрождения (ПАСВ, или БААС), а
также в армии. В результате к власти в стране пришел
алавит из племени мутавира – Хафез Асад. Этот факт создал
условия для внутренней оппозиции в лице движения под
названием «Братья Мусульмане». Они критиковали Асада за
излишне светское руководство страной и долгое сохранение
чрезвычайного положения в ней. Это было расценено как
узурпация власти. Наряду с этим в государственном
аппарате наблюдалось многообразие различных общин. К
примеру, в период правления Хафеза Асада у власти
находились сунниты в лице вице-президента Абдель Халим
Хаддама, начальника объединенного штаба Вооруженных
сил Хихмата Шикаби, министра обороны Мустафы Тласа, а
также генерального секретаря БААС Абдалы аль-Ахмара.
При Башаре Асаде премьер-министром был суннит А.
Сафар. Данная информация позволяет сделать вывод, что
тезис о моно конфессиональном, племенном и
национальном характере политического строя в Сирии
никак не соответствует действительности.
Вторым
фактором,
говорящим
об
этноконфессиональной проблеме в САР, несомненно, можно
считать «курдский вопрос». Курды - вторая по численности
не арабская народность в Сирии, в основном исповедующая
суннитский ислам. Малая часть курдов принадлежит к
группе езидов и христиан. Долгое время этот этнос
испытывал на себе воздействие определенных ограничений
и экономического неравноправия. Данные действия были
направлены на контроль над нефтеносным северовосточным регионом Сирии[4].
Справедливо заметить, что цели сирийских курдов
немногим отличны от таковых курдов Турции, Ирана и
Ирака. Они намериваются добиться признания их
культурной идентичности, равных прав с арабским
населением, утверждения курдского языка вторым
официальным, а также признания прав на культурную
автономию. В Турции, Ираке и Иране их собратья также
стремятся к политической автономии, если не к созданию
собственного государства. Поэтому можно считать их отказ
поддержать радикально направленных исламистов в борьбе
с Асадом политически оправданным. Это видно из их
активного противодействия радикалам в зоне их
компактного проживания.
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В результате многочисленных арабо-израильских
конфликтов, а именно, оккупации палестинских территорий
и лагерей палестинцев в Сирии Израилем, возникает и
палестинский фактор. В Сирии были созданы 10 лагерей для
палестинских
беженцев.
Значимым
фактором,
объясняющим
положение
палестинцев,
является
неоднозначность их международного правового статуса.
Почти все страны региона, кроме Иордании, отказались
предоставлять палестинцам, бежавшим из Израиля, свое
гражданство. Тот факт, что палестинцам отказали в статусе
беженцев, позволяет западным странам отказывать им в
праве на убежище и на территории своих стран. Таким
образом, потеряв возможность пользоваться защитой
государства-мандатария, палестинцы не приобрели ни
статуса апатридов, ни статуса граждан государстваубежища, ни полноценного статуса беженца[1]. В итоге
ситуация вокруг сирийского кризиса продемонстрировала
желание каждой из конфликтующих сторон переманить
палестинцев на свою сторону. Это желание объясняется тем,
что палестинский вопрос имеет широкий резонанс в
общественном мнении по всему миру. Стороны стремятся
манипулировать палестинскими проблемами в своих целях.
Еще одним элементом, вносящим разрушительный
оттенок в этно-конфессиональную обстановку страны,
является радикализация всей исламской общины.
Ухудшению
ситуации
способствовали
социальноэкономические проблемы, понижение уровня жизни,
безработица, а также увеличение числа беженцев из
соседнего Ирака. Этот фон поспособствовал экстремистам в
деле расширения их нелегальных ячеек и создании школ для
воспитания молодого поколения в духе религиозного
фанатизма. Ко времени «Арабской весны» с разрешения
властей в Сирию возвратились представители организации
«Братья-мусульмане», которые тоже вели подрывную
деятельность.
Некоторые
сунниты
примкнули
к
радикальным течениям по причине недовольства властями.
Действия властей по противодействию этой угрозе
оказалось недостаточно эффективными, так как люди
воспринимали эти действия как пропаганду партии. Всего
через месяц после начала выступлений (март 2011) к
демократически настроенному населению присоединились
исламистские
группировки.
Деятельность
этих
экстремистских формирований сопровождалась крайней
агрессивностью и повышенной жестокостью. Несмотря на
это, они пользовались поддержкой западных стран Европы,
США, Саудовской Аравии, Катара и Турции. Многие
наемники с богатым опытом из Ливии, Афганистана, Ирака,

и др. также воюют с правительством.
Вскоре,
воспользовавшись кризисной ситуацией, в конфликт
вмешалась новая сила, угрожающая и оппозиции, и
правительственным войскам, которая еще больше запутала
и усугубила ситуацию в регионе – «Исламское Государство
Ирака и Леванта».
Из выше сказанного можно сделать вывод, что
современный конфликт в Ираке и Сирии был вызван
множественными этно-конфессиональными разногласиями
в обществе этих стран и имеет глубокие исторические
корни. Также вмешательство в государственные дела Сирии
и Ирака мировых держав и долгое присутствие европейских
метрополий в регионе внесло свою лепту в запутывание
ситуации в данном регионе.
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Договор – один из наиболее важных и распространенных институтов гражданского права, который
применяется во всех сферах жизни общества и обслуживает разнообразные имущественные связи
как предпринимателей, так и граждан.
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Действующее гражданское законодательство, отражая
процесс заключения и исполнения договора, употребляет
термин «договор» в трех значениях: как основание
возникновения договорных обязательств (договор – сделка),
как возникшие из договора обязательства его участников
(договор – обязательство) и как письменное выражение
соглашения сторон (договор – документ). При выявлении
юридической сути договора на первый план необходимо
ставить не правоустанавливающий характер договора, что
делают некоторые авторы, ибо права и обязанности могут
проистекать из различных правовых оснований, а
усматривать сущность договора в соглашении его
участников [1]. Именно соглашение сторон, в основе
которого лежат их воля и самостоятельность, выражает
специфику договора как правового института и
предопределяет возможности, значение и особенности
договорной формы взаимоотношений.
Функции
гражданско-правового
договора
характеризуются в литературе с известными различиями,
однако большинство авторов отмечают наличие следующих
основных задач (функций) договора.
Во-первых договор является формой установления
правовых связей между участниками экономического
оборота и основанием возникновения их взаимных
обязанностей и прав. Договор наполняет эти связи
конкретным содержанием и должен обеспечивать их
практическую реализацию, а также ответственность за
исполнение взаимных обязательств [2, 3].
Во-вторых, договор позволяет его участникам
определить и согласовать их взаимные права и обязанности
с учетом как потребностей рынка, так и индивидуальных
запросов и возможностей каждого из контрагентов. Эта
функция договора представляется особо важной, ибо она
обеспечивает обслуживание договором общественных нужд
и потребностей. Практическое осуществление указанной
функции договора предполагает наличие необходимой
свободы
(диспозитивности)
в
законодательной
регламентации условий договора и предоставление его
участникам права самостоятельно определять условия
договора в рамках общих предписаний закона.
В-третьих, заключение договора создает для сторон
важные правовые гарантии [4, 5]. Это выражается в том, что
договор подлежит обязательному исполнению (ст. 425 ГК),
одностороннее изменение его условий допускается только в
определенных случаях и лишь по решению суда (ст. 450 ГК),
а нарушение принятых по договору обязательств влечет
обязанность возместить причиненные этим убытки (ст. 15,
393 ГК). Стороны могут предусмотреть в договоре и другие
правовые средства обеспечения его исполнения: условие о
неустойке, поручительство, гарантию и др. Сопутствующий
договору механизм имущественной ответственности
дополняется правом расторгнуть договор при существенном
нарушении его контрагентом (ст. 450 ГК).
Сфера применения договора необычайно широка, он
может применяться всеми субъектами гражданского права и

обслуживает все сферы гражданско-правовых отношений,
включая авторское право (авторские договоры, круг
которых весьма широк) и патентное право (лицензионные
соглашения, соглашения о передаче научно-технического
опыта). Вместе с тем в регламентации и условиях договора
имеются определенные, иногда существенные, различия,
отражающие особенности сферы его применения [6, 7].
Имеются три большие группы договорных отношений:
а) между предпринимателями, б) с участием граждан, в)
внешнеторговые, или внешнеэкономические, договоры.
Для договоров между предпринимателями характерны
установление в ГК и дополняющих его законах достаточно
подробной регламентации порядка заключения и условий
договоров, наличие в решении некоторых вопросов
императивного режима регулирования, а также повышенная
ответственность за неисполнение, выражающаяся в отходе
от принципа вины и во введении штрафов за нарушение
договорных условий, в том числе взыскиваемых сверх
возмещаемых убытков (по принципу штрафной неустойки).
Сказанное относится в первую очередь к договорам,
заключаемым государственными и муниципальными
предприятиями [8, 9, 10].
Для договоров с участием граждан и внешнеторговых
(внешнеэкономических)
договоров
характерны
за
некоторыми исключениями менее детализированная и более
диспозитивная система регулирования, а для последних –
наличие специальных правил, отражающих международноправовой характер таких договоров (применение норм
международных
соглашений,
расчеты
в
валюте,
использование международных обычаев, допустимость
применения норм иностранного права).
Договор применяется не только в сфере имущественных
отношений, основанных на использовании товарноденежных категорий (такие договоры именуются
товарными), но также для регламентации организационных
отношений, когда договор направлен преимущественно на
организацию последующих имущественных связей
участников договора или их нижестоящих структур и
определение основных условий таких связей (так
называемые организационные или рамочные договоры).
Учитывая важное значение договора, ГК РФ в отличие
от ранее действовавшего ГК 1964 года посвящает ему
специальный подраздел (гл. 27, 28 и 29), содержащий общие
положения о договоре и насчитывающий более 30 статей
(ст. 420-453). К договору применяются также общие нормы
ГК о сделках и обязательствах, если они не изменены
специальными нормами о договоре (п. 2 и 3 ст. 420 ГК).
Большинство норм этих разделов ГК имеют диспозитивный
характер, что отражает требования рыночной экономики и
позволяет участникам договора свободно определять его
условия с учетом собственных потребностей и
возможностей [11, 12].
Общие положения части первой ГК о договоре
дополняются обширным законодательством об отдельных
договорах: нормами части второй ГК и специальным
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законодательством об отдельных договорах (розничной
купле-продаже, поставке для государственных нужд,
бытовом подряде, транспортных договорах и др.).
Договор
должен
соответствовать
нормам
законодательства, действующим в момент его заключения.
Последующие изменения законодательства влияют на
условия состоявшегося договора только в том случае, когда
в законе установлено, что его действие распространяется на
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (ст.
422 ГК). Такие случаи придания правовым нормам обратной
силы в действующем законодательстве крайне редки.
В рыночной экономике широкое распространение и
применение получают примерные условия договоров,
которые
разрабатываются
и
публикуются
специализированными международными организациями,
ассоциациями предпринимателей и крупными фирмамимонополистами применительно к отдельным группам
договоров (купли-продажи, аренды, строительного подряда,
перевозкам). Примерные условия договора могут иметь
разную форму и излагаться в виде текста договора (его
проформы) или перечня его общих условий, к которым
отсылает заключаемый сторонами договор [13, 14].
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКИХ ДОГОВОРОВ
Смирнов В.Ф.
ООО «Актуальность.РФ», Москва, Россия
olga-solowewa@ya.ru
Юристы должны искать объективные принципы построения правовой системы в закономерностях,
присущих регулируемым отношениям. «Задача исследователя, если он не только на словах исходит из
объективности права, – обнаружить характерные черты отношений, которые требуют
специфической формы регулирования». Это, естественно, не исключает изучения и развития самих
правовых форм с целью повышения эффективности юридического воздействия на общественные
отношения.
Ключевые слова: система договоров, гражданский договор.
Формирование системы гражданских договоров (как
системы
определенной
группы
правоотношений)
способствует решению следующих задач [1, 2].
Во-первых, системный подход служит достижению
правотворческой цели, под которой понимается создание
эффективного законодательства. Эффективность правового
регулирования непосредственно зависит от того, насколько
верно
выявлены
признаки
правоотношения,
обусловливающие необходимость определенного правового
регулирования, и насколько адекватно они отражены в
нормах права [3, 4]. При этом каждый из
системообразующих признаков выполняет двойную
функцию. С одной стороны, он позволяет разделить по
разным группам договоры, требующие различной правовой
регламентации. С другой стороны, он позволяет объединить
в одной группе договоры, к которым в силу наличия у них
общего
признака
применимо
унифицированное
регулирование.
Системообразующие признаки договорных отношений
разнообразны. Они могут дополнять друг друга. И потому
возникает вопрос о сочетании правового регулирования,
обусловленного различными системными признаками,
который должен разрешаться в законодательстве с учетом
принципов формирования системы договоров.
Построенная на объективных признаках система
договорного права значительно облегчает понимание не
только буквы закона, но и оказывает существенную помощь
в формировании правовых суждений относительно
существа самого закона, в уяснении того порядка, к
которому стремится законодатель [5, 6].
Таким образом, научно обоснованная система договоров
необходима прежде всего для того, чтобы выявить
специфику тех или иных договорных отношений и
выработать
правовую
регламентацию,
адекватную
регулируемым отношениям.
Правотворческое значение формирования системы
договоров выражается также в создании основы для
надлежащей кодификации законодательства [7, 8].
Кодификация, построенная на научно-обоснованной
системе права, позволяет достигнуть не только экономии
правового регулирования, но и того, что имеет гораздо
большее значение – необходимого единства самого
регулирования. Системный подход в исследовании
правового материала «определяет (указывает) пределы
действия каждого элемента системы (каждой нормы) и
взаимодействие и взаимозависимость элементов системы
(отдельных норм). Именно такая систематизация является
кодификацией в подлинном смысле этого термина...».
Кодификация законодательства есть внешнее отражение и
закрепление в нормативно-правовых актах объективно
существующей системы права [9, 10].

Четкие представления об объективно существующей
правовой
системе
позволяют
совершенствовать
законодательство и, в частности, кодифицировать его в
нужном направлении, избегая ошибок. К примеру, в свое
время активно обсуждался вопрос о создании
хозяйственного права как самостоятельной отрасли права.
Решение
законодателя
о формировании
единого
гражданского законодательства, включающего в себя в том
числе и хозяйственные отношения, в полной мере
соответствовало
научному
пониманию
системы
гражданского права. Хозяйственные отношения имели
гражданско-правовую природу, что создавало основу для
регулирования их теми же гражданскими нормами, которые
применялись к любым гражданским правоотношениям [11,
12]. Специфика хозяйственных отношений была вторичной.
Поэтому она могла предопределять лишь такие особенности
правовой регламентации, которые действовали в рамках
более глубокого цивилистического сходства.
То же самое можно сказать о высказывающейся в
последнее время идее создания коммерческого права как
самостоятельной
отрасли
права,
регулирующей
предпринимательские отношения. Все гражданские
отношения (предпринимательские, потребительские и т.д.)
являются предметом гражданского права. В их основе лежат
единые признаки, и потому эти отношения требуют единого
в
своей
основе
–
правового
регулирования.
Предпринимательская
специфика
гражданских
правоотношений – вторична по сравнению с их гражданскоправовой природой и может лишь уточнять правовое
регулирование, предопределенное их цивилистической
принадлежностью. Создание самостоятельной отрасли
предпринимательского
права
или
отдельного
Предпринимательского (Коммерческого) кодекса будет
противоречить истинному месту предпринимательских
отношений в правовой системе. Как следствие, это приведет
к одной из двух крайностей: либо к потере
унифицированного
гражданского
регулирования
предпринимательских отношений, либо к его ненужному
дублированию в нормативно-правовых актах.
Качество законодательства непосредственно зависит от
ясности языка, которым «пишутся» нормативно-правовые
акты, от четкости используемых терминов и понятий, от их
соответствия содержанию того, что они обозначают.
Правильно построенная система обеспечивает надлежащее
использование
понятий
и
терминов,
устраняет
двусмысленность и неоднозначность языка науки [13, 14].
Во-вторых, законодательство, построенное на основе
научно-обоснованной правовой системы, эффективно
только тогда, когда оно адекватно применяется на практике.
Иными словами, построение системы договоров
предполагает решение правоприменительной задачи.
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PRINCIPLES FOR FORMATION OF THE SYSTEM OF CIVIL TREATIES
Smirnov V.F.
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Olga-solowewa@ya.ru
Lawyers should look for objective principles of building a legal system in the patterns inherent in regulated
relations. "The researcher's task, if he not only in words derives from the objectivity of law, is to discover the
characteristic features of relations that require a specific form of regulation." This, of course, does not exclude
the study and development of the legal forms themselves in order to increase the effectiveness of the legal
impact on public relations.
Key words: treaty system, civil contract.
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СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДОГОВОРА
Артемов В.И.
Самарский государственный университет, Самара, Россия
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Ввиду разнообразия применяемых на практике договоров и наличия у их участников разных
возможностей и особых требований к предмету и исполнению заключенного договора условия
договоров необычайно разнообразны.
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Императивные нормы законодательства о заключаемом
договоре могут в нем не повторяться, поскольку независимо
от этого они обязательны для участников договора [1, 2].
Однако на практике такое повторение часто имеет место, и
практически это облегчает для сторон, особенно
непрофессионалов, понимание и исполнение заключенного
договора. Императивные нормы о договоре как
обязательные для сторон лежат, согласно преобладающим
научным воззрениями, за рамками договорных условий.
Однако по своему правовому значению все договорные
условия принято подразделять на три основные группы:
существенные, обычные и случайные.
Основой договора являются его условия, которые
именуются ГК существенными (п. 1 ст. 432). Это те условия,
которые должны быть согласованы сторонами для того,
чтобы договор приобрел юридическую силу, т.е. считался
заключенным. Иными словами, это тот минимум условий,
который должен содержаться в любом договоре. Для
отдельных видов договоров круг существенных условий
различен, и он может дополняться самими вступающими в
договор сторонами.
Согласно п. 1 ст. 432 ГК существенными являются
условия о предмете договора, условия, которые названы в
законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также те
условия, относительно которых по заявлению одной из
сторон должно быть достигнуто соглашение [3, 4]. Таким
образом, существенные условия могут быть двоякого рода:
объективными (предписанные законом или необходимые
для договора данного вида) и субъективными
(предложенные стороной договора). Эти последние условия
могут касаться частных вопросов, однако поскольку сторона
считает их важными, они приобретают характер
существенных, и их согласование необходимо для того,
чтобы договор вступил в силу.
В ст. 432 ГК названо одно из существенных условий
договора – его предмет, необходимость определения
которого вытекает из сути договора и без чего содержание
договора становится неясным. Условие о цене, которое по
ранее действовавшему законодательству считалось
существенным для возмездных договоров, согласно новому
ГК, по общему правилу таковым не является. В силу п. 3 ст.
424 в случаях, когда в возмездном договоре цена не
предусмотрена и не может быть определена исходя из
условий договора, исполнение договора должно быть
оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за аналогичные товары, работы или
услуги.
Лишь при заключении отдельных договоров ГК и иные
законы требуют обязательного определения цены и,
следовательно, признают это условие существенным
(продажа недвижимости – п. 1 ст. 555 ГК, продажа товаров
в кредит с рассрочкой платежа – п. 1 ст. 489 ГК, договоры
ренты – п. 1 ст. 583 ГК и др.).

Применительно к некоторым договорам в ГК назван
достаточно широкий круг существенных условий. Так,
согласно п. 1 ст. 339 ГК в договоре о залоге должны быть
указаны предмет залога и его оценка, существо, размер и
срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом.
В договоре должно также содержаться указание на то, у
какой из сторон находится заложенное имущество [5, 6].
Еще дальше идут некоторые законы РФ, где приведен
очень широкий перечень существенных условий договоров.
Такая детальная регламентация может создавать
практические трудности и неясности, и едва ли имеются
основания признавать названные выше договоры
незаключенными, если в них не были включены указания в
отношении частных условий; они могут быть восполнены
последующим соглашением сторон или подтверждены
иными доказательствами.
Следующую группу договорных условий составляют
условия, которые в юридической литературе принято
именовать обычными. Они отражают распространенные
типичные условия договоров и предусматриваются
диспозитивными нормами, от которых стороны при
заключении договора могут отступать, если такие типичные
условия для них неприемлемы и они желают исполнения
договора на отличающихся условиях.
К числу обычных условий относятся срок и место
исполнения, момент перехода права собственности,
обязательства сторон по хранению и ремонту предмета
договора [7, 8]. Цена договора согласно ГК, также должна
быть отнесена к обычным договорным условиям, если в
самом договоре она не была сторонами определена (ст. 424
ГК). Обычные условия договора могут отражать обычаи
делового оборота (ст. 5 ГК) и подтверждаться
соответствующими доказательствами.
Еще одну группу договорных условий образуют
условия, которые принято именовать случайными. Эти
условия выражают особенности взаимоотношений сторон,
их специфические требования к предмету и порядку
исполнения договора. Ввиду разнообразия таких условий
они не могут быть заранее предусмотрены в нормах
законодательства, а также обычаями и должны определяться
при заключении договора.
Примером
условий
этой
группы
являются
договоренности сторон о способах обеспечения исполнения
(неустойке, задатке, поручительстве и т.д.), страховании
рисков, рассрочке платежа, порядке предъявления
претензий по качеству исполнения и особой процедуре
разрешения споров (третейский суд).
Выделение обычных и случайных договорных условий
оспаривается некоторыми авторами, полагающими, что в
действительности они обладают признаками существенных,
поскольку в отношении таких условий также необходимо в
конечном счете достижение соглашения сторон, без чего
договор заключен не будет.
Однако при более широком и внимательном подходе к
этому вопросу очевидным становится наличие практически
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важных различий между названными группами условий и
полезность такого их разграничения. Существенные
условия – это необходимый минимум для заключения
договора. Случайных условий в договоре может и не быть.
Особенность обычных условий состоит в том, что они не
требуют согласования между участниками договора и
приобретают правовое значение в силу факта его
заключения, а по соглашению сторон могут быть вообще
исключены из договора или заменены условиями
случайными [9, 10]. Объединение всех договорных условий
в рамках существенных игнорирует эти особенности
отдельных условий договора и может порождать
практические трудности.
Наряду с рассмотренными выше тремя группами
договорных условий в договоры должны включаться и
некоторые другие условия, которые можно назвать
юридико-техническими. К ним относятся обозначение
участников договора и их юридический адрес
(местожительство
граждан
и
место
нахождения
юридического лица), дата и место совершения договора, а
также обозначение и подписи лиц, уполномоченных на
подписание договора. Все условия договора будут в
дальнейшем влиять на взаимные права и обязанности его
участников, особенно при возникновении спорных
вопросов, и должны формулироваться с необходимой
полнотой и четкостью [11, 12].
В рыночной экономике, когда договор становится
основным правовым документом, определяющим права и
обязанности
сторон,
особенно
в
сфере
предпринимательской деятельности, важное значение
приобретает проблема толкования условий договора. Этому
актуальному ныне вопросу посвящена ст. 431 ГК,
отсутствовавшая в ранее действовавшем ГК 1964 года.
Толкование условий договора должно основываться на
общепринятых методах толкования правовых предписаний,
которые выработаны доктриной и правоприменительной
практикой. В ст. 431 ГК даются дополнительные указания,
учитывающие природу договора и особенности его условий,
которые вырабатываются по соглашению сторон.
Толкование договора необходимо не только для
уяснения содержания его условий [13, 14]. Оно требуется
для правильного решения всех правовых вопросов,
связанных с заключением и исполнением договора, в
частности таких, как действительность договора и срок его
действия,
определение
вида
договора,
значение
последующих его изменений и их влияние на
первоначальные обязательства сторон. При составлении
договора на двух языках (например, русском и английском)
и наличии условия об аутентичности обоих текстов
толкование должно вести к установлению идентичности
подписанных текстов или наличия между ними
расхождений.
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Трудно оценить роль энергоснабжения в современном
мире. От бесперебойной подачи энергии зависит
надлежащее функционирование многих жизненно важных
объектов. Несмотря на важность энергоснабжения как
жизненной составляющей, стоит упомянуть об его
значимости в системе гражданско-правовых договоров.
В зависимости от субъекта правоотношений в сфере
энергоснабжения
различается
порядок
заключения
договоров. Процедура заключения и расторжения договора
с гражданами является упрощенной. Согласно статье 540
Гражданского кодекса РФ14 договор с гражданином
считается заключенным с момента подключения к
присоединенной
сети
(подачи
энергии)
энергопринимающего
устройства.
Письменного
оформления договора в данном случае не требуется, а
подтверждением его заключения будут служить документы
об оплате поставленной энергии. Действие соглашения
распространяется на неопределенный срок, пока стороны не
внесут какие-либо изменения.
Принимая во внимание массовость потребителей
энергии, сроки продолжения договорных связей и в целях
стабилизации договорных отношений п. 2 статьи 540 ГК РФ
предусматривает,
что
договор
энергоснабжения,
заключенный на определенный срок, считается продленным
на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока
его действия стороны не заявили о его прекращении или
изменении либо заключении нового договора. Данное
правило относится как к юридическим, так и к физическим
лицам, с которыми заключен договор. Такая норма
позволяет устранить неопределенность, которая может
возникнуть
во
взаимоотношениях
абонента
и
энергоснабжающей организации на период перезаключения
договора, порой затягивающийся на долгое время.
Согласно с п. 2 ст. 539 ГК РФ договор энергоснабжения
заключается с абонентом, если у него имеется в наличии
отвечающее установленным техническим требованиям
энергопринимающее устройство, присоединенное к сетям
энергоснабжающей
организации,
или
же
другое
необходимое оборудование, а также рассматривается
возможность
учета
потребляемой
энергии.
Для
подключения
абонент
должен
обратиться
в
энергоснабжающую
компанию
с
заявлением.
Предполагаемы поставщик, в свою очередь, должен
представить список необходимых технических условий для
оформления соглашения. После выполнения технических
условий энергоснабжающая организация выдает справку об
их выполнении и акт допуска приборов учета к расчетам.

Абонент должен представить данную справку в
соответствующий орган Госэнергонадзора, для того чтобы
он проверил энергоустановки на соответствие Правилам
установки энергоустановок (ПУЭ) и выдал акт допуска в
эксплуатацию установки. После выполнения всех условий
потребитель имеет право на заключение договора, который
должна представить энергоснабжающая организация. 15
Статья 445 ГК РФ регулирует порядок согласования
условий публичных договоров. В данной статье
установлено, что если оферта направлена стороной, для
которой это необходимо, и на ее предложение имеется ответ
от другой стороны в форме протокола разногласий к
договору, который был направлен в течение 30 дней,
энергоснабжающая компания должна рассмотреть данные
разногласия в течение 30 дней. После рассмотрения
компания может принять договор в редакции,
зафиксированной в протоколе разногласий другой стороны.
В этой ситуации договор будет считаться заключенным с
момента получения стороной подтверждения условий
договора в редакции. В другом случае поставщик может
сообщить предполагаемому потребителю о несогласии с
условиями протокола разногласий.
В том случае, если сторона по истечении 30 дней не
получила ответа или же отклонение протокола разногласий,
она имеет право обратиться в суд для рассмотрения
протокола разногласий. Если же дело не получит ход в суде,
по истечении 30 дней такой договор будет считаться
незаключенным.
До момента заключения договора энергоснабжения
стороны разрешают преддоговорные споры, которые
связаны с существенными условиями:
1. О количестве подаваемой энергии и режиме ее
потребления;
2. О качестве подаваемой энергии;
3. О цене (тарифах) на подаваемую энергию и порядке ее
оплаты;
4. Об ответственности сторон за нарушение условий
договора;
5. О размере и порядке взыскания договорных неустоек;
6. О границе разделения ответственности;
7. О порядке временного ограничения или прекращения
подачи электроэнергии;
8. О порядке одностороннего расторжения договора.
Прежде чем обратиться в суд для разрешения
разногласий, необходимо учесть законодательные нормы,
регулирующие определенный вид договора. Так, например,
при необоснованном отказе со стороны энергоснабжающей

14

15

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая [от
30 нояб. 1994 г. № 52–ФЗ]. Часть вторая [от 26 янв. 1996 г. № 14–
ФЗ]. Часть третья [от 26 нояб. 2001 г. № 147–ФЗ] // Собр.
законодательства Рос. Федерации. –1994. – № 32. – Ст. 3301; 1996.
– № 5. – Ст. 410; 2001. – № 49. – Ст. 4552.
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компании суд может в принудительном порядке заставить
оформить соглашение и взыскать убытки, понесенные
отказом.
В соответствии со ст. 422 ГК РФ договор
энергоснабжения должен быть составлен по обязательным
для сторон правилам, отвечающим закону. Что же касается
изменения или расторжения договора энергоснабжение, то
стоит обратиться к ст. 546 ГК РФ, которая содержит все
необходимые условия и порядки.
Поставщик вправе приостановить подачу энергии, если
абонент не оплатил более трех расчетных периодов. В
данному случае договор не считается расторгнутым в
одностороннем порядке. Также энергоснабжающая
компания в одностороннем порядке может отказаться от
исполнения условий договора, если потребителем является
юридическое лицо. Статья 523 ГК РФ содержит право
отказа в одностороннем порядке исполнения договора при
существенном нарушении. В случае с договором
энергоснабжения данное нарушение – это систематическое
отклонение от оплаты. Однако в законе есть исключение,
связанное с подачей энергоснабжения государственным
учреждениям.
Особое внимание необходимо уделить вопросам
перерыва, прекращения и ограничения подачи энергии,
содержащиеся в ст. 546 ГК РФ.
В статье 546 ГК РФ установлено, что перерыв,
прекращение или ограничение подачи электроэнергии
осуществляется с соглашения сторон, если иное не
предусмотрено
законом.
В
экстренных
случаях,
регламентированных
органом
Государственного
энергетического надзора, поставщик должен предупредить
покупателя о возможных изменениях передачи энергии.
Если
энергоснабжающая
компания
самовольно
осуществила прекращение подачи электроэнергии, она
обязана возместить причиненные убытки.
Без предупреждения допускается изменение подачи
энергии в случаях ликвидации аварии или угрозы жизни
людей.
Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 37-ФЗ16 в п. 2
ст. 546 ГК РФ дополнен абзацем следующего содержания:
"Прекращение или ограничение подачи энергии без
согласования с абонентом - юридическим лицом, но с
соответствующим его предупреждением допускается в
установленном законом или иными правовыми актами

порядке в случае нарушения указанным абонентом
обязательств по оплате энергии".
В случае расторжения договора, стороны прекращают
исполнять обязанности, которые должны были произойти в
будущем. Однако ответственность за выполнение
обязанностей, возникших в прошлом, остается неизменной.
Меры ответственности в соответствии с договором за
несоблюдение обязанностей, не прекратившихся с
расторжением договора (например, по оплате поставленной
энергии), также могут быть применены и после его
расторжения. Например, неустойка по договору за
просрочку по оплате энергии может начисляться до момента
фактического исполнения потребителем обязанности по
оплате.
Стоит отметить, что важной особенностью при
изменений или расторжении договора является критерий,
кем является потребитель: физическим или юридическим
лицом.
На данном этапе в правовом регулировании этого
вопроса еще существуют серьезный пробел, который
требует особое внимание со стороны законодателя.
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ПРАВОВОВОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
УЧИТЕЛЯ
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Рассмотрены профессионально-этические качества учителя, произведен анализ компонентов
качеств учителя с приведением примеров из нормативных правовых актов. Выработаны меры,
которые могут способствовать повышению качества работы педагогов.
Ключевые слова: регламентирование качеств учителя, гражданская активность, качества педагога.
В
настоящее
время
гражданская
активность,
патриотизм, демократический стиль работы, высокая
коммуникативная культура – важнейшие качества личности
учителя.
Во все времена существовали строгие требования к
профессиональному и нравственному облику педагогов.
Так, в XIX веке в России при поступлении на службу
учитель приносил присягу на верность Отечеству и
подписывал присяжный лист, который хранился в Сенате.
Известны профессиональный и гражданский подвиг
В.М.Сухомлинского, А.С.Макаренко, Ш.А. Амонашвилли и
других представителей педагогической профессии.
Профессионально-этические качества учителя состоят
из следующих компонентов:
1. Когнитивный – содержит взгляды, идеи, убеждения, как
результат функционирования гражданского сознания,
которые складываются в гражданское мышление.
Когнитивный блок включает в себя следующие элементы
знаний: морально-этические, политологические, правовые,
социальные, экономические, экологические, основы
социально-психологических знаний, знание культурных и
исторических достижений народов России и мировой
цивилизации.
Когнитивный компонент профессиональных качеств
учителя закреплен в Указе Президента РФ от 24 декабря
2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной
культурной
политики".
Статус
учителя
в
нем
характеризуется как носитель безусловного нравственного и
интеллектуального авторитета.
2. Мотивационно-ценностный - включает в себя
ценностные установки, такие как уважение прав и
достоинства человека; мирный способ разрешения
конфликтов; сотрудничество; терпимость; справедливость;
открытость;
честность;
законопослушание;
ответственность; патриотизм; настойчивость; уважение
власти и ее представителей; уважение чужих и своих
трудовых усилий.
Данный компонент закреплен в статье 34 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ: «Обучающийся имеет право на
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья». Мотивационноценностный компонент получил воплощение и в статье 48
Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» - от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ: «Педагог
обязан соблюдать правовые, нравственные и этические
нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
уважать честь и достоинство обучающихся и других
участников образовательных отношений».
Согласно статье 5.61 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях: «Жизнь и здоровье,
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и
доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность
частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора
места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство,
иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от
рождения или в силу закона, неотчуждаемы и
непередаваемы иным способом».
3. Эмоционально-оценочный – подразумевает умение
оценивать свое поведение, опираясь на нормы морали и
права; анализировать социальные проблемы и определять
пути их практического решения; общаться, вести диалог,
взаимодействовать с другими людьми, устанавливать
конструктивные отношения; принимать решения, брать на
себя ответственность и т.д. Особо важным является
развитие
навыков
критического
мышления
и
коммуникативных навыков.
Данные требования можно увидеть в Методических
Рекомендациях «Об осуществлении функций классного
руководителя
педагогическими
работниками
государственных
общеобразовательных
учреждений
субъектов Российской Федерации и муниципальных
общеобразовательных
учреждений»,
утвержденные
приказом Министерством образования и науки России от 3
февраля 2006 г. N 21: «В соответствии со своими функциями
классный руководитель выбирает формы работы с
обучающимися: 1) индивидуальные (беседа, консультация,
обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи,
совместный поиск решения проблемы и др.); 2) групповые
(творческие группы, органы самоуправления и др.): 3)
коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы,
слеты, соревнования и др.). При выборе форм работы с
обучающимися
целесообразно
руководствоваться
следующим: 1) определять содержание и основные виды
деятельности в соответствии с задачами, стоящими перед
общеобразовательным
учреждением;
2)
учитывать
принципы организации образовательного процесса,
возможности, интересы и потребности обучающихся,
внешние условия; 3) обеспечивать целостность содержания,
форм и методов социально-значимой, творческой
деятельности обучающихся класса».
4. Поведенческий компонент - включает деятельность,
основанную на установившейся системе ценностей,
отражающую социальные умения и навыки. Именно в
профессиональной
деятельности
проявляется
приверженность нормам, идеалам.
Требования
к
поведенческому
компоненту
профессиональной деятельности учителя отражены в
локальных
нормативных
актах.
Так,
в
Уставе
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 15 города
Оренбурга» перечислены обязанности педагогического
работника, а именно: « 1) Учитель должен быть примером
достойного поведения в Учреждении и общественных
местах; 2) должен уважать права и законные интересы
обучающихся, их родителей (законных представителей),
других педагогических работников; 3) учитель должен быть
корректным, выдержанным с обучающимися и их
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родителями (законными представителями); 4) должен
уважать достоинство личности обучающегося».
Наше исследование показывает, что нормативноправовые акты регламентируют все компоненты
профессиональных качеств учителя. Однако, как
показывает практика, указанные в них требования, часто
нарушается. Так, «в Кировской области следователи
Омутнинского межрайонного следственного отдела
проводят доследственную проверку по сообщению об
унижении и оскорблении школьников со стороны педагога.
Поступило сообщение о фактах грубого отношения с детьми
во время уроков со стороны учителя по трудовому
обучению коррекционной школы деревни Аверины
Афанасьевского района. По предварительным данным
установлено, что в период времени с сентября 2012 года по
май 2013 года педагог появлялся на работе в состоянии
алкогольного опьянения, систематически оскорблял и
унижал детей»[6].
Приходится констатировать, что в настоящее время
профессионально-этические правила поведения учителей,
регламентированные нормативно – правовыми актами,
нарушаются. На наш взгляд, способствовать повышению
качества работы педагогов будут следующие меры:
1. Контроль за деятельностью учителя в форме
постоянного мониторинга и регулярных опросов учеников и
родителей о его работе. Мониторинг работы педагога
должен включать оценку: 1) профессиональных достижений
(призовые места учеников на школьных олимпиадах,
методические разработки); 2) внеклассной работы
(проведение кружков, факультативных занятий);
2. В зависимости от результатов мониторинга вынесение
административного поощрения или наказания педагога.
3.
Постоянное
обучение
педагога
основам
профессиональной этики,
правилам поведения в

конфликтных ситуациях, профилактике стресса на рабочем
месте.
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Considered professional and ethical qualities of the teacher, the analysis of the components qualities of the
teacher with examples of normative legal acts. Which measures can contribute to improving the quality of
teachers.
Key words: regulation of the qualities of a teacher, civic participation, quality of the teacher.
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МОРАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ КАК КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТИ
ГОССЛУЖАЩЕГО

Рассказчиков Е.В.
ФГБУ «Оренбургский государственный аграрный университет», Оренбург, Россия
mister.rasskazchikov@bk.ru
Целью нашей работы является выявление на основе Федерального закона № 58-ФЗ "О системе
государственной службы Российской Федерации" (принятый Государственной Думой 25 апреля 2003
,одобрен Советом Федерации 14 мая 2003) и Типового кодекса этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23
декабря 2010 г.) моральных качеств, которыми должен обладать государственный служащий.
Ключевые слова: госслужащий, квалификация, критерии.
Этика государственного служащего - это этические
критерии и нормы, выражающие в общей форме моральные
требования к нравственной сущности государственного
служащего, назначению его деятельности, характеру его
взаимоотношений с представителями гражданского
общества.
Важнейшим
моральным
основанием
деятельности государственного служащего является
критерий законности, верховенства Конституции РФ и
федеральных законов над всеми прочими нормативными
актами и должностными инструкциями. Воплощение этого
постулата в жизнь, руководство им в непосредственной
практической работе выступает в качестве определяющей
социальной и духовной базы. Данный критерий находит
отражение в ч. 2 ст. 15 Конституции РФ: «Органы
государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы».
Закрепление критерия законности в Федеральном законе
«Об основах государственной службы в Российской
Федерации» подчеркивает его значимость и приоритетность
в государственной службе современной России.
Следующий выявленный нами моральный критерий
гуманизма закреплен в статье 5 Федерального закона «Об
основах
государственной
службы
в
Российской
Федерации»: «обязанность государственных служащих
признавать, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина». Он требует от чиновника уважения
к человеку, веры в него, признания суверенитета и
достоинства личности.
Важную роль в функционировании государственной
службы играет моральный критерий, под которым
понимается, согласно статье 5 ФЗ «Об основах
государственной службы в Российской Федерации»:
«приоритет прав и свобод человека и гражданина, их
непосредственное действие». Данный критерий определяет
степень и уровень профессиональной подготовленности
работников к определенному виду деятельности на
государственной службе. Одна из основных обязанностей
государственного служащего - это обязанность нести
ответственность за добросовестное и профессиональное
исполнение возложенных на него обязанностей перед
гражданами.
Следующий выявленный нами критерий нашел
правовое закрепление в ст. 17 Федерального закона "О
государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации" в форме норм-запретов и в ст. 11 Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской
Федерации": «не оказывать предпочтения каким-либо
профессиональным
или
социальным
группам
и
организациям, быть независимыми от влияния отдельных

граждан, профессиональных или социальных групп и
организаций».
Критерий
беспристрастности
и
независимости призван обеспечить служение интересам
государства и общества при реализации конкретного
решения.
Критерий ответственности отражен в главе 2 «Типового
кодекса этики и служебного поведения государственных
служащих Российской Федерации и муниципальных
служащих». Он призван подчеркнуть, что любая
административная власть отвечает за негативные
последствия принимаемых решений, неисполнение своих
должностных обязанностей, за действия, нарушающие
права и законные интересы граждан. Государственные
служащие, осознающие свою ответственность перед
обществом и его гражданами, обладают гражданской
совестью, профессиональной честностью, обостренным
чувством долга, честью и достоинством, проявляющимися в
единстве слова и дела.
Нормальная работа государственного служащего
невозможна, если в основе ее не лежит критерий
справедливости, воплощенный в статье 11 Типового кодекса
этики и служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих:
«соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и
правила делового поведения». Данное качество реализуется
в защите прав граждан и законном использовании властных
полномочий.
Критерий целесообразности действий отражен в статье
11 Типового кодекса этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и
муниципальных служащих: «воздерживаться от поведения,
которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении государственным (муниципальным) служащим
должностных обязанностей». Он предполагает, что если
чиновник не знает, как ему следует действовать в какой-то
нестандартной, новой для него ситуации, то следует
руководствоваться этим критерием.
Критерий эстетической привлекательности поведения
закреплен в статье 11 Типового кодекса этики и служебного
поведения
государственных
служащих Российской
Федерации и муниципальных служащих: «проявлять
корректность и внимательность в обращении с гражданами
и должностными лицами». Он связан с тем, что хорошее
отношение к людям должно быть выражено в уважительном
отношении к ним, иначе самый добрый и благородный по
своим намерениям поступок может утратить свой
нравственный смысл.
Еще один критерий провозглашает уважение народных
обычаев и традиций – «проявлять терпимость и уважение к
обычаям и традициям народов России и других государств,
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учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию»,
как указано в статье 11 Типового кодекса этики и
служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих.
Критерии законности, справедливости, гуманизма,
неподкупности и ответственности составляют основу
моральной оценки деятельности госслужащего. Однако, как
показывает каждодневная практика, государственные
служащие соблюдают их далеко не всегда. Так, поданным
Следственного комитета РФ, завершено расследование
уголовного дела, заведенного 30 июля 2015 года,
фигурантами которого являются бывший глава ФСИН, эксруководитель оренбургской полиции Александр Реймер и
его экс-заместитель Николай Криволапов. Реймер и
Криволапов, по версии следствия, были лидерами
преступной группы, которая использовала средства
федеральной программы в личных целях. Общий ущерб от
их преступной деятельности превысил 2,7 млрд руб. При
этом сам Реймер, как установило следствие, получил взятку
в размере 140 млн руб. Следствием предъявлено обвинение
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и
ч.3 ст. 285 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере
и злоупотребление должностными полномочиями) в
окончательной редакции. [3]. Подобное поведение
противоречит всем выявленным моральным критериям.

На наш взгляд, для того, чтобы чиновники
руководствовались в работе моральными критериями,
нужен постоянный мониторинг их деятельности. Должен
быть разработан законопроект, предусматривающий
многоаспектный
контроль,
включающий
оценку
ежедневной работы госслужащих, результатов их
деятельности за определенный период, а также
отслеживание отзывов граждан об исполнении ими
служебных
обязанностей.
Ведь
чиновники,
не
демонстрирующие в своей деятельности этические
качества,
препятствуют
эффективной
работе
государственного аппарата в целом.
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MORAL CRITERIA AS QUALIFICATION REQUIREMENTS TO THE POSITION OF THE
STUDENT
Rasskazchikov E.V.
FGBU Orenburg State Agrarian University, Orenburg, Russia
Mister.rasskazchikov@bk.ru
The purpose of our work is to identify, on the basis of Federal Law No. 58-FZ "On the Civil Service System of
the Russian Federation" (adopted by the State Duma on April 25, 2003, approved by the Federation Council
on May 14, 2003) and the Model Code of Ethics and Official Conduct of Civil Servants of the Russian
Federation and Municipal Employees (Approved by the decision of the Presidium of the Council under the
President of the Russian Federation on combating corruption of December 23, 2010) moral qualities that a
civil servant should possess.
Key words: civil servant, qualification, criteria.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ВРАЧЕЙ В
СТРУКТУРАХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Сергеева О.А.
Оренбургский Государственный Аграрный Университет, Оренбург, Россия
skool@mail.ru
Профессиональная этика врача - это знания и навыки, необходимые для взаимодействия врача с
пациентами и коллегами. Она подразумевает учение о морали, о нравственности поведения
медицинского персонала. В настоящее время данный профессиональный критерий утрачивается. О
чем свидетельствуют халатность, враждебность, непрофессионализм в сфере медицинского
обслуживания.
Ключевые слова: врач, профессиональная этика, мораль.
Цель нашей работы заключается в анализе нормативноправовых актов, регулирующие деятельность медицинских
работников и оценка их эффективности.
По данным Следственного комитета России,
опубликованным в газете «РИА новости» от 29 сентября
2016 года, в 2015 году, «вследствие ятрогенных
(спровоцированных
медицинским
работником)
преступлений пострадало 888 человек, из них 132 пациента
погибло, в том числе 117 детей. На 2016 год численность
погибших от врачебной халатности составило 352 человека,
в том числе от врачебных ошибок и оказании ненадлежащей
медицинской помощи погибло 142 ребенка». Данная
статистка выявлена только по тем жалобам, которые
поступили в органы Следственного комитета.
Согласно статье 41 Конституции Российской Федерации
«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, других поступлений».
7 июня1997 года на Всероссийском Пироговском съезде
врачей был одобрен Кодекс врачебной этики. Данный
Кодекс отражает следующие правила поведения врача в
разделе «Врач и пациент»: «врач не должен подвергать
пациента неоправданному риску; врач должен уважать
право пациента на выбор врача и участие в принятии
решений о проведении лечебно-профилактических мер;
врач должен уважать честь и достоинство пациента,
относиться к нему доброжелательно, уважать его права на
личную тайну, с пониманием воспринимать озабоченность
родных и близких состоянием больного, но в то же время он
не должен без достаточных на то профессиональных причин
вмешиваться в частные дела пациента и членов его семьи;
по желанию пациента, врач не должен препятствовать
реализации его права на консультацию другим врачом;
самореклама при общении врача с больным недопустима;
при совершении ошибки или развитии в процессе лечения
непредвиденных
осложнений
врач
обязан
проинформировать об этом больного». Однако сегодня
далеко не все врачи знают содержание врачебного кодекса,
хотя именно он является фундаментальной основой
врачебной деятельности. Стало забываться, что главной
целью врача является сохранение жизни человека, а также
уменьшение страданий при неизлечимых заболеваниях, а не
извлечение материальной выгоды от профессиональной
деятельности.
Представителей данной профессии коснулась и
проблема коррупции. Например, вымогательство или
согласие на получение незаконного вознаграждения за
услуги, которые должны были оказываться бесплатно или
взимание платы за привилегии в определенных ситуациях
или за предоставление услуг. В 2008 году был принят

Федеральный закон «О противодействии коррупции» №273
от 25 декабря. В соответствии с этим законом, физическое
лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено в соответствии с
законодательством Российской Федерации права занимать
определенные
должности
государственной
и
муниципальной службы. Однако, по многочисленным
свидетельствам, при отсутствии денежных средств на
приеме у врача можно столкнуться с абсолютным
безразличием. При этом статья 41 Конституции Российской
Федерации
гласит:
«Медицинская
помощь
в
государственных
и
муниципальных
учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений».
И все же необходимо отметить, что многие
представители
гражданского
общества
проявляют
профессионализм, милосердие и даже героизм в сфере
оказания медицинской помощи. Так, по данным СМИ, «5
декабря 2016 года в оккупированном сирийском городе
Алеппо российские врачи развернули мобильный
госпиталь, с поднятым белым флагом, на котором был
изображен красный крест. Они выполняли свой долг, зная,
что находятся на территории военных действий.
Медицинский персонал оказывал первую необходимую
помощь мирным людям. Но враг беспощаден. Госпиталь
был уничтожен артиллерийским огнем».
Лица,
завершившие
освоение
образовательной
программы высшего медицинского образования, при
получении документа об образовании и о квалификации в
торжественной обстановке дают клятву Гиппократа,
которая нашла своё отражение в статье 71 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21 ноября 2011 года. В ней говорится о том,
что врач - центр необходимой медицинской помощи. Он
должен стоять на страже здоровья, повышать свои
профессиональные навыки, оказывать квалифицированную
и своевременную помощь больным, быть лояльным к своим
пациентам, хранить врачебную тайну и действовать
исключительно в интересах пациента.
Профессиональная
деятельность
медицинских
работников регулируется Уголовным кодексом РФ. Так в
соответствии со статьёй 109, за причинение смерти по
неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих должностных обязанностей к лицу будет
применять такая санкция, как ограничение свободы сроком
до трёх лет.
Таким
образом,
правовое
регулирование
профессионально-этических правил врачей регулируется
Конституцией РФ, Уголовным кодексом РФ, Кодексом
врачебной этики, Федеральным законом «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21
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ноября
2011
года,
Федеральным
законом
«О
противодействии коррупции». Однако, как показывают
статические
данные,
нормативно-правовые
акты
недостаточно эффективно решают проблемы, связанные с
профессиональной этикой медицинских работников.
На наш взгляд, способствовать ее решению могут
следующие меры. Повышение среднестатистической
заработной платы врачей, по нашему мнению, будет
способствовать преодолению коррупции. Кроме того, нами
предлагается ведение законопроекта об ужесточение
контроля и наказания за коррупцию в медицинской сфере.
Мы считаем, что в устав медицинских учреждений
должны быть внесены следующие требования к врачам и
претендентам на эту должность:
1) проведение конкурсного отбора среди претендентов
на должность врача;
2) отсутствие у претендента на должность в дипломе
удовлетворительных оценок по профильным дисциплинам;
3)
ежегодный
мониторинг
профессиональной
деятельности врачей и этики их поведения, в том числе на
основе отзывов пациентов.
По нашему убеждению, данные меры могут
способствовать тому, что работать с пациентами будут
только высококвалифицированные специалисты, знающие
свои обязанности, выполняющие работу на высоком уровне
и
демонтирующие
морально-этические
качества.
Следовательно, уменьшатся случаи халатности и врачебных
ошибок, когда подвергается опасности самое ценное –
жизнь человека.
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LEGAL REGULATION OF PROFESSIONAL-ETHICAL RULES OF DOCTORS IN THE
STRUCTURES OF CIVIL SOCIETY
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The professional ethics of a doctor is the knowledge and skills necessary for the doctor to interact with patients
and colleagues. It implies the doctrine of morality, the morality of the behavior of medical personnel. At
present, this professional criterion is lost. As evidenced by negligence, hostility, unprofessionalism in the field
of medical care.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ-ЗА
ГРАНИЦЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН СНГ
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Изучены положения уголовного права зарубежных стран в части закрепления ответственности за
невозвращение денежных средств из-за границы. Обсуждается практика уголовного
нормообразования при определении признаков указанного состава по законодательству стран СНГ.
Ключевые слова: невозвращение денежных средств, внешнеторговые сделки, валютное регулирование,
валютный контроль, уголовная ответственность, сроки возврата денежных средств.
Вступление России в ВТО, и как следствие,
либерализация
внешнеэкономической
деятельности
значительно ослабила валютное регулирование и валютный
контроль. В связи с чем, ослабление государственного
вмешательства в сферу внешнеэкономических сделок
повлияло на ежегодную тенденцию к увеличению
выводимых денежных средств за границу, тем самым,
создавая и сохраняя угрозу экономической безопасности
страны.
Справедливости ради стоит отметить, что проблема
незаконных финансовых потоков, в частности, незаконного
вывода капитала за границу не является специфичной или
отличительной для экономики России.
Согласно отчету Global Financial Integrity «Illicit
Financial Flows from Developing Countries: 2004 – 2013» [17],
Китай лидирует в мире более 10 лет в незаконном выводе
капитала. Эта сумма составляет 139,228 млрд долларов
США. За ним следуют: Россия – 104,977 млрд долларов
США, Мексика – 52,844 млрд долларов США, Индия –
51,029 млрд долларов США, Малайзия – 41,854 млрд
долларов США, соответственно.
В противоположность этому и удачным примером
отсутствия такой проблемы в принципе является Япония.
Но данный факт преимущественно связывают [8, с. 82] с
гармоничными отношениями и практикой неформального
общения и консультирования среди верхов частного и
государственного секторов, а также с рекомендательным
характером и гибкостью экономической политики
японского правительства. Одним из свидетельств такой
гармонии является сравнительно невысокая доля оффшоров
в экспорте капитала Японии.
В целом, по оценкам экспертов [2, с. 19], ежегодно в
разных странах за границу выводится 1–1,6 трлн. долларов
США средств, полученных в результате криминальной
деятельности, коррупции и уклонения от уплаты налогов.
Объем ресурсов, похищаемых из развивающихся стран и
стран с переходной экономикой, составляет примерно 20–40
млрд долларов США [9, с. 9] в год, что эквивалентно 20–40%
средств, выделяемых этим странам в качестве официальной
помощи. При этом выведенные за рубеж денежные средства
крайне сложно вернуть. С одной стороны, развивающиеся
страны сталкиваются с серьезными трудностями,
связанными с ограниченными правовыми, следственными и
судебными возможностями, недостатком финансовых
ресурсов и отсутствием политической воли руководства. С
другой стороны, страны, куда, как правило, переводят
похищенные средства (часто это государства с развитой
экономикой), не всегда реагируют на запросы юридической
помощи.
Авторами [16] даже приводится различная типология
понимания незаконных финансовых потоков в зависимости
от уровня экономического развития стран. Так, ими
различаются три категории стран: с развитой экономикой,

средние экономики или экономики нормального развития, и
страны с неустойчивым финансовым развитием. В связи, с
чем примечательно, что в развитых странах незаконные
финансовые
потоки
соотносятся
с
нарушением
действующего законодательства (например, с уклонением
от уплаты налогов) в странах со средним стабильным
развитием экономики незаконные финансовые потоки
ассоциируются с международными преступлениями,
связанными,
например,
с
организацией
каналов
наркотрафиков. При этом незаконные потоки для таких
экономик являются проблематичными, но не обязательно
незаконными. А в странах с неустойчивым финансовым
развитием нельзя определить «незаконность финансовых
потоков» в связи с зависимостью от позиций элит.
Страны постсоветского пространства не оказались «в
стороне» от проблемы вывода капитала. Среди стран, в
частности, входящих в СНГ, решение указанной проблемы
решается путем закрепления в соответствующем
законодательстве
уголовной
ответственности
за
невозвращение денежных средств из-за границы.
При защите данной группы общественных отношений
уголовное законодательство этих стран наиболее
приближено к нормативной правовой базе России, что в
большем счете, предопределено правопреемством, в том
числе в уголовном законодательстве на постсоветском
пространстве.
Более того, преимущественно действующие кодексы, в
частности стран СНГ содержат статьи, закрепляющие
ответственность за невозвращение валюты, практически
идентичные ранее действовавшей (до 2013 года) ст. 193 УК
РФ. Хотя нормы схожи исключительно в формулировках
диспозиции, они также бланкетные, то есть требуют при их
толковании применение норм валютного законодательства,
что соответственно влечет различия в определении
признаков состава данной категории преступлений.
В связи, с чем следует отметить, что ряд стран СНГ не
отказались от императивного регулирования сроков
возврата валютной выручки. Например, согласно ст. 225
Уголовного кодекса Республики Беларусь [12] (далее – УК
РБ) предусмотрена ответственность за невозвращение из-за
границы
индивидуальным
предпринимателем
или
должностным лицом юридического лица валюты в особо
крупном размере, подлежащей в соответствии с
законодательством Республики Беларусь обязательному
перечислению на счета в уполномоченный банк Республики
Беларусь. Наличие или отсутствие такой возможности
имеет значение при решении вопроса об уголовной
ответственности по ст. 225 УК РБ.
В то же время, законодательством Республики Беларусь
регламентированы различные сроки для экспортных и
импортных операций возврата денежных средств – 60 и 90
дней соответственно [5]. Причем, возможность продления
сроков исполнения контрактных обязательств по
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внешнеторговым
сделкам
регламентируется
постановлением Правления Национального банка РБ от 22
апреля 2009 г. «Об утверждении Инструкции о порядке
выдачи разрешений на продление сроков прекращения
обязательств
при
осуществлении
внешнеторговых
операций» (в ред. постановления Правления Национального
банка РБ от 25 августа 2016 г. № 458) [7]. Возможно, такая
практика и обременила органы валютного контроля
Российской
Федерации
дополнительными
функциональными
обязанностями,
но
была
бы
положительно результативна против бесконтрольного и
неограниченного (с разумной точки зрения) продления
сроков исполнения обязательств по внешнеторговым
контрактам.
В части определения сроков возврата денежных средств
наиболее удачным, как представляется, является позиция
законодателя в Республике Молдова. Так, законом
Республики Молдова от 29.01.1998 № 1466-XIII «О
регулировании репатриации денежных средств, товаров и
услуг, полученных в результате внешнеэкономических
сделок» [6] предусмотрено, что «денежные средства,
перечисленные нерезидентам авансом за оказание услуг и не
использованные
в
предусмотренные
внешнеэкономическими договорами сроки, но не более чем
в течение двух лет со дня перечисления, приравниваются к
нерепатриированным в срок суммам по другим операциям и
подвергаются
штрафным
санкциям
в
порядке,
предусмотренным частью 3 статьи 5 настоящего Закона».
В тоже время, в УК Республики Молдова
ответственность за невозвращение валюты отсутствует [13].
По УК Республики Узбекистан (утв. Законом
Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. №2012-XII, с
изм. и доп. по состоянию на 25 апреля 2016 г.) [15]
предусмотрена
ответственность
за
невозвращение
валютных средств, но признаки данного состава входят в
более
широкий
круг
противоправных
действий,
определяемый как «сокрытие иностранной валюты». При
этом предметом данного преступления составляют лишь
исключительно государственные средства.
В УК Республики Таджикистан от 25 мая 1998 г. №574
(по состоянию на 14.11.2016 г.) [14] также предусмотрена
ответственность за невозвращение валютной выручки. Но в
соответствии с Законом Республики Таджикистан от 13
июня 2013 г. «О валютном регулировании и валютном
контроле» [4] резиденты условиями договора определяют
сроки возврата денежных средств, но имеют право при
взаиморасчетах за экспорт и импорт товаров (работ, услуг)
не зачислять на свои счета при замене первоначальных
обязательств нерезидента новыми и другим порядком их
исполнения, при переуступке права требования, при зачете
взаимных
требований
и
др.
Таким
образом,
законодательством Республики Таджикистан, условно,
практически легализованы ранее применяемые в России
схемы невозвращения денежных средств.
По УК Азербайджанской Республики (утв. Законом
Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 г. №787IQ; с изм. и доп. по состоянию на 31 мая 2016 г.) [10] в
качестве санкций за такие преступления предусмотрено
исключительно наказание в виде лишения свободы, что
может указывать об отнесении законодателем такого рода
преступлений к особенно общественно вредным категориям
преступлений.
В законе Азербайджанской Республики от 21 октября
1994 г. № 910 «О валютном регулировании» [3]
предусмотрены сроки возврата денежных средств. Но
предусмотрена ответственность как резидентов и
уполномоченных банков, так, что примечательно, и
нерезидентов за нарушения валютного законодательства.
Так, статья 18 данного закона предусматривает, что
указанные выше лица несут ответственность в виде

взыскания в доход государства полученного по
недействительным в силу закона сделкам, а также
приобретенного не по сделкам, а в результате незаконной
деятельности. При этом должностные лица предприятий и
организаций, как резидентов, так и нерезидентов, в том
числе уполномоченных банков, физические лица за
нарушения
валютного
законодательства
несут
административную, гражданско-правовую и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики.
Однако, как отмечают некоторые авторы [1],
определенная преемственность в составах преступлений,
которая наблюдается в ряде уголовных кодексов
постсоветского пространства, не всегда можно оценить
положительно. Например, употребление терминов «ущерб»
и «вред». Прежде всего, данное обстоятельство связано с
тем, что кодексы переведены на русский язык, отсюда
может возникнуть разночтения отдельных понятий: в
гносеологическом аспекте, как отмечается, размер выражает
ценность, представляющую собой объективную категорию,
а ущерб – оценку, являющуюся субъективной категорией и
отражает страдания и потери потерпевшего в результате
преступной деятельности виновного лица, то есть
социальный вред. Например, по ст. 217 УК Грузии [11]
предусмотрена ответственность за «невозвращение из-за
границы средств в иностранно валюте, в соответствии с
законодательством Грузии, подлежащих обязательному
зачислению на счета в уполномоченных банках Грузии,
повлекшие значительный ущерб». Отметим, что в ст. 193
УК РФ не закреплено данного материального признака
состава преступления, поскольку как такового, «прямого»
ущерба интересам государства не причиняется, и
объективная сторона преступления заключается лишь в
неисполнении резидентом своей обязанности без указания
на причинение ущерба иным лицам.
Сравнительно-правовой
анализ
законодательства
зарубежных стран поможет выявить, устранить пробелы в
правовом регулировании, а также при положительном
правоприменительном опыте повысить эффективность
деятельности, направленной на выявление и пресечения
преступлений в рамках юрисдикции конкретного
государства, и, возможно, позволит создать единое правовое
пространство, что создаст благоприятные условия для
выявления, пресечения и предупреждения преступлений, а
также для стимулирования экономического роста в целом
путем обеспечения экономической безопасности страны.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
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Автором рассмотрено понятие преступления против военной службы, а также квалификационные
ошибки, совершаемые правоприменителем. Проведён практический анализ правоприменительной
деятельности судов по конкретным составам уголовных дел.
Ключевые слова: преступления против военной службы, объект, квалификация, военнослужащий.
Основой правового регулирования военной службы и
воинской обязанности является общепринятые принципы и
нормы международного права, Конституция Российской
Федерации, Федеральные законы Российской Федерации «О
воинской обязанности и военной службе»17, «О статусе
военнослужащих»18, прочие федеральные законы, Указ
Президента Российской Федерации «Положение о порядке
прохождения военной службы»19 и другие нормативноправовые акты в сфере обороны государства, воинской
обязанности, военной службы и статуса военнослужащего
20.
Акцентирование внимания на преступления против
военной службы законодателем в отдельную главу
уголовного
закона,
обусловливается
особенностью
преступного посягательства на объект преступления.
Согласно действующего уголовного закона определено, что,
объектом преступлений против военной службы, является
установленный порядок прохождения военной службы (ч. 1
ст. 331 УК РФ). Под установленным порядком понимается
организация регулирования в воинских формированиях
военно-служебных правоотношений. Воинские служебные
правоотношения
регулируются
Конституцией,
федеральным законодательством, подзаконными актами,
постановлениями правительства (министерств, служб и
ведомств),
общевоинскими
уставами,
приказами,
директивами.
Правоотношения между военнослужащими, достаточно
специфичны, начиная от рядового до полковника и высшего
офицерского состава, это обусловлено особенностями
службы в Федеральных органах исполнительной власти, где
предусмотрена военная служба. Эти правоотношения
необходимо определять не воинскими, а военнослужебными,
так
как
исполнение
обязанностей,
предусмотренных для военной службы достигаются и
соблюдаются установленным порядком подчиненности,
совершенствованием строевой, физической, боевой,
огневой и тактической подготовки.
Общевоинский устав Вооруженных Сил Российской
Федерации21
регулирует
правоотношения
(взаимоотношения)
между
военнослужащими.
Взаимоотношения между военнослужащими бывают общие
и специальные. К общим взаимоотношениям можно
отнести всех военнослужащих,
независимо
это контрактная основа прохождения службы или по
призыву (к примеру, уставное поведение, обращение к
другому
военнослужащему, согласно статей 67 – 74

"Устава ВС ВС РФ»). К специальным воинским
правоотношениям можно отнести правоотношения,
возникающие
между
отдельными
категориями
военнослужащих, в частности по решению поставленных
целей и задач условиях боевого дежурства, военного
времени, тревоги и т.п. (к примеру права и обязанности лиц
караула:
часового
на
посту
начальника
караула и разводящего,
определенные
гл.5 «Устава
ГиКС ВС РФ»).
Классификация преступлений считается одним из более
важных приемов в юридической науке, позволяющие
осуществлять
большое
количество
исследований
юридических явлений согласно с установленными
правилами построения, объединения в единые группы. Этот
метод является правовой базой всех типов научных
классификаций,
содержащих
непростой
процесс
установления причинно-следственной связи, которые
связывают классификационные объекты.22
Так например, Ревина В.П. считает родовым
(специальным) объектом преступлений, перечисленных в
главе 33 УК РФ, установленный порядок прохождения
военной службы.23 Необходимо отметить, что субъект
данных составов преступлений «специальный», который
обусловлен статусом военнослужащего.
Однако Т. А. Лесниевски – Костарева разделяет
непосредственный объект на общие и специальные виды
преступлений
против
военной
службы.
Общие
преступления:
1) против порядка подчиненности и воинских
взаимоотношений (ст. 332-336 УК);
2) против порядка пребывания на военной службе (ст.
337-339 УК) и порядка пользования военным имуществом
(ст. 345-348 УК). Специальные преступления:
1) против порядка несения специальных (охранных)
видов военной службы (ст. 340-344 УК);
2) против порядка использования опасных в
эксплуатации военно-технических средств (ст.349-352
УК)24.
Рассмотрим наиболее часто встречаемые на практике
квалификационные
ошибки,
которые
совершает
правоприменитель.
Пример
1.
Неправильно
установлен
объект
преступления.
Сержанта П. обвиняли в том, что в роте нанес мичману
Л. два удара головой в область лица, в результате
потерпевшему причинен вред здоровья - средней тяжести.

17

21

См.: Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 13. – Ст. 1475;
1998. – № 30. – Ст. 3613; 1999. – № 1. – Ст. 192; 2000. – № 46. – Ст.
4537; 2001. – № 7. – Ст. 620.
18
См.: Собрание законодательства РФ. № 22 от 01.06.1998г. Ст.
2331.
19
См. Указ Президента РФ № 1237 от 16.09.199г.
Собрание
законодательства РФ. № 1 от 01.01.2015г. Ст. 199.
20
См.: Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 22. – Ст. 2331;
1999. – № 10. – Ст. 1245; 2000. – № 1. – Ст. 12, № 26. – Ст. 27-29.

См.: Собрание законодательства РФ. 19.11.2007. № 47 (1 ч.). Ст.
5749.
22
См.: Баранов В. М., Чуманов Е. В. Классиф. в Росс-м. закон-ве:
Мон-ия. / В. М. Баранов, Е. В. Чуманов. – Н. Новгород, 2005. – С.
119-120.
23
См.: Ревина В.П. Уголовное право России. Общая часть./М.: ЗАО
Юстицинформ, 2015. С. 405.
24 См.: Т. А. Лесниевски – Костарева. Уголовное право: Словарьсправочник. – Н. Новгород, 2000. – С. 277.
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Деяние совершенное П. были квалифицированы по части 2
статьи 335 УК РФ. Так в ходе судебного следствия военным
судом гарнизона было установлено, что насилие П.
применено
к
потерпевшему
на
почве
личных
неприязненных взаимоотношений, не связанных с
обязанностями военной службы или особенностями ее
прохождения
–
а
в
связи
с
личной
не
дисциплинированностью П. Помимо данного факта
установлено, что конфликт между ними произошел в
установленное распорядком дня служебное время, но в
отдельном помещении роты и нарушением внутреннего
порядка и воинской дисциплины среди военнослужащих
подразделения не наблюдалось.
Так суд гарнизона, изучив все имеющиеся материалы
уголовного дела, пришел к выводу: «Обстоятельства дела
свидетельствуют об отсутствии в действиях П. признаков
преступления по части 2 статьи 335 УК». Суд с учетом
причиненного личности потерпевшего вреда здоровью
переквалифицировал содеянное по части 1 статьи 112 УК.
Пример 2. Дополнительный объект преступления не
установлен.
Осудив мичмана A. по пункту "а" части 2 сватьи 335 УК,
тот же суд исключил из обвинения виновного п. п. "б" и "в"
части 2 статьи 163 УК, указав, "основным объектом
посягательства
являются
уставные
правила
взаимоотношения». Вместе с этим, что же касается сотового
телефона «APPLE IPHONE 6S», которые A. под угрозой
насилия и с применением такового требовал от
потерпевшего B., то они были предметом преступного
посягательства.
Подобное разрешение гарнизонного суда признано по
существу неверным, так как действия виновного посягали
не только на уставленный порядок взаимоотношений
военнослужащих, но и на - отношения собственности
(другой объект), что признано по факту этим же судом в
приговоре. Поэтому действия A. подлежат дополнительной
квалификации и по статье 163 УК РФ.
Профессор Н. Ф. Кузнецова считает, что удачно
сконструированы составы в главе 33 УК РФ. Кузнецова
отмечает,
что
независимо
от
характера
их
непосредственных объектов и предметности вред назван
почти во всех составах, вместе с его размерами. Так в части
1
статьи
335
«Нарушение
уставных
правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчиненности» конкретизирует
вред: унижение чести и достоинства, издевательство либо
насилие. В части 2 насилие описано как причинение вреда
здоровью средней тяжести, в части 3 — тяжкие
последствия.25

Тем не менее, проблемы квалификационных ошибок
допускаются
практикой
применения
уголовного
законодательства. Необходимо признать, что ошибки,
допускаемые в ходе квалификации преступлений, являются
дефектом правоприменения. Наличие квалификационных
ошибок ставит вопрос о необходимости осмысления причин
допускаемых в процессе правоприменения. Указанные
обстоятельства
свидетельствует
о
необходимости
совершенствования отдельных положений теории и
практики квалификации преступлений против военной
службы.
В
заключении
необходимо
отметить,
что
анализ судебной практики гарнизонных военных судов и
окружных (флотских) военных судов показал, наиболее
распространенными преступлениями против военной
службы
в 2011-2016 гг. считаются - «Самовольное
оставление части или места службы» (ст. 337), «Нарушение
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности»
(ст. 335), «Нарушение уставных правил караульной
службы» (ст. 342).26
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЗАЕМЩИКА КАК УЧАСТНИКА ЗАЕМНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Колина И.Ю.
Северо-Кавказский Федеральный университет, Пятигорск, Россия
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В данной статье рассматриваются особенности правового статуса заемщика. Сделан вывод о том,
что главной особенностью статуса заемщика в отношениях по потребительскому кредитованию
выступает применение к этим отношениям норм Закона о защите прав потребителей.
Ключевые слова: заемщик, потребитель, правовой статус, потребительский кредит, кредитные
правоотношения.
Исследование правового положения личности является
сегодня одним из основных направлений правовой науки,
что вполне обоснованно в условиях формирования
правового государства. В отечественной правовой науке
принято определять положение субъекта в общественных
отношениях, его связи с другими субъектами через
категорию «правового статуса». Охарактеризовать правовой
статус субъекта, значит, раскрыть его роль, место и значение
в обществе, его возможности, принципы взаимоотношений
с иными субъектами и государством.
В юридической литературе правильно отмечается, что
без верного теоретического решения проблем, связанных с
правовым положением субъектов общественных отношений
и, в частности, с правовым положением личности в
обществе, невозможно успешно решать вопросы,
касающиеся форм и методов действия права, и достаточно
верно определять пути дальнейшего совершенствования
правового регулирования общественных отношений. При
этом обращается внимание на то, что наделение граждан
правовым статусом есть необходимая стадия в механизме
правового регулирования общественных отношений27.
Проблеме правового статуса личности в российской
правовой науке всегда уделялось немало внимания.
Обусловлено это, прежде всего, тем, что, как отмечает Н.И.
Матузов, «многогранные связи права и личности наиболее
полно могут быть охарактеризованы через понятие
правового статуса, в котором отражаются все основные
стороны юридического бытия индивида: его интересы,
потребности, взаимоотношения с государством, трудовая и
общественно-политическая
деятельность, социальные
притязания и их удовлетворение. Это собирательная,
аккумулирующая категория»28.
Следует согласиться с мнением В.А. Ануфриева о том,
что правовой статус это комплексная, интеграционная
категория, отражающая взаимоотношения личности и
общества, гражданина и государства, индивида и
коллектива, другие социальные связи. Поэтому важно,
чтобы человек правильно представлял свое положение, свои
права и обязанности, место в той или иной структуре, ибо,
как справедливо отмечается в литературе, «в жизни нередко
встречаются примеры ложно понятого или присвоенного
статуса. Если этот статус понимается неверно, то человек
ориентируется на чуждые образцы поведения»29.
Особый исследовательский интерес представляет
правовой статус заемщика, который характеризует
действительное положение заемщика в кредитных

отношениях. Именно через понятие правового статуса
наиболее
полно
могут
быть
охарактеризованы
правоотношения, возникающие в сфере потребительского
кредитования.
Закон «О потребительском кредите (займе) достаточно
четко определяет субъектов возникающих кредитных
правоотношений. Так, в качестве заемщика всегда
выступает физическое лицо, обратившееся к кредитору с
намерением получить, получающее или получившее
потребительский кредит (заем)30.
Причем к физическим лицам относятся граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства (апатриды), а также лица, имеющие двойное
гражданство. Соответственно все они имеют право на
получение потребительских кредитов (займов).
Включение в понятие «заемщик» граждан, которые еще
только имеют намерение получить кредит, имеет особо
важное значение для реализации их прав на ознакомление с
кредитным продуктом, получение информации о кредите,
условиях его получения и т.д.
С учетом того, что согласно ч. 1 ст. 1 ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» в предмет его
регулирования входят отношения, возникающие в связи с
предоставлением потребительского кредита (займа)
физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, заемщик является
потребителем.
Таким образом, особенности правового статуса граждан,
выступающих в
роли
заемщиков
по
договору
потребительского кредитования, предопределены тем
обстоятельством, что в случае получения потребительского
кредита для личных, семейных и бытовых нужд в кредитных
правоотношениях
граждане
должны
признаваться
потребителями оказываемых банками услуг, что влечет
применение
к
данным
правоотношениям
норм
законодательства о защите прав потребителей.
В связи с этим необходимо рассмотреть понятие
«потребитель» в смысле данного закона. Понятие
«потребитель»
определено
в преамбуле к
Закону
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей»31 как гражданин, имеющий
намерение заказать или приобрести либо заказывающий,
приобретающий или использующий товары (работы,
услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и
иных
нужд,
не
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности.

Радько, Т.Н. Теория государства и права. Учебник для бакалавров
/ Т.Н. Радько, В.В. Лазарев; Л.А. Морозова. - М. : Проспект, 2016. 214 с.
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Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.
Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ,
2001. – 182 с.
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Ануфриев В.А. Социальный статус и активность личности. - М.,
1984. - С. 178-179.
30
Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«О потребительском кредите (займе)» // http://www.pravo.gov.ru
31
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Данный закон нормативно закрепил особый характер
правоотношений между потребителем и предпринимателем,
исключая их юридическое равенство и определил,
потребителя как слабого субъекта – гражданина, который
приобретает или намеревается приобрести товары (работы,
услуги) для личных бытовых нужд.
Между тем в литературе позиция о распространении
действия Закона «О защите прав потребителей» на выдачу
потребительских
кредитов
(займов)
неоднократно
подвергалась критике. В качестве основного аргумента
высказывалось мнение о том, что кредитование не является
оказанием финансовой услуги, поскольку в соответствии
с ГК РФ заемные (кредитные) отношения не отнесены к
регулированию возмездного оказания услуг, а элементы
финансовой услуги, имеющиеся в договоре денежного
кредита (займа), не носят определяющего характера.
Очевидно, по этой причине Закон «О защите прав
потребителей» не упоминается прямо в указанном
в ст. 2 Закона «О потребительском кредите (займе)» перечне
правовых
актов,
регулирующих
потребительское
кредитование.
Как отмечает Даниленко С.А. и Комиссарова М.В.,
специфика правового статуса заемщиков - физических лиц
заключается в наличии нескольких взаимосвязанных
аспектов, из которых складывается целостная правовая
конструкция,
состоящая
из
конституционного,
гражданского
и
финансового
регулирования
их
положения32.
Если рассматривать правовой статус заемщика как часть
правового статуса физического лица, то он будет являться
конкретным проявлением его общего правового статуса, т.е.
быть специальным правовым статусом, поскольку, как
заемщик, физическое лицо приобретает дополнительные
права и преимущества.
Специальный правовой статус заемщика – потребителя
финансовых услуг необходим как средство усиления
гарантий прав и преодоления экономического и правового
неравенства с кредитными организациями.
Именно юридическое неравенство заемщика и банка,
либо иной кредитной организации, а также осознание
невозможности защиты прав и интересов заемщика
обычными
гражданско-правовыми
средствами,
необходимость особой, дополнительной его защиты как
«слабой
стороны сделки»,
обусловили
принятие
специального законодательного акта об их защите,

выходящего за рамки гражданско-правового регулирования.
Поэтому Закон РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «О
потребительском
кредите»
наделил
заемщиковпотребителей дополнительными возможностями и особыми
гарантиями по защите нарушенных прав отличных от
механизмов,
закрепленных
в
гражданском
законодательстве, как особого субъекта правоотношений.
Такое понимание специального статуса заемщика
исходит из общих представлений о специальном правовом
статусе. Н.В. Витрук отмечал, что через категорию
специального правового статуса определяется совокупность
специальных прав и обязанностей той или иной группы лиц,
которая выступает способом конкретизации, дополнения
единого, общего правового статуса гражданина 33.
Правовой статус заемщика, по нашему мнению,
является специальным правовым статусом, включающим
элементы общего и индивидуального правовых статусов
личности, и характеризуется значительным количеством
прав при минимальном объеме обязанностей, что указывает
на особое отношение законодателя к данному субъекту
права.
В заключении следует отметить, что заемщик, выступая
стороной в договоре потребительского кредита, обладает
многоэлементным статусом.
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РОЛЬ И МЕСТО ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ С УЧЁТОМ ПРАВОВЫХ И
КУЛЬТУРНО – ИСТОРИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ененко Г.Ю.
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В статье рассмотрен вопрос относительно роли и места прокурора как лица участвующего в деле в
рамках гражданского процесса, вместе с тем затронуты правовой и культурно-исторические
аспекты.
Выявлены правовые и культурно-исторические аспекты роли и места прокурора в гражданском
процессе.
Ключевые слова: роль и процессуальное положение прокурора, публичный интерес.
Актуальность исследования обусловлена тем, что
вопросы правового регулирования и участия прокурора в
современном гражданском процессе в России привлекают
внимание многих современных ученых, а также
практикующих юристов.
Участие прокурора в гражданском процессе в последние
время подвергается критике как европейскими, так и
российскими юристами. При этом такой вид участия
прокурора в суде является одной из важнейших функций
прокуратуры и полностью соответствует особенностям
социально - культурного развития Российской Федерации.
Выразителем публичных и общественных интересов в
рамках российского гражданского процесса всегда
выступал прокурор, даже если он защищал частно правовой интерес.
В соответствии с Указом от 7 ноября 1775 г.
«Учреждения для управления Губерний Всероссийской
Империи»34 в России наряду с прокурором были учреждены
должности стряпчих, которым было вменено в обязанность:
давать заключения в судах с целью сохранения порядка,
установленного законами; выступать истцами по делам
казны и делам, затрагивающим интерес власти (общий
порядок), делам, касающимся сбора налогов и защиты прав
малолетних детей, не имеющих опекуна. В другие дела с
участием частных лиц стряпчие не имели права
вмешиваться.
Установленные
при
Екатерине
II
законодательные рамки участия прокурора в делах,
возникающих из гражданских правоотношений, со
временем изменились, но сохранили свой изначальный
порядок. Это касалось, в частности, дачи заключения по
делу и возбуждения дела путем подачи иска в защиту чужих
прав и интересов.
В юридической науке имеется точка зрения, в
соответствии с которыми вопросами участия прокурора в
гражданском и арбитражном процессах относятся к особой
процессуальной деятельности. Так, Д. Я. Малешин относит
участие прокурора в гражданском процессе к самобытной
черте российского гражданского судопроизводства, но при
этом отмечает, что: «значительные полномочия прокурора в
советском гражданском процессе были предметом
дискуссии и критики»35. Дискуссии по вопросу
процессуального положения прокурора начались с 20-х гг.
прошлого века.
Исходя из существующих правовых построений
судопроизводства по гражданским делам, можно

утверждать о том, что прокурор в гражданском процессе
приравнивается к положению представителя, но его участие
в нем обусловлено необходимостью защиты публичного
интереса. В связи с этим более корректным будет
утверждение о том, что такое участие не является
представительством в его классических процессуальных
формах, а осуществляется в рамках общественносоциальной функции государства.
В научных исследованиях в частности в Российской
Федерации, вопросам участия прокурора в гражданском
судопроизводстве уделяется большое внимание.
Так, Е. Р. Ергашев подробно рассматривает: «принцип
ограниченного участия прокурора в рассмотрении
гражданских и арбитражных дел и приходит к выводу о том,
что подобное участие обусловлено фактором ограниченного
вмешательства
государства
в
частно-правовые
отношения»36.
Участие прокурора в уголовном производстве и защита
им публичных интересов являются его естественной и
традиционной деятельностью, в отличие от защиты
частноправовых интересов лиц, чьи права или законные
интересы нарушены. Основываясь на этом тезисе, Г.А.
Жилин считает, что: «прокурор не должен участвовать в
гражданском процессе»37.
Вместе с тем, прокурор, участвуя в гражданском
процессе, должен сохранять право на выполнение
надзорной функции по гражданским делам. Об этом в свое
время говорил известный процессуалист Е. В. Васьковский:
«Эта функция может осуществляться в форме подачи
представления в вышестоящие судебные инстанции по всем
делам, отвечающим критериям публичности в рамках
внешней надзорной функции контроля за объективной
стороной судебной деятельности»38.
Таким образом, функция прокурора по защите чужих
прав и интересов сводится к его участию в гражданском
деле, смысл и сущность которого также изменялись в
зависимости от правовых установок в обществе, от того,
какому частному юридическому интересу в определенный
исторический промежуток времени государство и общество
придавали публичное значение, направляя при этом усилия
государственного аппарата на его защиту, в том числе и в
судебном порядке. Это утверждение можно проверить,
рассмотрев различные периоды развития законодательства,
регламентирующего участие прокурора в гражданском
процессе.
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До 1864 г. прокуроры и стряпчие в своей деятельности
руководствовались Указом от 7 ноября 1775 г. После
принятия Судебных уставов функция прокурора
заключалась в ходатайстве по определенным делам и
трансформировалась затем в функцию по даче заключения
по делу. Как отмечал А.Х. Гольмстен: «прокурор, давая
заключение по делу, не являлся стороной в процессе, а
помогал суду правильно разрешать его. Стороны по делу не
могли возражать и обсуждать это заключение, а
«обязанности суда по отношению к прокурору заключались
лишь в том, что суд обязан был:
а) своевременно препроводить дело прокурору;
б) выслушать заключение; но заключение это для него
не обязательно. Этим, по общему правилу, и
ограничивались права и обязанности прокурора»39.
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, принятый
в 1923 г., определил новые функции прокурора. В
соответствии со ст. 2 ГПК РСФСР 1923 г40. прокурор
получил право начинать дело, а также вступать в уже
начатый процесс по делу с целью охраны и защиты
интересов государства или трудящихся. А. Ю. Томилов
отмечал, что: «В этот период прокуратура рассматривалась
как действенный орган по защите не только интересов
государства, но и всех лиц, нуждающихся в такой защите.
Циркуляр НКЮ РСФСР от 16 ноября 1922 г. № 132 «Об
обязанности прокурора в отношении заключенных под
влиянием нужды сделок» предписывал прокурорам
вступать в процесс со всеми правами стороны для
ограждения интересов общегосударственных, а также для
защиты слабой в социальном отношении стороны»41.
В 50-х гг. ХХ в. началось формирование нового
понимания роли и места прокурора в гражданском
процессе, он стал характеризоваться как процессуальный
истец. Под термином «процессуальный истец» изначально
понимали только лиц, возбуждающих дело в защиту прав и
интересов других лиц в тех случаях, когда это было
разрешено законом. Указанный термин первоначально не
распространялся на прокурора в силу того, что по
действующему в тот период ГПК РСФСР 1923 г. прокурор
занимал в гражданском процессе самостоятельное
положение.
Более четкое определение границ участия прокурора в
гражданском процессе был определен в ГПК РСФСР 1964
г.42 Право прокурора на возбуждение дела было закреплено
в ст. 4 ГПК РСФСР 1964 г., а само понятие прокурорского
надзора в гражданском судопроизводстве получило
легальное закрепление в ст. 12, в ст. 41 содержались
основания участия прокурора в гражданском процессе.
Внешняя регуляция участия прокурора в гражданском
процессе получила закрепление в форме подачи заявления в
защиту государственных и общественных интересов, а
также прав и охраняемых законом интересов граждан.
Дальнейшие изменения законодательства происходят в
90-е гг. ХХ в. Так, в соответствии с Федеральным законом
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»43
прокуратура
Российской
Федерации
осуществляет надзор за исполнением законов, действующих

на территории Российской Федерации. За прокурором
сохранилось право на обращение в суд с заявлением в
защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц
или на вступление в дело на любой стадии процесса, если
этого требовала охрана прав и законных интересов граждан,
общества и государства. При этом стоит обратить внимание
на формулировку п. 4 ст. 27 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации», в котором делается акцент на «особое
общественное значение» как основание права прокурора на
обращение к суду. Понятие «особое общественное
значение» делает возможным выступление прокурора в
защиту как граждан, так и неопределенного круга лиц или
интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
М. С. Шалумов определяет обязательное участие
прокурора в гражданском процессе как проявление
публичного интереса: «В ряде случаев законодатель сам
определяет
наличие
публичного
интереса
путем
установления категории гражданских дел, по которым
участие прокурора обязательно»44.
Однако в ст. 45 ГПК РФ 2002 г.45 включено положение о
том, что защита прав, свобод и законных интересов граждан
может быть осуществлена прокурором только в том случае,
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту,
недееспособности и другим уважительным причинам не
может сам обратиться в суд. Обоснование участия
прокурора в судебном разбирательстве в силу его особого
общественного значения нормами ГПК РФ уже не
предусмотрено, и, соответственно, он лишается права, как
на возбуждение дела, так и на участие в нем.
В то же время ст. 377 ГПК РФ46 допускает подачу
прокурором представления на вынесенное в надзорном
порядке определение Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда РФ или Военной коллегии
Верховного Суда РФ в том случае, если это постановление
нарушает единство судебной практики. Но, как отмечает С.
А. Иванова: «прокурор не имеет права вступать в процесс и
давать заключение, а в последующем вносить
представление по делам, не предусмотренным в ч. 3 ст. 45
ГПК РФ»47, т. е. его участие в процессе ограничивается при
пересмотре дела в иных судебных инстанциях. В результате
все, что выходит за перечень дел, указанных в ст. 45 ГПК
РФ, остается вне поля зрения прокурора, свои функции он
может реализовать только при принесении представления в
Президиум Верховного Суда Российской Федерации.
Таким образом, процессуальные ограничения на участие
прокурора в гражданском процессе существенно сужают его
возможности, предусмотренные Федеральным законом от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ»48.
Необходимо уточнить, что следует понимать под
публичным интересом, поскольку от этого зависит
установление оснований и пределов участия прокурора в
гражданском процессе. Конституционный Суд РФ
неоднократно высказывался о том, что неопределенность
законодательной нормы ведет к ее неоднозначному
толкованию. Так, в Постановлении Конституционного Суда

Гольмстен А. Х. Учебник русского гражданского
судопроизводства. -СПб., 1885.- С. 196.
40
Постановление ВЦИК от 10.07.1923 "О введении в действие
Гражданского Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р." (вместе с
"Гражданским Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.")
41
Томилов А. Ю. К вопросу о роли прокурора в гражданском
процессе // Вестник ЧелГУ. -2011. № 4 -С.45
42
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. -Ст. 407.
43
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 ред. от 19.12.2016 "О
прокуратуре Российской Федерации"// Российская газета от
25.11.1995, № 229
44
Шалумов М. С. Проблемы функционирования российской
прокуратуры в условиях формирования демократического

правового государства : дис. … д-ра юрид. наук. -Екатеринбург,
2002. -С. 273.
45
Собрание законодательства РФ. 2002. № 46.- Ст. 4532.
46
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЗ ред. от 19.12.2016 с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.01.2017// Собрание законодательства РФ от 18.11.2002, № 46,
-Ст. 377
47
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу
Российской Федерации / под ред. В. М. Жуйкова, М. К.
Треушникова. -М., 2007. -С. 170.
48
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 ред. от 19.12.2016 "О
прокуратуре Российской Федерации"// Российская газета от
25.11.1995, № 229

39

272

2017, Том 3, № 3

ISSN 2412-9690 Actualscience
РФ от 25 февраля 2004 г. № 4-П «По делу о проверке
конституционности пункта 10 статьи 75 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67 «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ»49 и части первой статьи 259 ГПК РФ в связи с
запросом Верховного Суда РФ»50 было указано, что
неопределенность
понятия
«особое
общественное
значение» ведет к тому, что правоохранительные органы
трактуют его произвольно, так как в законе не указано, какое
общественное значение может признаваться «особым».
Таким образом, прокурор, участвуя в судебном
разбирательстве по гражданским делам, выступает от лица
государства, которое гарантирует защиту основных прав и
свобод человека и гражданина. Рассматривая в
совокупности ст.ст. 45 и 48 Конституции Российской
Федерации, можно прийти к выводу о том, что эта форма
государственной
юридической
помощи
должна
предоставляться по определенным социально значимым
делам, по которым государство не может устраниться от
участия в силу их общественной значимости. Именно
социальная и общественная значимость дела всегда
определяла необходимость участия в нем государства, в том
числе и через судебную помощь тем лицам, которые в ней
нуждаются.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД, ПРИЧИНЯЕМЫЙ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
Калужская Н.В.
СУ МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области,
Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия
n.kaluzhskaya@yandex.ru
В статье рассматриваются виды вреда, причиняемого преступлением. Дается определение понятию
«имущественный вред, причиняемый преступлением». Уделяется отдельное внимание правовому
регулированию возмещения вреда в России.
Ключевые слова: виды вреда, имущественный вред, возмещение вреда.
Как указывал в свое время С.Н. Братусь, право требует
четких и ясных формулировок при определении границ того
или иного понятия, требует формальной логики. В
настоящее время в уголовном и уголовно-процессуальном
праве отсутствует общепринятое понятие «вред». В
правовой литературе употребляют различные термины,
связанные с данным понятием. В гражданском праве все
чаще его отождествляется с «убытками», а в уголовном - с
«ущербом», что приводит к неоднозначному их толкованию
не
только
учеными-исследователями,
но
и
правоприменительной практикой.
Что же касается вреда, причиненного преступлением, то
анализ УПК РФ позволяет увидеть, что законодатель в ряде
норм попытался разграничить его в зависимости от его
особенностей, отличительных свойств. В части 1 статьи 42
УПК РФ указывается, что потерпевшим является
физическое лицо, которому преступлением причинен
физический, имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения преступлением
вреда его имуществу и деловой репутации, тем самым в
уголовном судопроизводстве обозначено четыре категории
вреда, который может быть причинен преступлением.
Используемый в ч.1 ст.42 УПК РФ термин «вред» не
тождественен понятию «общественно опасное последствие»
как признаку объективной стороны преступления. В УПК
РФ также не трактует понятие «имущество» и
«имущественный вред», несмотря на то, что они
используются в целом ряде норм УПК РФ [1].
В гражданском праве одни авторы, в т.ч. М.И.
Брагинский, В.В. Витрянский, усматривают существенную
разницу между ущербом и вредом, другие, в т.ч. К.М.
Варшавский, склонны считать их равнозначными [2].
Согласно «Соглашению о порядке организации и
проведения совместных антитеррористических учений
государствами - членами Шанхайской организации
сотрудничества», подписанном в Душанбе 28 августа 2008
года и вступившим в силу для России 29 ноября 2013 года,
«ущерб» - физический, моральный, материальный и иные

виды вреда, ответственность за причинение которого
предусмотрена национальным законодательством каждой
из сторон [3].
В уголовном и в гражданском праве необходима
конкретизация понятий «вреда», «ущерба» и других
связанных сними терминов, что поможет сформировать
более четкие понятия правовых норм и прекратит лишние
дискуссии в научном сообществе на данную тему[4].
Используя способ расширительного толкования нормы
закона прихожу к выводу, что «вред, причиненный
преступлением», подразумевает две составляющие: 1)
общественно опасное последствие преступления (признак
объективной стороны преступления); 2) вред, не
охватываемый составом преступления и подлежащий
возмещению (компенсации) путем заявления гражданского
иска в уголовном судопроизводстве.
Представляется, что под имущественным вредом,
причиняемым преступлением, понимается вред, который
выражается в сопутствующем преступлению повреждении
или уничтожении имущества потерпевшего либо в ином
имущественном ущербе или финансовых (материальных)
затратах, которые закономерно несет потерпевший или иное
лицо в результате причинения вреда потерпевшему.
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caused by the crimes. Special attention is paid to the legal regulation of compensation for damages in the
Russia.
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ПРАВОВЫЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В
РЕКЛАМЕ
Симкин Я.Р.
Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Волгоград, Россия
yarsim94@gmail.com
Изучены правовые критерии определения недобросовестной конкуренции в рекламе. Показана
сущность одного из видов недобросовестной рекламы, который содержит некорректные сравнения
рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, произведенными другими
изготовителями или реализуемыми другими продавцами.
Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, реклама, неточная информация, некорректные
сравнения, рекламная деятельность.
Реклама и тесно связанная с ней деятельность давно и
прочно стала неотъемлемой и важной частью нашей жизни.
Зачастую она представляется навязчивой, в иных случаях непристойной, однако осуществить ее отмену или наложить
запрет невозможно, в связи с тем, что она является
катализатором, ключевым фактором и двигателем прогресса
в сфере рынка товаров, работ и услуг, ее роль нельзя
умалить.
Стоит заметить, что реклама по большей части не
столько доводит информацию наилучшим образом до
потребителя и помогает увеличить прибыль предприятия,
сколько влияет на мышление человека, образ жизни,
довольно часто формирует его потребности. Например, эту
функцию в полной мере осуществляет и раскрывает так
называемая социальная реклама.
Вместе с тем, необходимо сказать о том, что прибыль от
рекламной деятельности является основным источником
дохода большинства средств массовой информации,
помимо грантов, поддержки спонсоров и других
финансовых поступлений.
Однако в соответствии со ст. 5 Федерального закона от
13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 05.12.2016) "О рекламе"
законодатель указывает на то, что реклама должна быть
достоверной и добросовестной [1, c. 1232].
Необходимо
отметить,
что
недобросовестной
признается реклама, которая:
- содержит некорректные сравнения рекламируемого
товара с находящимися в обороте товарами, которые
произведены другими изготовителями или реализуются
другими продавцами;
- порочит честь, достоинство или деловую репутацию
лица, в том числе конкурента;
- представляет собой рекламу товара, реклама которого
запрещена данным способом, в данное время или в данном
месте, если она осуществляется под видом рекламы другого
товара, товарный знак или знак обслуживания которого
тождествен или сходен до степени смешения с товарным
знаком или знаком обслуживания товара, в отношении
рекламы
которого
установлены
соответствующие
требования и ограничения, а также под видом рекламы
изготовителя или продавца такого товара;
- является актом недобросовестной конкуренции в
соответствии с антимонопольным законодательством.
В ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции приведен
исчерпывающий список действий, относящихся к
недобросовестной конкуренции.
В частности, не допускается недобросовестная
конкуренция, в том числе:
- распространение ложных, неточных или искаженных
сведений,
которые
могут
причинить
убытки

хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой
репутации;
- введение в заблуждение в отношении характера,
способа и места производства, потребительских свойств,
качества и количества товара или в отношении его
производителей;
- некорректное сравнение хозяйствующим субъектом
производимых или реализуемых им товаров с товарами,
производимыми
или
реализуемыми
другими
хозяйствующими субъектами;
- продажа, обмен или иное введение в оборот товара,
если при этом незаконно использовались результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ, услуг;
- незаконное получение, использование, разглашение
информации, составляющей коммерческую, служебную или
иную охраняемую законом тайну [2, с. 3434].
Сравнения рекламируемого товара с товарами, которые
находятся на работе, в некорректной форме подразумевают
под собой использование слова "лучший" касательно
рекламируемого товара или услуг. Однако в литературе по
этому поводу следующее замечание, что указывание
данного слова в осуществляемой рекламной деятельности
представляется возможным только на основании победы в
соревновании профессионального мастерства. Как отмечено
в литературе, использование в рекламе данного слова
возможно только на основании документального
подтверждения победы в профессиональном конкурсе.
Вместе с тем, в юридической практике нередки
ситуации, когда предприятия, заняв в конкурсе
профессионального мастерства призовое место, начинают
активным образом использовать в рекламе своего товара
такие фразы, как "лучший продукт", вследствие чего
управление федеральной антимонопольной службы дает им
указание на то, что "лучший" - это только первое место.
Следуя приемам практиков рекламной деятельности,
дабы избежать подобных обвинений, в случае возможности
понимания сравнения, как некорректного, используют
универсальное, усредняющее слово "пожалуй" (например,
пожалуй, лучшее пиво).
Не совсем корректным также является сравнение,
формирующее у потенциального клиента отрицательную
оценку товаров, работ, либо услуг конкурирующей
организации. Необходимо подчеркнуть тот факт, что в
действительности в рекламных кампаниях подобные случаи
происходят крайне редко, но если все же случаются, то
изготовители рекламы делают это крайне осторожно и
завуалировано..
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Вместе с тем, как считает И.В. Ермакова, некорректным
будет сравнение, которое вводит потребителей в
заблуждение, сравнение, которое осуществлялось по
различным качественным характеристикам товаров, если
реклама относится к распространению информации,
содержащей неточные, искаженные сведения, сравнение в
пользу рекламируемого товара без предоставления
документального обоснования. Некорректным является
также сравнение, при котором вывод о преимуществе
рекламируемого товара сделан на основе лишь одного
критерия, в то время как для объективности такого вывода
необходимо сравнение по совокупности критериев [3, с. 18].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о
том, что в рекламной деятельности следует внимательно

изучить законодательство, регулирующее данную сферу,
понять все тонкости, чтобы не допустить проявления
недобросовестности рекламы.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ,
ПЕРЕВОЗКУ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Акберов Р.А.
КРФ Российский Государственный Университет Правосудия, Симферополь, Россия
Akberov.ruslan@inbox.ru
В современном обществе одним из основных частей экономики является денежная система. Согласно
стратегии национальной безопасности Российской Федерации. на долгосрочную перспективу
является низкая устойчивость и защищенность национальной денежной системы. Низкая
устойчивость и защищенность национальной денежной системы, считаются главными угрозами
Ключевые слова: уголовно-правовые нормы, ценные бумаги, ответственность.
Угроза ущерба, наносимого фальшивомонетничеством
денежной
системе, признаётся абсолютно
всеми странами на всех стадиях их развития.[2] Именно
фальшивомонетничество ставит под сомнение работу
органов экономической безопасности и государственной
власти.
Понимание явлений, которые обусловливают осуществ
ление противозаконных посягательств даст
возможность наиболее
продуктивно применять разнообразные меры, для борьбы с
ними.
Финансовая стабильность в стране в основном зависит
от фактической стоимости денежной массы, обращающейся
в экономике и определяющей размер внутреннего валового
продукта, снижение которого вызывает инфляцию и
обесценивание денег.
Кроме исключительно финансовых факторов макро и
микроуровня, снижение фактической цены наличных
средств, способно произойти при появлении в обращении
фальшивых денежных знаков, банковских карт или ценных
бумаг, на которые обмениваются реальные товары и услуги,
не принося прибыли предпринимательским структурам их
предоставившим.
Не менее глобальный характер и влияние на экономику,
имеет подрыв доверия к федеральному правительству и
сокращение обращения денег из-за страха получить
подделку.
Отнесение к изготовлению поддельных платежных
средств производится на основании их существенного
сходства с оригинальными денежными знаками, отличить
которые без наличия специальных познаний и техники не
представляется возможным.
Если поддельные купюры имеют выраженные
отличительные особенности от настоящих денежных
знаков, которые могут быть выявлены при внимательном
обращении с деньгами и предназначены не для включения в
общий оборот, а исключительно для обмана ограниченного
круга лиц, то судебной практикой такие валютные
преступления
принято
классифицировать,
как
мошенничество, а не фальшивомонетничество.
Такое разделение внедрено непосредственно по
причине наличия внешних признаков, согласно каким
подделки,
применяемые
мошенниками,
возможно свободно отличить от оригинальных банкнот а
их применение требует не просто запуска в обращение, а
также обмана жертвы или использования её доверчивости,
являющихся, как известно признаками мошеннических
действий.
Способствует росту поддельных денег и тот факт, что
объемы наличных средств в мире постоянно увеличиваются.
Особенно увеличения объемов наличных средств
осуществляется в РФ и защита банкнот и по визуальным и

по машиночитаемым признакам, которая совершенствуется
постоянно, не гарантирует наличное денежное обращение
от проникновения в него подделок.
По
этой
причине число фальшивок увеличивается
опережающими темпами по сравнению с общим
количеством роста банкнот. По некоторым сведениям, до
трети подделок изымаются. Две трети продолжают ходить,
превращаясь в часть денежного обращения. И Наряду с
количеством подделок растет их качество.
Однако необходимо отметить, что по сравнению с
предшествующим периодом 2009–2010 гг., когда число
выявленных подделок быстро увеличивалось, достигнув
своего пика на отметке в 160 тыс. выявленных фальшивок.
Изымается также большое количество комплектов
печатного
оборудования.
Раскрытие
фальшивомонетничества шло быстрыми темпами.
Интересно, что как правило, это компьютерное
оборудование, и в основном оно конфискуется у
школьников и студентов. Молодые и начинающиеся
фальшивомонетчики, испытывая по вполне понятным
причинам нехватку наличности, чаще всего становятся
новыми рекрутами отряда фальшивомонетчиков.
В 2015 году в России было изъято из обращения свыше
55
тысяч
поддельных
банковских
билетов,
преимущественно номиналом 5000 рублей, доля которых в
общем объеме составила порядка 75% купюр. По состоянию
на 2014 год в обращении находились 12 фальшивых купюр
на каждый миллион настоящих, что в 4 раза меньше, чем в
Европе. По сравнению с 2014 годом, в 2015 было отмечено
снижение количества подделок на 2,3%.
Основными
причинами
фальшивомонетничества
выступают, во-первых, управленческие просчёты при
переходе государства к рынку и недостатки нормативноправового регулирования общественных экономических
отношений реформаторского периода[3]. Во вторых это
может быть корысть,[4] в третьих, убеждение в
невозможности правомерными путями решить стоящие
перед группой или индивидом проблемы, в четвертых,
обеспечение достойного уровня жизни себе и своей семье.
Таким образом, существует система, формирующая
преступное поведение. Роль формирующих условий общего
уровня выполняют противоречия, сложившиеся в
социально-экономической сфере общественного развития
(социальное расслоение населения, безработица, инфляция
и т.д.). На групповом, индивидуальном уровне роль
формирующих условий выполняют обстоятельства,
оказывающие влияние на преступников на микроуровне
(сфера непосредственно близких личных контактов и связей
преступников – семья, друзья, коллеги по труду и
интересам). [5]
Все государства мира всегда настойчиво борются с
фальшивомонетчиками.
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В России: с каждым годом количество поддельных
рублей увеличивается в среднем на 15-20%. При этом, 95 из
100 поддельных купюр это тысячерублевки, на втором
месте со значительным отставанием держится 5000- я
банкнота.
Кроме непосредственно репрессивных методов, все
современные
государства
борются
с
фальшивомонетничеством одним способом – выпускают
новые банкноты более высокой степенью защиты. Так, в
следующем году в России и США должны быть выпущены
новые 1000 рублевая и, соответственно, 100 долларовая
купюра. Но все специалисты признают, что при нынешнем
уровне технического оснащения фальшивомонетчиков им
не составит большого труда в скором времени наладить
выпуск и этих сверхзащищенных банкнот.

Список цитируемой литературы:
1. Указ Президента Российской Федерации "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации" от
31.12.2015 № N 683 // Российская газета. 31 декабря 2015 г.
2. Болотский Б. С., Гильмутдинов А. Р., Ларичев В. Д. и др.
Фальшивые деньги (фальшивомонетничество). - М.: 2002.
C. 68.
3. Криминология. Особенная часть: Учеб пособие / Под
общ. ред. В. Я. Рыбальской. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001.
С.181.
4. Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической
детерминации. М., 1984. С. 62-74.
5. Загайнов,
В.В.
Факторы,
детерминирующие
изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг в
Восточно - Сибирском регионе // Российский следователь. 2008. - №7. - С. 26-28.

SOCIAL CONDITION OF CRIMINAL AND LEGAL STANDARDS SETTING RESPONSIBILITY
FOR MANUFACTURE, STORAGE, TRANSPORTATION OR SALES OF FORCOME MONEY OR
SECURITIES
Akberov R.A.
CRF Russian State University of Justice, Simferopol, Russia
Akberov.ruslan@inbox.ru
In modern society, one of the main parts of the economy is the monetary system. According to the national
security strategy of the Russian Federation. For the long-term perspective is the low stability and security of
the national monetary system. Low stability and security of the national monetary system are considered to be
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