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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 50                                                                                      

Н.Н. Конюхова, Студентка 4 курса 
Национальный исследовательский  

Иркутский государственный технический университет,  г. Иркутск,РФ 
 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЯДЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

НА ПРИМЕРЕ ОАО «АЭХК» 
 
Потребление энергии в мире растет намного быстрее, чем ее производство, а 

промышленное использование новых перспективных технологий в энергетике по 
объективным причинам начнется не ранее 2030 года. Все острее встает проблема нехватки 
ископаемых энергоресурсов. Возможности строительства новых гидроэлектростанций тоже 
весьма ограничены. Не стоит забывать и о борьбе с парниковым эффектом, 
накладывающим ограничения на сжигание нефти, газа и угля на тепловых 
электростанциях. 

Решением проблемы может стать активное развитие ядерной энергетики. На данный 
момент в мире обозначилась тенденция, получившая название «ядерный ренессанс». На эту 
тенденцию не смогла повлиять даже авария на атомной станции «Фукусима». Даже самые 
сдержанные прогнозы МАГАТЭ говорят, что к 2030 году на планете может быть построено 
до 600 новых энергоблоков (сейчас их насчитывается более 436). На увеличении доли 
ядерной энергетики в мировом энергобалансе могут сказаться такие факторы, как 
надежность, приемлемый уровень затрат по сравнению с другими отраслями энергетики, 
сравнительно небольшой объем отходов, доступность ресурсов. 

Условно можно представить следующие периоды развития ядерных технологий в XXI 
веке: 

– повышение эффективности использования установленных мощностей и их 
модернизация, продление срока службы действующих реакторов, достройка энергоблоков, 
эволюционное развитие реакторов и технологий топливного цикла, внедрение их в 
промышленную эксплуатацию; 

– разработка и опытная эксплуатация инновационных технологий для АЭС и топливного 
цикла в целом (усовершенствованные легководные реакторы, реакторы на быстрых 
нейтронах, реакторы малой и средней мощности для региональной энергетики, неводные 
методы переработки ОЯТ); 

– расширение масштабов атомной энергетики и освоение инновационных реакторных 
технологий и технологий топливного цикла (расширенное воспроизводство топлива, 
быстрые реакторы-размножители, высокотемпературные реакторы, реакторы для 
региональной энергетики, замкнутый уран-плутониевый и торий-урановый цикл, 
использование полезных и выжигание опасных радионуклидов, долговременная 
геологическая изоляция отходов, производство водорода, опреснение воды); 

– развертывание инновационных ядерных технологий, формирование 
многокомпонентной ядерной и атомно-водородной энергетики. 

Не последнее место в развитии и модернизации топливного цикла занимает Ангарский 
электролизный химический комбинат. 

АЭХК – это крупный и надежный экспортер наукоемких услуг по обогащению урана и 
переработке исходного уранового сырья в гексафторид урана. Деловые отношения 
связывают АЭХК с партнерами из развитых стран Европы, Северной Америки и Юго-
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Восточной Азии. Здесь трудятся опытные и квалифицированные специалисты, отдающие 
свое умение и силы решению проблемы обеспечения человечества живительной энергией 
атомного ядра. 

Основная деятельность комбината – обогащение урана. После обогащения уран 
поступает на другие предприятия ядерно-топливного цикла для производства топлива 
реакторов атомных электростанций.Сырье на АЭХК поступает в виде уранового порошка – 
закиси-окиси урана (U3O8). В составе комбината имеется два основных производства – 
химическое и обогатительное. На химическом производстве из уранового порошка 
получают гексафторид урана (UF6), который в дальнейшем поступает на обогатительное 
производство. На обогатительном производстве гексафторид урана (UF6) разделяется на 
фракции путем центрифугирования. При вращении центрифуг происходит разделение газа 
гексафторида урана (UF6) на легкие и тяжелые фракции. Легкие фракции представляют 
собой обогащенный уран, тяжелые – обедненный гексафторид урана (ОГФУ). Конечными 
продуктами процесса центрифужного обогащения являются уран с обогащением по 
изотопу урана–235 и обедненный гексафторид урана (ОГФУ).  

Постоянная модернизация оборудования комбината приводит к увеличению 
эффективности и отдачи производства, а также играет важную роль не только для региона, 
но и всей Российской Федерации. 

Модернизация и развитие ОАО «АЭХК» проводятся в соответствии с Программой 
долгосрочной деятельности Росатома. В настоящее время в эксплуатацию введено 
последнее из промышленно-освоенных в России поколений центрифуг. Внедрение нового 
оборудования обеспечит увеличение существующих разделительных мощностей 
комбината. 

Поскольку в природном уране содержится всего 0,711% изотопа уран–235 (именно этот 
изотоп урана создает цепную ядерную реакцию с высвобождением энергии), а наиболее 
распространенные ядерные реакторы работают с топливом, в котором должно содержаться 
3–5% урана–235, то прежде, чем изготавливать топливо для атомных электростанций, 
необходимо повысить содержание этого изотопа в уране. Этот процесс называется 
"обогащением". 

Существует множество способов обогащения урана: электромагнитное разделение, 
лазерная фотоионизация атомов, газовая диффузия и т. д., но на данный момент наиболее 
экономичным и эффективным методом является газоцентрифужный.  

Газовые центрифуги – уникальное оборудование, 
которое предназначено для получения обогащенного 
урана, необходимого для обеспечения работы ядерных 
реакторов атомных электростанций. 

В природном уране содержится всего 0,7% урана–235, 
тогда как для использования в атомной электростанции 
необходимо, чтобы его содержание в топливе было 3–5%. 

На рисунке показано принципиальное устройство 
газовой центрифуги для разделения изотопов урана.  

 
Устройство газовой центрифуги:1 – отбор тяжелой 

фракции; 2 – питание; 3 – отбор легкой фракции;4 –
верхний газозаборник; 5 – защитный кожух; 6 – 
магнитный подшипник; 7 – молекулярный насос; 8 –
ротор; 9 – питание;10 – диафрагма; 11 – нижний 
газозаборник; 12 – статор; 13 – игла 
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Ее важнейшим элементом является ротор (8) – цилиндр, вращающийся с огромной 
скоростью в газовой среде с пониженным давлением. Здесь приведена схема так 
называемой подкритической центрифуги, означающей, что рабочая частота вращения 
ротора ниже его первой резонансной частоты. При увеличении оборотов ротор 
последовательно проходит частоты, на которых возникают резонансные колебания, 
обусловленные механическими свойствами вращающейся системы. Центрифуга, 
работающая на частоте вращения ротора выше резонансной, называется надкритической. 

В пространстве между ротором и внешним кожухом (5) центрифуги поддерживается 
вакуум, что необходимо для снижения сопротивления вращению, т.е. энергоемкости 
машины. Вакуум обеспечивается с помощью молекулярного насоса (7), представляющего 
собой спиральные канавки на внутренней поверхности кожуха. 

Рабочим веществом, в котором собственно происходит разделение молекул с атомами 
разных изотопов, является гексафторид урана (UF6) – газообразное соединение природного 
урана, получаемое на предприятиях ядерного топливного цикла в результате операции 
химической конверсии природной закиси-окиси урана. Гексафторид при определенной 
температуре и давлении подается в центрифугу через трубопровод питания (2) и поступает 
в роторное пространство возле оси ротора в его центральной части (9). Вследствие высокой 
скорости вращения ротора (линейная скорость на его периферии 600 и более м/сек) газ 
концентрируется у его стенки, где его давление может составлять десятки тысяч паскалей. 
Напротив, у оси ротора образуется так называемое «вакуумное ядро». Анализ физических 
процессов, происходящих в газовой центрифуге, показывает, что эффективное разделение 
компонентов смеси происходит только при наличии осевой циркуляции газа внутри ротора. 
Такая циркуляция (показанная на рисунке стрелками), обеспечивается, например, 
созданием осевого температурного градиента за счет внешнего источника тепла. При 
циркуляции наибольшая разность в концентрации легкого и тяжелого изотопов 
устанавливается в торцевых частях центрифуги, – нижней и верхней соответственно. 

С целью отбора продуктов деления в центрифуге предусмотрены диафрагмы (10) с 
отверстиями, вращающиеся вместе с ротором, и неподвижные газоотборники (4, 11), 
представляющие собой тонкие изогнутые трубки. 

Обогащенная легким изотопом фракция (продукт) выводится с помощью газоотборника 
(11) в трубопровод (3). Тяжелая фракция – отвал (или хвост) отбирается (4) и поступает в 
канал (1). 

Кроме упомянутых выше, газовая центрифуга включает в себя еще целый ряд 
критических для ее работы устройств: нижняя опора ротора (13), магнитный подшипник 
(6), двигатель (12) и др., каждое из которых представляет собой определенное ноу-хау. 

Критическими для обеспечения разделительной способности центрифуги являются ее 
геометрические размеры (длина ротора), скорость вращения ротора, а также наличие 
циркуляции газа в осевом направлении, для обеспечения которой применяются 
специальные меры. Сочетание конструкции и всех тонко настраиваемых параметров 
центрифуги и обеспечивает эффективность процесса обогащения. 

Характерные размеры российских подкритических газовых центрифуг: длина ротора 
около 1 м, диаметр около 0,5 метра. Машины компонуются в блоки по 20 центрифуг, 
соединенных параллельно, называемые агрегатами. Агрегаты монтируются на стеллажи – 
до 7 этажей высотой. Такая компоновка обеспечивает необходимую сейсмическую 
устойчивость при максимальном использовании объема цеха разделительного 
предприятия. 

Газовая центрифуга вращается со скоростью 1500 оборотов в секунду, непрерывно на 
протяжении 30 лет. Центрифужное разделение урана, по сравнению с газодиффузионным, 



6

требует в 50 раз меньше энергопотребления на одну выработанную ЕРР (единица 
разделительных работ, применяемая при обогащении урана). Значит – удешевляется 
конечная стоимость продукта, конечная цена на российский топливный уран в 3 раза ниже 
американской.  

Газоцентрифужная технология позволяет эффективно использовать в качестве сырья не 
только UF6 природного изотопного состава, но и материал с меньшим содержанием 235U – 
например, обеднённый UF6, оставшийся с прошлых лет. Оправданность использования 
такого сырья определяется только экономическими соображениями, не технологией. 
Поэтому, в частности, отвал считается ценным сырьем для использования в будущем. 

В результате замены на АЭХК газодиффузионной технологии разделения изотопов на 
центробежную, помимо повышения производительности, существенно изменилась 
экологическая обстановка в регионе. В десятки раз сократилось энерго- и водопотребление 
комбинатом, появилась возможность значительно снизить нагрузку ТЭЦ–10, уменьшить 
выбросы в окружающую среду. Газовая центрифуга имеет несколько защитных оболочек, 
что исключает возможность утечки радиации за пределы центрифуги. 

Газоцентрифужная технология была внедрена на АЭХК в последнюю очередь среди 
российских предприятий по обогащению урана, поэтому газовые центрифуги ещё не 
выработали свой ресурс, и программа развития АЭХК осуществляется, в отличие от 
родственных предприятий Росатома, по пути наращивания мощности и совершенствования 
каскадных схем. 

Это достигается путем создания неперестраиваемой части каскада, максимально 
приближенного к "идеальному" каскаду с уменьшенными капитальными затратами и 
эксплуатационными расходами, для получения продуктов с фиксированными 
концентрациями. 

Снижение капитальных затрат и эксплуатационных расходов связано с отсутствием в 
течение всего ресурсного срока необходимости в ремонте оборудования, перестройке и 
регулировке неперестраиваемой части каскада в ходе его эксплуатации, с возможностью 
исключить из принятой типовой конструкции блока части оборудования и узлов 
ремонтного и эксплуатационного назначения. 

Кроме того, увеличение разделительной мощности АЭХК диктуется не только 
необходимостью улучшения экономических показателей, но и необходимостью перевода в 
безопасную форму хранения и вовлечение в производство "богатых" отвалов (обеднённый 
гексафторид урана) прошлых лет. 

Для более полного извлечения U–235 из перерабатываемых отвалов с получением 
продукта сырьевой концентрации потребуется работа разделения, которая позволит 
загрузить вводимые на АЭХК мощности в течение не одного десятка лет. 
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МЕТОДИКА  ИЗВЛЕЧЕНИЯ СИМБИОТИЧЕСКОЙ МИКРОФЛОРЫ 

КИШЕЧНИКА ИЗ TENEBRIO MOLITOR, УТИЛИЗИРУЮЩЕГО 
ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ СУБСТРАТ 

 
Утилизация целлюлозных отходов экологически обоснованными способами является 

одной из актуальных задач современной науки, в том числе биотехнологии и 
микробиологии. Лигноцеллюлоза - это комплекс лигнина, гемицеллюлозы и целлюлозы, 
составляющий структурный каркас клеточной стенки растений [3].  

Существует проблема с удешевлением продуктов целлюлозолитических систем. 
Целлюлозолитические системы, состав и активность их отдельных компонентов, 
продуцируемые различными микроорганизмами, варьируют в широких пределах. 
Переработка биологическим способом отходов в практически полезный продукт позволила 
бы не только сберечь первичный материал и расширить в значительной мере сырьевую 
базу биотехнологии, но и существенно уменьшить загрязнение окружающей среды.  

Особенно большое значение приобретает симбионтное питание при усвоении 
целлюлозы. У большинства высших организмов нет фермента, расщепляющего целлюлозу 
— целлюлазы. Только некоторые организмы, способны самостоятельно усваивать 
целлюлозу [3], в том числе и большой мучной хрущак (Tenebrio molitor). 

Цель данной работы – осветить методику извлечения симбиотической микрофлоры 
кишечника из T. molitor, утилизирующего лигноцеллюлозный субстрат. 

Большой мучной хрущак (лат. Tenebrio molitor) — насекомое с полным превращением из 
отряда жесткокрылых. Соответственно мучные черви — его личиночная форма. 

Описание 
Взрослые насекомые достигают 1,25— 
1,8 см в длину. Тело довольно плоское, боковые 

стороны почти параллельны, сверху жук чёрно-бурый, со 
слабым жирным блеском, снизу красноватый. Усики 11-
члениковые, четковидные; ширина грудного щита 
больше длины, задние углы его прямые; надкрылья с 
тонко и густо продольно пунктированы со слабо 
возвышенными тонкоморщинистыми промежутками 
между пунктирами [4]. 
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Личинка длиной до 2,5 см и более, голая, буровато-жёлтая, 
цилиндрическая, безглазая, с тремя парами грудных ножек, каждая 
ножка с коготком; усики 4-членистые, верхние челюсти на вершине 
раздвоенные. Задний членик тела конусовидный, кончается двумя 
крючками, направленными кверху; заднепроходное отверстие 
помещается на заднем краю предпоследнего членика на небольшом 
возвышении, перед которым находятся еще две небольших бородавочки 
— все это играет роль подталкивателя при передвижении личинки [4]. 

Образ жизни 
Встречаются чаще всего в закромах мучных складов, пекарнях, на мельницах. Самка 

откладывает 150—200 белых яиц. Развивающиеся личинки питаются хлебными зернами, 
мукой, отрубями и печеным хлебом. Эти же личинки способны кормиться и животными 
веществами: сухими трупами мышей, птиц, остатками перьев и т. д.; их также находят в 
голубятнях и в гнездах воробьев. Помимо мучных изделий и зерна повреждают крахмал, 
семена огородных культур, сушеные фрукты и сушеное мясо, ткани и шерсть. Родственный 
вид Tenebrio obscurus размножается предпочтительно в животных веществах, а Т.opacus — в 
трухлявой древесине. 

Развитие личинок, в течение которого они четыре раза линяют, продолжается около года; 
окукливаются без кокона, в устраиваемых ими пещерках. Жуки появляются в июле и 
августе, летают вечером и ночью, охотно летят на огонь. 

Вред, причиняемый мучными червями, состоит главным образом в том, что они 
загрязняют муку своим калом и шкурками, сбрасываемыми при линьке.

Методика извлечения микрофлоры кишечника из хруща 
Брали стерильным пинцетов личинку хруща, помещаем её в раствор спирта. Выжидали 30 

секунд до умертвления личинки. Извлекали пинцетом мертвую личинку хруща и помещаем её 
в стерильную чашку Петри. Стерильными ножницами обезглавливал личинку. Разворачивали 
личинку вертикально вверх и вырезаем кишечник. Далее извлекали экстракт из кишечника. В 
стерильные пипетки набирали по 0,5 мл экстракта личинки. Проводили истощаемый посев по 
всем подготовленным средам в чашкам Петри. После посева заворачиваем в газету по три 
чашки Петри и оставляем на трое суток до полноценного посева.  

Для эксперимента нужно: 
1) Стерильные маленькая ступка и маленький пестик 
2) Пинцет стерильный 
3) 6 стерильных чашек Петри на I селективную среду (т.е 18 стерильных чашек) 
4) По 200 мл стерильной селективной среды. 
Было изготовлено три среды: 
 Сусло-агар.  
К суслу добавляли 2-2.5% агар-агара, расплавляли его при температуре 100 градусов, 

фильтровали через вату с марлей, разливали в посуду, стерилизовали в автоклаве при 0,5 атм. 
(30 мин). 

100мл-100% 
Хмл-2.5% 
Хмл =2,5 мл агар-агара 
 Крахмально-аммиачный агар. 
(NH4)S04- 2 г, Н2Р04- I г, MgS04 - I г, NaCl - I г, СаСОЗ -3 г, Сусло-агар - 30 г, 

Растворимый крахмал - 10 г, Вода дистиллированная 1000 л, MgS04 - 2 г на 200 мл. Среду 
стерилизовали при 0,5 атм. в течение 30 мин. 

 МПА. 
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К МПБ +1,5-2% агара, предварительно мелко измельченного и расплавляли на водяной 
бане. Расплавленный МПА в горячем состоянии фильтровали через вату с марлей, 
устанавливали pH -7,2-7,4 по индикатору Бромтимоблау. 

Все среды разливали по 18 стерильным чашкам Петри. 
5) Шпатель стерильный (5 штук, стерильные для посева микроорганизмов в среду) 
6) 3 стерильных чашки Петри для вскрытия личинки. 
7) Штатив (металлический небольшого размера) 
8) Стаканчики стерильные 2x100 мл со спиртом (70%) 
9) Маникюрные ножницы для расчленения личинки 
10) Скальпель 
Выводы 
Методика извлечения микрофлоры кишечника из хруща позволила получить 

интересующих микроорганизмов. Это дает возможность использовать извлеченный 
биоматериал в дальнейших анализах. Очевидно, дополнительные исследования 
необходимы, и мы надеемся, что эта работа будет способствовать продолжению 
исследований микроорганизмов, способствующих разрушению лигноцеллюлозного 
субстрата, что актуально для современной проблемы утилизации целлюлозных отходов. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
УФИМСКОГО ПЛАТО 

 
На карте растительности Башкортостана территория Уфимского плато включается в 

район широколиственно-елово-пихтовых лесов. Елово-пихтовые леса - коренные 
насаждения Уфимского плато. В настоящее время лесистость Уфимского плато составляет 
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- 74,9 %. К сожалению, в настоящее время на значительной площади в результате 
сплошных вырубок и загрязнения атмосферы вредными веществами наблюдается не 
только гибель насаждений ели и пихты, но и в большинстве случаев прекращения 
естественного возобновления, поражения подроста хвойных пород. Значительное 
повреждение ельников, особенно в восточной части Уфимского плато [1, с. 58]. 
Биологическая особенность ели такова, что в нормальных для нее условиях, она способна к 
самовоспроизводству путем систематического появления всходов и подроста. 

Еловыми насаждениями занято лишь 18 % лесной площади Уфимского плато [1, с. 25]. 
Средний запас спелых и перестойных еловых насаждений составляет 223 куб. м / г. 
Возобновление лиственных пород - липа, береза, осина дуб, ольха серая, клен 
остролистный, происходит в основном за счет липы и затем березы и осины, однако, в 
последние годы отмечается замедление этого процесса [2, с. 45].  

Для липы характерна хорошая лесовозобновляемость, береза благодаря значительной 
морозоустойчивости, меньшей требовательности к почве, быстро завоевывает пространство 
на месте вырубок коренных хвойных пород. Осина, вслед за березой является также 
наиболее распространенной в лесах на территории Уфимского плато, за счет своей 
нетребовательности к климату и почве, в результате чего создает как чистые, так и 
смешенные древостой. Приречные леса, произрастающие, вдоль рек Уфимского плато 
выполняют водоохранно-защитные, санитарно-гигиенические, рекреационные функции [1, 
с. 126]. 

Климат умеренно прохладный, влажный. Самый холодный месяц январь, а теплый – 
июль. В связи с сильной изрезанностью рельефа на Уфимском плато четко выражено 
явление температурной инверсии, когда наиболее холодными являются узкие лога и 
нижние трети склонов, а самыми теплыми – верхние трети склонов плато. Это влияет на 
формирование типов леса и успешность их возобновления. Вследствие благоприятных 
почвенно-климатических условий территории Уфимского плато достаточно широко 
развиты сложные типы леса [4, с. 126]. Основные хвойные породы: ель и пихта - 
конкурируют с широколиственными и мелколиственными. Естественное возобновление 
хвойных пород под пологом и особенно на вырубках отмечается, как правило, в 
незначительных размерах. Возобновление пихты протекает лучше, чем ели. За последнее 
десятилетие наблюдается очень слабое возобновление хвойных, что также способствует 
смене коренных хвойных насаждений производными лиственными. Восстанавливают 
хвойные, в основном, путем закладок лесных культур, эффективность которых не всегда 
достаточна на Уфимском плато. На лесообразовательные процессы большое влияние 
оказывает травяной покров, формирующийся как под пологом леса, так и на вырубках. 
Преобладают хвойные и мелколиственные породы: елово-березовые, осиново-пихтовые, 
елово-пихтовые леса. Осинники и березняки замещают хвойные леса на местах вырубок. 
На изучаемой территории еще в 30-х годах прошлого века были дубовые лесные массивы. 
Они занимали склоны водоразделов. Но в послевоенные годы дубовые леса были 
вырублены для изготовления паркета. В настоящее время дубы встречаются поодиночке 
или небольшими группами. На территории Уфимского плато располагались предприятия 
крупные предприятия лесозаготовки и были одними из ведущих в республике по поставке 
хвойной древесины. В настоящее время лесозаготовительные работы в районе значительно 
снизились, хотя в районе достаточное количество спелого хвойного леса, где диаметр 
стволов 20-30 см. Следует отметить, что в районе осин поражена заболоневой гнилью. 

В травяном покрове основным растением является сныть, к которой примешиваются 
чина весенняя, ясменник пахучий, копытень европейский, звездчатка злаковая, мятлик 
узколистный и др. Среди которых встречаются и лекарственные растения, используемые 
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для лечения и профилактики болезней человека и животных. применяемых как в научной 
медицине, так и в народной медицине. 

Для многих видов вследствие сокращения их численности и распространения возникла 
реальная угроза их полного исчезновения. Начальным этапом в организации охраны редких 
и исчезающих видов является их первичная инвентаризация и составление так называемых 
Красных книг, являющихся официальными справочниками, содержащими всесторонние 
сведения. Ряд редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу 
Башкирии (2001 г.) встречаются и на территории Уфимского плато [3, с. 345]. 

Сокращение численности и распространения видов растений связано, в первую очередь, 
с сокращением пригодных для них местообитаний, что происходит в результате 
антропогенных воздействий. Поэтому охрана этих видов должна осуществляться путем 
организации особо охраняемых территорий, проведением специальных мероприятий, 
таких, как сохранение старовозрастных лесов, ограничение сбора, расчистка лесов от 
валежника и других природоохранных мероприятий, которые будут способствовать 
сохранению природы Республики Башкортостан. 
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Испытания авиационной и ракетно-космической техники проводятся для 

повышения надежности. При проведении испытаний клапанов ракетных двигателей 
применяется именно гелий. В настоящее время процесс испытаний заключается в 
том, что охлажденный до температуры жидкого азота гелий из сосуда поступает на 
испытуемый клапан, после чего через трубопровод выбрасывается в атмосферу. Но 
учитывая его высокую стоимость это нецелесообразно. С предложенной нами 
установкой после испытаний гелий не будет выбрасываться, а будет поступать в 
сосуд для сбора гелия и использоваться в дальнейшем. 

Работа с разрабатываемой системой при испытании клапанов..  
1. За три часа перед проведением испытаний клапанов, поименованных в разделе «1. 

Назначение и область применения установки для сбора газообразного гелия при 
проведении испытаний клапанов», включают накопительный водонагреватель в 
соответствие с его инструкцией по эксплуатации. 

2. Испытуемый клапан монтируется в существующую установку испытаний клапанов.   
3.  Подают воду на теплообменники Ду=20 мм. 
4. Проверяют уровень давления гелия в сосуде для сбора 1 по показанию 

мановакуумметра, установленного на сосуде, которое должно находится в пределах 0,5…2 
кГс/см2 избыточных.  

Если давлении в сосуде 1 меньше атмосферного, считают, что  гелий из сосуда 1 утерян. 
В таком случае выполняют технологическую операцию, описанную в разделе 5.1 
настоящей пояснительной записки «Первоначальное заполнение сосуда для сбора гелия». 

При давлении гелия в сосуде 1 большим, чем 0,1 кГс/см2, но меньшем, чем 0,5 кГс/см2, 
доводят давление гелия в сосуде 1 до 0,5 кГс/см2, по технологической операции описанной 
в пункте 5.1.7 настоящей пояснительной записки. 

5. Заполняют полости компрессоров и трубопроводов гелием, с помощью прокачки через 
них чистого гелия из сосуда сбора 1. Для этого, открыв клапаны 2 «Сбор гелия», 4 
«Перекачка гелия», 10 «Вход перекачиваемого гелия» и 12 «Выход перекачиваемого 
гелия», включают компрессор установки сбора гелия 11  и компрессор ГКУ-400, 
прокачивая через них гелий из сосуда сбора 1. Прокачиваемый гелий  в процессе прокачки 
дренажируется в атмосферу с помощью дренажной линии существующей системы 
испытаний клапанов.  

6. Прокачку, в соответствие с п. 5.2.4. ведут до снижения уровня избыточного 
давления в сосуде сбора на 0,3…0,4 кГс/см2, после чего выключают компрессор 
системы сбора гелия 11, компрессор ГКУ-400, закрывают клапаны 2 «Сбор гелия», 4 
«Перекачка гелия», 10 «Вход перекачиваемого гелия» и 12 «Выход перекачиваемого 
гелия»,  а также дренажную линию существующей системы испытаний клапанов. 
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Полости установки сбора гелия и существующей системы испытаний клапанов 
окажутся заполненными чистым гелием. 

7. Еще раз проверяют избыточное давление гелия в сосуде 1. Если это давление 
окажется ниже атмосферного, устраняют причины потери гелия, после чего 
повторяют технологические операции, начиная с п. 4. 

Если избыточное давление в сосуде 1 больше, чем 2 кГс/см2, производят 
понижение давления в сосуде 1. Для этого, открыв клапаны 2 «Сбор гелия», 4 
«Перекачка гелия», 10 «Вход перекачиваемого гелия» и 12 «Выход перекачиваемого 
гелия», включают компрессор установки сбора гелия 11  и компрессор ГКУ-400, 
перекачивают избыток гелия из сосуда 1 в сосуд АК-400, либо в гелиевую рампу по 
существующей технологии их заполнения. Перекачку гелия ведут до тех пор, пока 
давление в сосуде 1 не будет находиться в допустимых пределах 0,5…2 кГс/см2. 
После чего выключают компрессор ГКУ-400 и компрессор 11. Закрывают клапаны 
2, 4, 10 и 12 установки сбора гелия. 

8. Готовят существующую установку испытания клапанов к проведению 
испытания по утвержденной технологии. 

9. Непосредственно перед проведением испытания клапана, подают горячую воду 
в теплообменник Ду=40 мм, доводят температуру в рубашке теплообменника до 
+50…80°С, после чего открывают клапан 2 "Сбор гелия».  

Проведение испытания с ошибочно закрытым клапаном 2 "Сбор гелия», или не 
срабатывание этого клапана вследствие технической неисправности, может 
привести к аварии установки. От такой аварии защищает предохранительный клапан 
6, при срабатывании которого необходимо прервать процесс испытаний и устранить 
причину повышения давления гелия в приемной магистрали. 

10. Производят подачу испытательной дозы охлажденного гелия на испытуемой 
клапан по имеющейся технологии. Сброшенный испытуемым клапаном гелий 
собирается в сосуде. После подачи испытательной дозы отсечной клапан  
существующей системы испытаний закрывают, что отсекает приемный трубопровод 
от испытуемого клапана. Отключают подачу горячей воды на теплообменник Ду=40 
мм.  

11. Возвращают собранный гелий в существующую систему испытаний клапанов. 
Для этого открывают клапаны 4, 10 и 12 установки сбора гелия, включают 
компрессор 11  и компрессор ГКУ-400 существующей системы и перекачивают 
избыток гелия из сосуда 1 в сосуд АК-400, либо в гелиевую рампу по 
существующей технологии их заполнения. Перекачку гелия ведут до тех пор, пока 
давление в сосуде 1 не будет находиться в допустимых пределах 0,5…2 кГс/см2. 
После чего выключают компрессор ГКУ-400 и компрессор 11. Закрывают клапаны 
2, 4, 10 и 12 установки сбора гелия. 

Перекрывают подачу холодной воды на теплообменники Ду=20 мм. Первый цикл 
испытания клапана закончен. 

12. Повторяют п.п. 7-11 необходимое число раз, указанное в технологии испытания 
данного клапана. Испытания клапана завершены. 
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Аннотация. Целью данной работы является – изучение возможностей 
применения программ в сфере моделирования рабочих процессов для дальнейшего 
освоения ее на практике. Поднята проблема отравлений, травм обслуживающего 
персонала, опасности взрыва и загрязнения окружающей среды при добыче, 
хранении, транспортировании и использовании нефтепродуктов. Предложен способ 
позволяющей значительно повысить уровень безопасности при проведении работ 
связанных с применением углеводородов. 

Ключевые слова: несчастный случай, утечка, взрывопожароопасная смесь, 
безопасность, моделирование, модель, риск, Flow Vision. 

Нефть является главной статьёй российского экспорта, составляя, по данным за 2009 год, 
33 % экспорта в денежном выражении (вместе с нефтепродуктами — 49 %). Кроме того, от 
уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на третий основной 
компонент экспорта — природный газ. Правительство России планирует увеличение 
добычи нефти к 2030 году до 530 млн. т в год. 

В 2011 году добыча нефти в РФ составила около 511 млн. тонн, что на 1,23 % выше, чем 
в 2010. Экспорт нефти сократился на 2,4 % по данным Росстата, или на 6,4 % по данным 
ФТС, но доходы от экспорта выросли со 129 до 171,7 млрд. долларов [1]. 

На сегодняшний день на многих предприятиях добывающих, хранящих, 
транспортирующих и использующих в технологическом процессе производства 
горюче смазочные материалы (далее по тексту (ГСМ)) отсутствует эффективная 
система предупреждения о скоплении опасной концентрации испарившихся 
углеводородов и взрывоопасных газовых смесей. К сожалению, проведение работ на 
таких объектах не обходится без ручного труда, что само по себе кроме вредного 
влияния на здоровье, еще и довольно опасное мероприятие. Чрезвычайно важной 
задачей для нас является снижение рисков которые могут угрожать персоналу и 
дорогостоящему оборудованию. 

Так, например в Заводском районе Саратова, 21 марта, произошел взрыв на 
нефтеналивной станции.  

К месту происшествия выехали 17 единиц основной и специальной пожарной техники, 
73 человека личного состава.  
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Как сообщает ГТРК "Саратов", на момент прибытия первого подразделения пожарной 
охраны на железнодорожном полотне горело три 120-тонных цистерны, а также 
разлившиеся остатки нефтепродуктов на площади около 100 кв. метров.  

Все находившиеся в очаге пожара цистерны были пустые, на дне имелись лишь остатки 
нефтепродуктов. Однако, огонь мог переброситься на соседние цистерны, что угрожало 
еще одним взрывом.  

Пожар был ликвидирован к полуночи [2]. 
Еще один случай, который унес жизни 8 человек в результате взрыва на нефтеналивной 

станции в Актау. Из материалов Ольги Юрьевой опубликованных в Новостях КТК 
18.10.2011 оказалось, что на объект повышенной опасности попали случайные люди, 
которые работали с грубейшими нарушениями. За случившееся ответят руководители 
подрядных организаций, которые обслуживали взорвавшийся резервуар. 

Чрезвычайное происшествие произошло на территории предприятия «Казтрансойл». 
Причиной взрыва газо-воздушной смеси стал открытый огонь. К такому выводу пришла 
правительственная комиссия. В результате вспыхнувшего пламени семь человек сгорели 
заживо, еще один пострадавший скончался в больнице. Перед смертью он успел  
рассказать, что его младший коллега зажег спичку. От искры воспламенился оставшийся в 
резервуаре метан. Личности погибших установлены: пятеро – граждане Узбекистана, один - 
местный житель, еще двое приехали из Южно-Казахстанской области. Назвали сегодня и 
виновных в трагедии. Это руководители подрядных компаний, в которых работали 
погибшие, а также сотрудники охранного агентства, пропустившие без соответствующего 
разрешения на территорию взрывоопасного объекта иностранцев. Под большое сомнение 
ставится и квалификация рабочих, якобы проходивших обучение в одном из атырауских 
тренинговых центров [3]. 

Наиболее вероятной причиной приведенных выше случаев является образование и 
застой в рабочей зоне воздушных масс с содержанием в них опасной концентрации паров 
углеводородов, которые при внесении в них источника зажигания привели к возгоранию и 
взрыву. 

Ни для кого не секрет, что промышленные предприятия, которые используют в своем 
технологическом процессе нефтепродукты и их производные являются объектами 
повышенной опасности. Рассмотрим на примере возможность обеспечения безопасности 
при застое воздушных масс с помощью компьютерного моделирования. 

Предположим, что из емкости для хранения ГСМ произошла утечка. Мы при помощи 
компьютерного моделирования попытаемся установить вероятные места максимального 
скопления опасной концентрации испарившихся углеводородов, которые могут привести к 
возникновению чрезвычайной ситуации. 

Приведем краткий обзор программных продуктов способных реализовать поставленную 
задачу. 

Система GPSS World - это мощная среда компьютерного моделирования общего 
назначения, разработанная для профессионалов в области моделирования. Это 
комплексный моделирующий инструмент, охватывающий области как дискретного, так и 
непрерывного компьютерного моделирования, обладающий высочайшим уровнем 
интерактивности и визуального представления информации. 

GPSS World разработан для оперативного получения достоверных результатов с 
наименьшими усилиями. В соответствии с этими целями в GPSS World хорошо 
проработана визуализация процесса моделирования, а также встроены элементы 
статистической обработки данных. Сильная сторона GPSS World - это его прозрачность для 
пользователя. GPSS World был разработан с целью решить все эти проблемы. GPSS World 
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является объектно-ориентированным языком. Его возможности визуального представления 
информации позволяют наблюдать и фиксировать внутренние механизмы 
функционирования моделей. Его интерактивность позволяет одновременно исследовать и 
управлять процессами моделирования. С помощью встроенных средств анализа данных 
можно легко вычислить доверительные интервалы и провести дисперсионный анализ. 
Кроме того, теперь есть возможность автоматически создавать и выполнять сложные 
отсеивающие и оптимизирующие эксперименты. GPSS World сочетает в себе функции 
дискретного и непрерывного моделирования. 

Maple - программный пакет, система компьютерной алгебры. Является программным 
продуктом, ориентированным на сложные математические вычисления, визуализацию 
данных и моделирование. Система Maple предназначена для символьных вычислений, хотя 
имеет ряд средств и для численного решения дифференциальных уравнений и нахождения 
интегралов. Обладает развитыми графическими средствами. 

Программный комплекс FlowVision предназначен для моделирования трехмерных 
течений жидкости и газа в технических и природных объектах, а также 
визуализации этих течений методами компьютерной графики. Моделируемые 
течения включают в себя стационарные и нестационарные, сжимаемые, 
слабосжимаемые и несжимаемые потоки жидкости и газа. Использование 
различных моделей турбулентности и адаптивной расчетной сетки позволяет 
моделировать сложные движения жидкости, включая течения с сильной закруткой, 
горением, течения со свободной поверхностью. FlowVision основан на конечно-
объемном методе решения уравнений гидродинамики и использует прямоугольную 
адаптивную сетку с локальным измельчением. Для аппроксимации криволинейной 
геометрии с повышенной точностью FlowVision использует технологию 
подсеточного разрешения геометрии. Программный комплекс не имеет 
собственного геометрического процессора, но эта технология позволяет 
экспортировать геометрию расчетной области из файла разработанного в системах 
автоматического проектирования и обмениваться информацией с системами 
конечно-элементного анализа. Использование этой технологии позволило решить 
проблему автоматической генерации сетки – чтобы сгенерировать сетку, достаточно 
задать всего лишь несколько параметров, после чего сетка автоматически 
генерируется для расчетной области, имеющей геометрию любой степени 
сложности. 

ANSYS - универсальная программная система конечно-элементного анализа, 
существующая и развивающаяся на протяжении последних 30 лет, является довольно 
популярной у специалистов в сфере автоматических инженерных расчётов, решения 
линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач 
механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая 
нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи контактного 
взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и 
теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей. 

Наиболее удобным для моделирования процесса застоя воздушных масс на наш взгляд 
явился программный продукт FlowVision, при помощи которого мы попытались 
реализовать поставленную задачу. 

И так рассмотрим этапы проведения работы: 
Как отмечалось ранее, FlowVision не имеет собственного геометрического процессора, 

поэтому геометрия расчетной области импортируется из файла, созданного в системах 
автоматического проектирования. 
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Для этого воспользуемся программой КОМПАС-3D и создадим трехмерную 
геометрическую модель объекта (рис. 1), затем импортировав ее в программу FlowVision 
приступаем к непосредственному моделированию воздушных потоков. 

Для этого во вкладке «Препроцессор» создаем необходимые граничные 
условия: «стенка», «вход», «выход», т. е. вся наша модель находиться как бы в 
квадратной аэродинамической трубе, затем задаем необходимую скорость и 
направление ветра. 

Создаем расчетную сетку равномерно распределив ее для X, Y и Z направлений (рис. 2). 
Затем нажимаем кнопку «Простроить расчетную сетку и начать процесс расчета». 
После завершения расчета заходим во вкладку «Постпроцессор» и создаем объект 

«Плоскость», тип объекта – «Шаблон плоскости». 
На созданной Плоскости создаем слой заливки: «Объект – Плоскость, Переменная – 

Модуль Скорости (МодСкорости), Метод – Заливка», ставим галочку на «Использование 
расчетной сетки». В итоге получаем заливку, отображающую зоны застоя красным цветом, 
зоны хорошо продуваемые ветром синим (рис. 3). 

Эту операцию мы проделываем несколько раз, пока не выявим максимальные зоны для 
определенного направления и силы ветра. При указании направления ветра необходимо 
ориентироваться на розу ветров региона в котором находится или планируется для 
строительства промышленный объект. 

И так мы получили все необходимые данные для принятия дальнейших мер, как 
видно из рисунка (рис. 3) были выявлены наиболее опасное направление и скорость 
ветра, которые приводят к возникновению больших зон застоя и вероятностного 
скопления испарившихся углеводородов, что является небезопасным и может 
привести к возникновению чрезвычайного происшествия. Соответственно меняя 
положение будущего объекта мы можем ликвидировать места скопления опасной 
концентрации углеводородов. Если же объект уже существует то в местах 
максимального застоя можно к примеру установить газоанализаторы непрерывного 
и определенного радиуса действия соответствующего пятну застоя исходя из 
расчетов, затем организовать систему отключения технологического оборудования и 
эвакуации персонала при подаче сигнала о превышении опасного порога испарений 
углеводородов содержащихся в воздухе рабочей зоны. 

Применив данный метод определения мест возможного скопления взрывоопасной 
и вредной для здоровья концентрации испарившихся углеводородов и газов 
представляется реальная возможность обезопасить существующее и проектируемое 
производство связанное с добычей, транспортированием, хранением и применением 
в технологическом процессе углеводородного сырья и его производных. Что в свою 
очередь приведет к снижению риска возникновения человеческих жертв и 
чрезвычайных ситуаций. 
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Рисунок 1 – Трехмерная геометрическая модель объекта 
 

 
Рисунок 2 – Построение расчетной сетки 

 

 
Рисунок 3 – Нанесение заливки на плоскость 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ IP-

ТЕЛЕФОНИИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 
В настоящее время разработано и активно эксплуатируется множество систем IP-

телефонии, клиенты которых могут работать на мобильных устройствах связи, таких как 
смартфоны на базе операционных систем Android и iOS. Речь идет в первую очередь о 
таких общеизвестных системах как Skype и Viber. Однако, при всех достоинствах 
названных систем, применение их в корпоративном секторе сталкивается с боязнью 
руководства компаний утечки конфиденциальной информации, так как протоколы 
передачи аудио-данных закрыты и трафик идет через сервера, которые не контролируются 
компанией. Использование же систем IP-телефонии, построенных на базе открытых 
протоколов SIP/RTP в настоящее время также нецелесообразно, так как, несмотря на то, что 
в этом случае сервер, например Asterisk, устанавливается и настраивается специалистами 
компании, передаваемые аудио-данные не шифруются и могут быть легко перехвачены. 

Указанные выше проблемы привели к необходимости создания новой системы IP-
телефонии, которая может быть использована в корпоративном секторе. Естественно, что 
эта система в первую очередь должна быть ориентирована на применение в качестве 
абонентских устройств современных смартфонов на базе операционных систем Android и 
iOS. При проектировании такой системы пришлось решить ряд научно-технических задач, 
речь о которых и пойдет ниже. 

Обеспечение безопасности в системе IP-телефонии должно обеспечиваться как 
правильной ее структурой, так и использованием надежных алгоритмов защиты 
информации. 

Структура создаваемой системы должна быть таковой, чтобы основные ее компоненты, 
особенно центральный сервер, находились под полным контролем компании, владеющей 
системой. Базовые ключи для шифрования информации должны генерироваться в офисе 
компании и загружаться на смартфоны сотрудников в процессе установки на них клиента 
IP-телефонии. При утере или хищении смартфона должны быть предусмотрены средства 
его удаленной блокировки. Для каждого сеанса связи должны генерироваться уникальные 
сеансовые ключи, которые должны уничтожаться по завершении сеанса. Прокси-серверы, 
необходимые для организации связи между клиентами в сетях сотовых операторов, 
использующих симметричную версию системы NAT, и устанавливаемые на виртуальных 
серверах, должны работать как простые ретрансляторы данных. 

Обеспечение защиты аудио-данных, предлагается осуществлять комбинированным 
методом. Во-первых, для их сжатия должен использоваться проприетарный аудио-кодек, 
алгоритм работы которого не известен широкому кругу лиц. Во-вторых, для шифрования 
данных предлагается использовать модификацию известного надежного симметричного 
алгоритма шифрования с длинным ключом. Моей научной группой были разработаны 
аудио-кодеки на скорости 4.8, 9.6, 19.2 или 26 килобит/с и предложена модификация 
симметричного алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 с длиной ключа 1024 бит, которые 
и должны использоваться в системе. 
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Создание современных систем IP-телефонии, гарантирующих конфиденциальность 
использования, требует решения задачи организации верификации пользователя. Для 
решения данной задачи было предложено множество методов, которые могут быть 
реализованы как аппаратно, так и программно. 

Самым распространенным методом является верификация пользователя по паролю. Этот 
метод легко реализуется программно, но для надежной верификации требует 
использования длинного пароля, состоящего из больших и маленьких букв, цифр и 
спецсимволов, образующих строку, лишенную какого-либо смысла. Такой пароль не 
только затруднителен для запоминания пользователем, но и сложен для ввода с 
клавиатуры, особенно на смартфоне. 

Другими распространенными в настоящее время методами верификации являются 
методы биометрической верификации, основанные на индивидуальных особенностях 
человека. Среди них можно назвать верификацию по отпечаткам пальцев, по сетчатке и 
радужной оболочке глаза, по форме лица и ладони, по почерку и голосу. Большинство из 
этих методов требует использования специальных датчиков, которыми сейчас оборудуются 
топовые модели смартфонов. В частности, iPhone 5S имеет встроенный сканер отпечатков 
пальцев, а компания Samsung недавно запатентовала технологию верификации по 
радужной оболочке глаза. Однако ориентация на топовые модели приведет к серьезным 
ограничениям по распространению системы IP-телефонии и не является экономически 
оправданной. 

Верификация по голосу не требует использования никаких специальных датчиков, кроме 
встроенного микрофона, присутствующего во всех моделях смартфонов, и может с 
успехом использоваться в системе IP-телефонии. 

Моей научной группой был разработан алгоритм верификации пользователя по голосу, 
который при проведенных исследованиях показал 98% надежность в реальных условиях 
эксплуатации и может использоваться в комбинации с парольной защитой в системе IP-
телефонии. 

Для организации передачи данных в современных системах IP-телефонии обычно 
используется протокол RTP, базирующийся на протоколе транспортного уровня UDP. 
Однако использование этого протокола не всегда гарантирует работоспособность системы, 
так как указанный транспортный протокол очень часто блокируется корпоративными 
системами обеспечения сетевой безопасности. Кроме того, он не гарантирует надежной 
доставки данных и не может быть использован при передаче коротких текстовых 
сообщений и файлов. 

Моей научной группой были предложены два протокола для организации передачи 
данных в системах IP-телефонии. Первый из них позволяет осуществлять передачу 
аудиоданных поверх протокола HTTP, который не блокируется корпоративными 
файрволами и основан на транспортном протоколе TCP. Второй протокол базируется на 
транспортном протоколе UDP, но позволяет осуществлять надежную доставку данных. 

Для моделирования предлагаемых протоколов была разработана специальная 
программа, включающая модели источника данных, канала связи и приемника. Результаты 
моделирования показывают, что применение указанных протоколов позволит обеспечить 
достаточное для полнодуплексной аудио-связи качество передачи данных даже в случае 
использования непредназначенного для этого протокола HTTP и приведет к 
существенному выигрышу по скорости доставки файлов и текстовых сообщений по 
плохим каналам связи, чем в случае использования протокола TCP. 

Таким образом, в большинстве случаев для передачи данных предлагается использовать 
собственные протоколы, функционирующие поверх транспортного протокола UDP, 
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причем как для данных, не требующих надежной доставки, так и требующих ее. При 
работе из корпоративных сетей для всех типов данных также предлагается использовать 
собственный протокол, работающий поверх протокола HTTP. 

Для оценки реальных параметров мобильных каналов связи моей научной группой была 
разработана специальная программа. Данная программа состоит из сервера-зеркала, 
устанавливаемого в Интернет, и клиента для операционной системы MS Windows, 
взаимодействующих по протоколу UDP. Клиент производит отправку на сервер потока 
пакетов, которые, «отражаясь» от него, возвращаются обратно. Это позволяет измерять 
такие характеристики канала связи, как процент потери пакетов, строить распределения 
вероятности количества потерь пакетов подряд, определять задержку доставки пакетов и 
колебания этой задержки во времени. Размер пакета и частота их отправки могут 
изменяться экспериментатором. 

Эксперименты проводились по следующей схеме. Были приобретены SIM-карты 
операторов Большой Тройки, которые последовательно вставлялись в смартфон на базе 
операционной системы Android. Этот смартфон выполнял функции беспроводной точки 
доступа и обеспечивал выход в Интернет по мобильному каналу связи. Клиент запускался 
на ноутбуке, подключенном к описанной точке доступа, и посылал серию пакетов на 
сервер, принимая «отраженные» от него пакеты. Для каждой серии задавались размер 
пакета, частота отправки и ее продолжительность. В процессе отправки серии 
производилось наблюдение за типом подключения к сети (EDGE/3G) и если тип 
подключения изменялся, то результаты, полученные для данной серии, игнорировались. 

Результаты экспериментов показывают, что технология EDGE не обеспечивает 
необходимого качества канала для систем IP-телефонии. 

Описанные выше идеи, разработки и эксперименты позволили спроектировать и 
разработать систему IP-телефонии, которая может с успехом использоваться в 
корпоративном секторе. 

© А.Б. Маховиков, 2014 
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ПРОЕКТ СИСТЕМЫ IP-ТЕЛЕФОНИИ С СОХРАНЕНИЕМ МОБИЛЬНОГО 
НОМЕРА АБОНЕНТА 

 
В настоящее время множество людей выезжает за пределы домашнего региона сотовой 

связи, как внутри страны, так и за рубеж. При этом у них имеется несколько альтернатив 
для организации связи. 

Во-первых, можно продолжать использовать телефон «как дома», неся 
существенные затраты на роуминговые платежи. Это самая удобная, но самая 
дорогостоящая альтернатива, так как платежи за связь в роуминге в разы 
превышают платежи в домашнем регионе и закономерно, что многие абоненты эту 
альтернативу даже не рассматривают. 
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Во-вторых, можно использовать для звонков существующие приложения IP-телефонии, 
такие как Skype и Viber. Они не требуют оплаты за использование, но требуют 
обязательного подключения к Интернет, стоимость которого при использовании «родной» 
SIM/RUIM карты оказывается значительной. Следовательно, использовать эти приложения 
можно либо при подключении к точке доступа WiFi, либо при покупке SIM/RUIM карты 
местного оператора сотовой связи. В первом случае связь можно использовать только 
периодически, а во-втором - собственный телефонный номер абонента оказывается «вне 
зоны доступа» и он теряет возможность получать входящие звонки и перезванивать. 

В-третьих, можно купить тревел SIM, как правило, с номером сотового оператора одной 
из прибалтийских стран. Данная альтернатива, действительно, позволяет снизить затраты 
на использование сотовой связи при путешествиях, но если задействовать все сервисы, 
обеспечивающие удобство пользования услугой (сохранение собственного номера и 
переадресацию на номер тревел SIM), то набегает значительная сумма. 

Таким образом, в настоящий момент у абонента отсутствует устраивающий его во всех 
отношениях вариант использования мобильной связи за пределами домашнего региона. В 
идеале, хотелось бы использовать эту связь абсолютно одинаково и по одинаковым 
тарифам, что в домашнем регионе, что при путешествиях. 

С другой стороны, и операторы сотовой связи в настоящее время теряют значительные 
суммы, так как только небольшое количество абонентов, как правило, выезжающих в 
деловые поездки, пользуется услугой роуминга. Во всех остальных случаях, при выезде за 
пределы домашнего региона абонент перестает приносить доход оператору. Особенно это 
касается операторов стандарта CDMA, так как их абоненты, зачастую, вынуждены 
использовать в путешествиях мобильные устройства GSM, то есть фактически отключаться 
от своего оператора. 

Таким образом, и абоненты, и оператор нуждаются в решении, обеспечивающем 
удобство использования сотовой связи при выезде за пределы домашнего региона. 

Решение описанной проблемы может быть достигнуто при использовании технологий 
IP-телефонии. Идея системы представлена на рисунке 1 и состоит в том, что подключение 
оконечного устройства (смартфона) к сети мобильного оператора может осуществляться по 
каналу данных, то есть через Интернет. 

 

 

Рисунок 1. Общая идея системы 
 

При этом на смартфоне должно работать специальное приложение, а в сети мобильного 
оператора должен быть установлен специальный шлюз. Переключение между 
использованием голосового канала и канала данных должно осуществляется средствами 
мобильного оператора по запросу абонента. 

Алгоритм использования системы может быть представлен следующим образом. 
Абонент мобильной связи, решивший временно покинуть домашний регион, приходит в 
офис обслуживания своего мобильного оператора и заказывает услугу передачи голосовой 
информации по каналу данных. При этом он получает ссылку для загрузки на смартфон 
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специального приложения и персональный код активации данного приложения, 
позволяющий впоследствии однозначно идентифицировать данного абонента. В идеале, 
приложение IP-телефонии должно быть интегрировано в смартфон на уровне прошивки. 
Это возможно для смартфонов, продаваемых под маркой мобильного оператора. 

При нахождении за пределами домашнего региона абонент приобретает SIM-карту 
местного оператора сотовой связи, который обеспечивает достаточно дешевый и 
качественный мобильный Интернет, а может быть и новый смартфон, если его 
собственный смартфон принципиально не может работать из-за разницы в технологиях и 
частотах. После подключения смартфона к Интернет, запускается специальное 
приложение, которое устанавливает защищенное соединение со шлюзом в сети мобильного 
оператора. В это приложение вводится код активации, позволяющий однозначно 
идентифицировать абонента. Дополнительно, приложение считывает с SIM-карты IMSI, 
позволяющий однозначно идентифицировать владельца этой SIM-карты, а со смартфона – 
IMEI, позволяющий однозначно идентифицировать мобильное устройство. Указанные 
данные в зашифрованном виде передаются на шлюз. На основе полученной информации и 
имея информацию из операторской базы данных, шлюз либо разрешает подключение к 
сети оператора, либо нет. 

Если подключение разрешено, то абонент получает возможность осуществления и 
приема звонков по каналу данных. Во всех звонках используется собственный сотовый 
телефонный номер абонента, фигурирующий в записных книжках его контактов. 
Тарификация этих звонков может осуществляться по тарифному плану для местных 
звонков. Денежные средства списываются оператором напрямую со счета абонента. 

Для осуществления междугородних и международных звонков можно задействовать 
какого-либо провайдера IP-телефонии, а не сеть мобильного оператора. Стоимость звонков 
при этом будет экстремально низка. Договор с провайдером IP-телефонии должен 
заключать мобильный оператор. Это позволит списывать денежные средства за 
междугородние и международные звонки непосредственно со счета абонента. Кроме того, 
при оптовой покупке минут у провайдера IP-телефонии всегда получается значительная 
скидка. 

При реализации системы должны быть созданы как клиентская, так и серверная ее части. 
Клиентская часть представляет собой приложение для смартфона. В идеале, для 

смартфонов, продаваемых под маркой оператора сотовой связи, оно должно быть 
интегрировано в прошивку. В настоящее время целесообразно поддерживать смартфоны на 
базе операционных систем Android и iOS, как самые распространенные. Интерфейс 
клиентской части должен быть подобен телефонному интерфейсу и обеспечивать 
полноценное использование записной книжки. 

Серверная часть представляет собой приложение для Microsoft Windows или Linux. В 
перспективе эта часть может быть реализована аппаратно. 

Для реализации комплекса могут быть использованы следующие авторские технологии 
[1]: 

- протокол организации управляющего канала с шифрованием на основе 
модифицированного алгоритма ГОСТ 28147—89 или авторского алгоритма; 

- протокол организации канала передачи голосовой информации с использованием 
авторского алгоритма сжатия аудио-сигнала до скоростей 4.8, 9.6, 19.2 или 26 килобит/с с 
экстремально-малыми вычислительными затратами и шифрованием передаваемой 
информации. 

Для демонстрации принципиальной возможности реализации системы и авторских 
технологий была разработана демо-версия клиента для операционной системы Android. В 
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качестве прототипа мобильного оператора используется провайдер IP-телефонии SIPNET в 
сеть которого и организован шлюз. Демо-версия позволяет осуществлять звонки по каналу 
данных на стационарные и мобильные телефоны по тарифам провайдера SIPNET, а также 
принимать звонки на мобильное устройство также по каналу данных со стационарных и 
мобильных телефонов через шлюзы провайдера SIPNET. Работа с провайдером SIPNET 
организована по протоколам SIP/RTP с использованием аудио-кодека G711. 

Таким образом, в работе предлагается новый способ подключения оконечного 
устройства к операторской сети, позволяющий сохранить все достоинства традиционного 
способа, но позволяющий избежать роуминговых платежей и значительно снизить 
стоимость междугородних и международных звонков. Пользователь несет только 
дополнительные расходы на мобильный интернет. Оператор же не теряет клиентов, а 
продолжает получать с них платежи. Для реализации комплекса остается только решить 
вопросы интеграции с сетью и биллинговой системой оператора сотовой связи. 
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МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОТВЕТА ОТ 

ЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ 
 
В современных исследованиях все чаще применяется аппарат нечеткой логики, когда 

переменные для вычисления и исследований задаются не количественно, а качественно, в 
виде так называемых лингвистических переменных. Для того чтобы подвергнуть 
лингвистические переменные математическому анализу, было введено определение 
нечеткого множества.   

Нечеткие множества являются естественным обобщением обычных множеств, 
когда характеристическая функция может принимать любые значения из отрезка [0, 
1]. В теории нечетких множеств характеристическая функция называется функцией 
принадлежности, а ее значение A(х), - степенью принадлежности элемента x 
нечеткому множеству A.   

Для проведения вычисления над нечеткими множествами и нечеткими переменными 
применяются системы нечеткого логического вывода. Наиболее распространены две 
системы нечеткого логического вывода: система Такаги-Сугено и система Мамдани. 
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Основное отличие таких систем: система Сугено выдает четкий (количественный) 
результат в виде значения линейной функции, а система Мамдани – качественный 
результат (нечеткую переменную) [1]. Т.е. если в системе Сугено присутствуют нечеткие 
правила вида: 

Если (х1  А1j) И … И ... (хn  Аnj)  ТО у=bj0+bj1*x1+... bjn*xn.. j=1,2,...m;     (1) 
 где хi – четкие значения нечетких переменных, Аij – нечеткие множества, bji - некоторые 

числа. 
В системе Мамдани те же правила будут иметь вид: 
Если (х1  А1j) И (х2  А2j) И ... (хn  Аnj)  ТО у Cj,  j=1,2,...m;  (2) 
где Cj - нечеткое множество выходной переменной.  
Если система Сугено используется как механизм вычисления четкого значения, то 

алгоритм Мамдани может применяться для лингвистического анализа полученного 
результата. В этом случае встает задача создания двух идентичных систем, Сугено и 
Мамдани, для одних и тех же входных данных.  

Основная проблема заключается в задании правых частей правил нечеткого вывода 
обоих систем. Известно, что модели типа Мамдани и типа Сугено будут абсолютно 
идентичными только тогда, когда заключения правил заданы четкими числами, т. е. в 
случае, если:  
 Термы выходной переменной в модели типа Мамдани задаются синглтонами - 

нечеткими аналогами четких чисел. В этом случае степени принадлежностей для всех 
элементов универсального множества равны нулю, за исключением одного со степенью 
принадлежности равной единице;  
 Заключения правил в базе знаний модели типа Сугено заданы функциями, в 

которых все коэффициенты при входных переменных равны нулю. 
В случае, когда системы Такаги-Сугено и Мамдани имеют произвольный вид (1)-(2),  

невозможно построить две совершенно идентичные системы этих типов. Однако можно 
построить две системы, в некотором смысле «близкие» друг другу. Близость понимается 
как одинаковый четкий ответ двух систем в случае дефаззификации ответа системы 
Мамдани.  

Генерация функций принадлежности системы Мамдани, аналогичной системе 
Сугено, может быть реализована на основе экспертных оценок, но данный метод 
является весьма трудоемким и имеет низкий уровень адекватности. Поэтому для 
генерирования системы нечеткого логического вывода типа Мамдани на основе 
существующей системы Такаги-Сугено разработан специфический алгоритм 
преобразования: 

1) Задать число входных переменных системы Мамдани равным числу входов 
системы Такаги-Сугено. 

2) Все нечеткие термы и их функции принадлежности системы Такаги-Сугено 
переносятся в систему Мамдани без изменений. При этом необходимо, чтобы 
функции принадлежности имели вид гауссиана с произвольными параметрами 
центров и разбросов. 

3) Задать число нечетких термов выходной переменной системы Мамдани равным 
числу нечетких термов выходной переменной Такаги-Сугено. Для каждого нечеткого терма 
выходной переменной задать функцию принадлежности в виде Гауссиана для обеспечения 
свойства универсального аппроксиматора  [2]: 
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4) Значения центров гауссианов jc  определить по формуле [3]: 
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исходя из значений параметров системы Такаги-Сугено. Значения разбросов гауссианов 
j  определить из условия равномерного покрытия области определения согласно 

процедуре [3]: 
a) Упорядочить центры найденных гауссианов по возрастанию 

( Mccc  ...21 ). Обозначить границы области определения выходной переменной как: 
ac 0 , bcM 1 . 

b) Для всех s от 1 до M: 
 Определить расстояния от центра sc  до предыдущего по возрастанию 

центра кластера: 1 ss
L ccr ,  а также до следующего по возрастанию центра кластера: 

ss
R ccr  1 .  
 Определить разброс для гауссиана с центром sc  как: 
  

 RL
s rr ,max      (5) 

 
5)  Все правила логического вывода Такаги-Сугено становятся правилами вывода 

системы Мамдани. 
Предложенная методика построения идентичных систем нечеткого логического вывода 

двух видов была реализована на практике при разработке системы поддержки принятия 
решений для обеспечения экологической безопасности. Практическое использование 
доказало ее адекватность и высокую эффективность [4]. 
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БЫТОВЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ПОЖАРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, УЩЕРБ ОТ НИХ 

 
В России 70% всех пожаров возникает в непроизводственной сфере, в жилых домах и 

общественных зданиях. К наиболее трагическим последствиям приводят катастрофы в 
общественных помещениях, где собирается большое количество людей. К тяжелым 
трагедиям приводят пожары в гостиницах, особенно высотных, откуда спасение людей 
часто осложняется тем, что пути эвакуации отсекаются огнем и дымом. Так например 
самый крупный по числу жертв пожар произошел в мае 1845 г в театре китайского города 
Кантон. Погибли в огне 1670 человек [1]. Для современной России проблема большого 
количества пожаров, раненых в них людей и погибших также имеет большое значение. 

Одним из важнейших показателей состояния пожарной безопасности является 
материальный ущерб от пожаров. Значительный материальный ущерб наносит 
существенный ущерб российской экономике. Для снижения этих значений необходимо 
вводить мероприятия по снижению значений пожароопасности, но направлены они 
должны быть не только на снижение материального ущерба как такового, но и на всю 
область пожарной безопасности. Однако, прежде всего необходимо выделить основные 
особенности ущерба при возгораниях. 

Одна из задач, поставленных в принятой федеральной целевой программе "Пожарная 
безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года" это достичь снижения 
основных показателей обстановки с пожарами по отношению к показателям 2011 года, в 
том числе: экономического ущерба на 25,5 процента (15,1 млрд. рублей) [2].  Сокращение 
показателя на четверть за 5 лет требует внедрения специальных мероприятий. Более 
значительное сокращение поставлено целью программы только в отношении погибших на 
пожарах людей: планируется достичь сокращения количества погибших при пожарах 
людей на 27,5 процента (3,3 тыс. человек) . 

Согласно прогнозу развития проблемной ситуации без использования программно-
целевого метода в 2017 году экономический ущерб составит более 74,2 млрд. рублей. Это 
окажет негативное влияние на развитие экономики России и будет сдерживать ее 
социально-экономическое развитие. 

Обращаясь к официальной статистике МЧС России  за 2011-2013 году отмечено: в 2011 
году прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. руб составил: 17280086; в 2012 – 
14397379 тыс руб; в 2013 – 13732395 тыс рублей [3]. Таким образом, отмечено снижение 
ущерба, однако в по показателям 2013 года оно не значительно: 4,6%, в сравнении с 
сокращением материального ущерба в 2012 году, которое составило 16,7 %. Уменьшение 
величины сокращения показателя материального ущерба говорит о том, что необходимы 
дополнительные меры по совершенствованию состояния пожарной безопасности. Для 
наглядности необходимо сравнить показатели смертности и числа пострадавших в пожарах 
за тот же исследуемый период. Итак, в 2011 году произошло 168528 пожаров, в 2012 – 
162975 пожаров, в 2013 – 153208 пожаров. Таким образом в отношении количества 
пожаров также наблюдается снижение: причем в 2012 достигнута снижение на 3,3 %, а в 
2013 году на 6%. Это говорит о том, что небольшое снижение материального ущерба в 2013 
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году объясняется не небольшим снижением числа пожаров. Исходя из показателей, меры 
принятые для снижения абсолютного количества пожаров не в достаточной мере влияют на 
снижение материального ущерба. Но, обратимся к числу погибших и пострадавших за 
исследуемый период. Количество погибших на пожарах в РФ за 2011 год составило 12028 
человек, за 2012 – 11635 человек, за прошедший год 10560 человек. Исходя из 
представленных данных замечено, что по приведенному показателю также отмечается 
снижение. Расчет доли снижения показал, то за 2012 она составила 3,3%, а за 2013 – 9,2%. 
Таким образом доля снижения также растет, что не совпадает с тенденцией уменьшения 
величины материального ущерба. Так как число погибших и число пожаров – показатели 
тяжести произошедших событий, и тенденции обоих показателей совпадают, можно 
сделать вывод о том, что тяжесть пожаров и материальный ущерб величины связанные 
между собой только косвенно, соответственно снижая тяжесть пожаров 
пропорционального уменьшения величины ущерба достичь не удастся. Обращаясь к 
показателю числа пострадавшим сделан аналогичный анализ. В 2011 году 
зарегистрировано 12457 человек, в 2012 – 11962 человека, в 2013 году –11101 
травмированный человек. Таким образом по всем четырем приведенным показателям 
отмечено снижение. Расчет доли снижения показал, что в 2012 году данная величина 
составила 4%, в прошедшем году – 7,2%. Итак, расчет доли снижения основных величин 
состояния пожарной безопасности показал, что связь между материальным ущербом и 
числом пожаров, числом погибших и раненых на пожарах людей не выявлена. Таким 
образом, для снижения величины материального ущерба необходимо найти основную 
причину значительных потерь. Для этого, среди данных о причинах пожаров и 
материального ущерба на них найдем ту причину, которая вносит наибольший «вклад». По 
данным за 2011 год это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 
и бытовых электроприборов, и величина материального ущерба 4563492 тыс рублей. 
Необходимо отметить, что по количеству пожаров в аспекте причин ведущее место 
занимает неосторожное обращение с огнем, что еще раз подтверждает теории о слабой 
взаимосвязи числа пожаров и материального ущерба от них, поставленную нами ранее. В 
2012 году материальный ущерб от пожаров произошедших по причине нарушения правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов составил 
4854288 тыс рублей и данное значение также является наибольшим. В 2013 году 
аналогичная величина составила 4467663 тыс рублей. При рассмотрении данного 
показателя уже не отмечена какая-либо стойкая тенденция: в 2012 году показатель 
увеличился, а в 2013 году уменьшился значительно и величина приняла даже меньшее чем 
в 2011 году значение. Не подтвердилась общая тенденция и по другим причинам: поджоги, 
неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса 
производства, нарушение правил пожарной безопасности при проведении 
электрогазосварочных работ, взрывы, самовозгорание веществ и материалов, 
неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления, прочие причины 
пожаров. Сходную тенденцию показали только две причины, это неосторожное обращение 
с огнем и неустановленные причины (темпы снижения 31,5% и 8,7%; 71,7% и 46% 
соответственно). Профилактике данных причин необходимо уделить особое внимание. Как 
было отмечено ранее, неосторожность при обращении с огнем является основной причиной 
бытовых и техногенных пожаров, а неустановленные причины также зачастую включают в 
себя данную причину.  

В заключении необходимо отметить, что экономические потери от пожаров состоят не 
только из прямого материального ущерба, проанализированному выше. Косвенный ущерб 
окружающей среде, недополученная прибыли и прочие сложно учесть. Однако, в 
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соответствии с анализом, приведенным выше, необходимы дополнительные меры по 
снижению материального ущерба. Разработкой этих мер должны заниматься специалисты 
по пожарной безопасности, инженеры в данной области и профильные экономисты. В 
таком случае возможно значительное улучшение сложившейся ситуации. 
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ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОХРАНЫ 
 

Функционирование работы технических средств охраны (ТСО) определяется 
помехозащищённостью по отношению к внешним и внутренним факторам. 

По источнику создания помех, их целесообразно разделять на помехи внешние, 
как правило, наводки, создаваемые внешними по отношению к рассматриваемому 
ТСО, устройствами, условиями эксплуатации (двигатели, электромеханические 
механизмы, передатчики электромагнитной энергии, удары молнии и т.п.), и помехи 
внутренние, обусловливаемые конкретным выполнением линии связи в ТСО [1, 215; 
2, 395]. 

Далее будут рассмотрены внутренние помехи и их влияние на работоспособность ТСО. 
Передаваемый сигнал, в начале кабельной линии длиной 100 м, достигает приёмника 

только через 450-600 нс. В таких случаях переходные процессы в линии могут быть 
правильно поняты, если линия рассматривается как электрически длинная и в её 
эквивалентной схеме учитывается распределённость индуктивных и ёмкостных 
импедансов. Типичные воздействия электрически длинной линии на сигнал (типичные 
помехи) проявляются в следующем: 

- задержка сигнала; 
- затухание (ослабление) его по амплитуде; 
- искажение формы, вызываемое отражениями в линии; 
- взаимные помехи, наводимые в одной линии связи при передаче полезных сигналов по 

другой или другим линиям связи. 
Ниже приводится математическая модель влияния длинных линий связи на процессы 

передачи информации. 
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Электрически длинные линии связи в расчётах рассматриваются как однородные линии 
и описать следующей системой дифференциальных уравнений [3, 471]: 

;00 дt
дiLir

дx
дu

  ,00 дt
дuCug

дx
дi

  (1) 

где С0, L0, r0, g0 - соответственно удельные ёмкость (Ф/м), индуктивность (Гн/м), 
сопротивление (ом * мм2)/м и проводимость длинной линии связи м/(ом * мм2). 

Физический смысл этой системы уравнений очевиден. Например, изменение 
напряжения на единице длины равно падению напряжения на активном сопротивлении и 
падению напряжения на индуктивности единицы длины. 

Если линия однородна, то сигнал, возникший в начале линии в виде прямой волны, будет 
распространяться вдоль неё без искажений, так как в промежуточных точках линии 
обратная волна не возникает. 

Форма напряжений и токов на концах электрически длинных линий связи зависит от 
характера входного и выходного сопротивлений приёмника и передатчика соответственно. 
На рис. 1, приведена электрически длинная линия связи (а), диаграмма отражённых волн 
(б), эпюры напряжений на концах электрически длинной связи (в). Например, если 
сопротивление нагрузки строго равно волновому сопротивлению длинной линии, т.е. 

0ZRн  , то падающая волна напряжения через время, 000 / CLllТ   , где l- длина линии 
связи; υ- скорость распространения падающей волны, достигнет приёмного конца линии 
связи. Отраженная волна при этом не возникает, поскольку 0отрK . 

В этом частном случае длинная линия связи вносит задержку, равную Т0, 
поскольку нагрузочный элемент переключится лишь по истечении времени Т0, если 
считать, что по линии связи передается импульсный сигнал с идеальным 
прямоугольным фронтом. 

В общем случае, когда сопротивление нагрузки Rн отличается от волнового 
сопротивления линии, т.е. Rн >˂ Z0 , в последней на приёмном конце, когда падающая 
волна достигает конца линии, возникает отражённая волна. Отражённая волна амплитудой 

падотротр uКu   начинает распространяться к началу линии связи и, достигнув передающего 
конца линии через время Т0 после первого отражения и через время 2Т0 с начала 
рассмотрения переходных процессов, может либо, в свою очередь, вызвать отражённую 
волну, если выходное сопротивление генератора отлично от волнового сопротивления 
линии, т.е. Rг >˂ Z0, либо совсем исчезнуть, если Rг = Z0. 

 
Рис.1. Электрически длинная линия связи (а), диаграмма отражённых волн (б) и эпюры 

напряжений на концах электрически длинной линии связи (в) 



31

Так как напряжение в любой точке длинной линии в любой момент времени нужно 
рассматривать как сумму всех падающих и отражённых волн, то даже в простейшем 
случае, когда на передающем конце отражений не возникает, т.е. при Rг = Z0, переходные 
процессы в линии закончатся не ранее времени 2Т0. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что для электрически длинной линии, 
не согласованной на обоих концах, процесс поочерёдного отражения волн от обоих концов 
линии связи теоретически продолжается до тех пор, пока амплитуда отражённой волны не 
уменьшается до нуля. При наличие отражённых волн в электрически длинных линиях при 
неправильном их согласовании может вызвать искажения сигналов, которые, в свою 
очередь, могут приводить к неправильной работе ТСО.  
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КОМБИНИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. ПРИМЕРЫ РАСЧЁТА ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 
Комбинированными средства охранной сигнализации (СОС) называются средства, 

использующие два и более различных физических принципа обнаружения для выработки 
общего сигнала срабатывания [1, с. 206]. 

Комбинированные СОС называются также совмещёнными устройствами или 
устройствами двойной технологии (для i = 2), а сам метод — методом совмещения зон или 
комплексирования. Можно встретить наименование комбинированных СОС 
непосредственно по физическим принципам его составных частей, например, сейсмо-
магнитометрическое СОС или инфракрасное (ИК) – радиоволновое СОС [2, с. 224; 3, с. 
100]. 

На периметре охраняемого объекта наиболее часто применяют сочетание радиолучевого 
СОС и ИК СОС. Они монтируются на общих стойках высотой 1,5...2 м, при этом ИК 
состоит из нескольких параллельных лучей, перекрывающих всю высоту стойки. 
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Поскольку срабатывание комбинированного СОС требует подтверждения со стороны 
обоих устройств, его зона обнаружения (ЗО) сужается до ширины ЗО ИК СОС. Это удобно, 
так как не требует освобождения дополнительного пространства. 

Примеры расчёта вероятностных характеристик. 
Пример. Два СОС с одинаковыми показателями Робн1= Робн2 = 0,95 и Тлс1= Тлс2 = 10 час 

объединяются в комбинированное СОС по схеме 2И (τпам=1 мин) или 2ИЛИ, Робн — 
вероятность обнаружения; частота ложных срабатываний Nлс; обратная величина 
называется временем наработки на ложное срабатывание ./1 лслс NТ   Оценим 
вероятностные характеристики для логической схемы 2И: 

;9,095,095,02 иобнР  

.300030*10*10
2

21
2 час

ТТ
Т

пам

лслс
илс 





 

Для логической схемы 2ИЛИ: 
;998,005,005,012 илиобнР  

.52/10)/1/1/(1 212 часТТТ лслсилилс   
Чисто логическое объединение двух СОС позволяет улучшать только одну из двух 

основных характеристик - вероятность обнаружения или вероятность ложной тревоги - 
одновременно ухудшая другую. Картина меняется, если комбинированное СОС состоит из 
трёх датчиков. Тогда возможны три логические схемы: ЗИ, 2 из 3-х, ЗИЛИ. Для случая ЗИ 
общий сигнал тревоги формируется при одновременном (в пределах τпам) срабатывании 
всех трёх устройств, тогда  

;* 3213 обнобнобниобн РРРР   
;3213 лслслсилс РРРР   

.*)(3 321
2

3 лслслспамилс NNNN    
Для схемы ЗИЛИ, формирующей общий сигнал тревоги при срабатывании любого 

устройства, те же показатели составят  
);1()1()1(1 3213 обнобнобнилиобн РРРР   

);1()1()1(1 3213 лслслсилилс РРРР  .3213 лслслсилилс NNNN    
Аналогично для схемы 2 из 3-х, когда общий сигнал формируется при срабатывании в 

пределах интервала τпам любой пары (или всех трёх) устройств, получаем: 
);1(**)1(** 132231213/2 обнобнобнобнобнобнобнобнобн РРРРРРРРР   

);1(*)1(*** 132231213/2 лслслслслслслслслс РРРРРРРРР   
).***(2 3132213/2 лслслслслслспамлс NNNNNNN    

Последняя логическая схема улучшает обе основные вероятностные характеристики. 
Пример. Три СО с одинаковыми показателями  Робн1= Робн2 = Робн3 = 0,95 и ТЛС1 = Тлс2 

=Тлс3=10 час  объединяются в комбинированное СО по схеме ЗИ (τпам = 1 мин), 2 из 3-х (τпам 
= 1 мин) или ЗИЛИ. Оценим параметры комбинированных СО. Логическая схема ЗИ 
обеспечивает ;86,095,095,095,03 иобнР  .120000012001010103 часТ илс   Для схемы 2 
из 3-х: ;99,0)95,023(95,095,03/2 обнР  .10001010103/2 часТ лс   Для алгоритма 
ЗИЛИ: 

;999,005,005,005,013 илиобнР  
.33/103 часТ илилс   

Соотношения для произвольной логической схемы «К из N», подразумевающей 
формирование общего сигнала тревоги при срабатывании не менее чем К устройств из их 
общего числа N, при необходимости нетрудно получить самостоятельно. Они громоздки и 
поэтому не рассматриваются. Схемы «К из N» позволяют в широких пределах варьировать 
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значения вероятностных показателей комбинированных СО. Но что делать, если устройств 
всего два? Как сделать выбор между низкой вероятностью обнаружения (в схеме 2И) и 
высокой вероятностью ложной тревоги (в схеме 2ИЛИ)? Ответ может дать алгоритм 
случайного выбора (или по-другому — смешанная стратегия). При небольшом усложнении 
стандартной логики он позволяет добиться компромиссного решения. Если 
комбинированное СО работает долю времени α по схеме 2И, а оставшуюся долю времени 
(1 - α) - по схеме 2ИЛИ, то в результате изменения параметра α в пределах от 0 до 1 могут 
быть получены все промежуточные значения вероятностных характеристик. 

Пример. Имеется два СО с показателями Робн1 = 0,98 Робн2 = 0,9 Pлс1 = 0,2 Pлс2 = 0,1. 
Необходимо синтезировать логический алгоритм, обеспечивающий Рлс < 0,05 и по 
возможности большее значение Робн. В этом случае логическая схема 2И обеспечивает 
характеристики ;882,09,098,02 иобнР  .02,01,02,02 илсР  

Для логической схемы 2ИЛИ получаем: 
;998,0)9,01()98,01(12 илиобнР  

.28,0)1,01()2,01(12 илилсР  
Если алгоритм случайного выбора работает долю времени α по схеме 2И и долю 

времени (1 - α) по схеме 2ИЛИ, то его показатели составят 
илиобниобнобн РРР 22 )1(    и .)1( 22 илилсилслс РРР    

Приравнивая второе соотношение к желаемой величине Рлс = 0,05, получаем 
.88,0)/()( 222  илсилилслсилилс РРРР  

Тогда .90,0)1(998,0882,0  обнР  
Таким образом, комбинированное СО, работающее 88% времени по схеме 2И и 12% 

времени — по схеме 2ИЛИ, обеспечит средние показатели Робн = 0,9 и Рлс = 0,05. 
 

Список литературы: 
1.Груба И.И. Системы охранной сигнализации. Технические средства обнаружения.-

М.:СЛОН-ПРЕСС, 2012.-220 с.: ил. - Серия «Библиотека инженера». 
2.Магуенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы 

построения: Учебное пособие.-М.: Горячая линия – Телеком, 2004.-367 с.: ил. 
3.Шемигон Н.Н., Петраков А.В. Охрана объектов: техника и технологии/ Учебное 

пособие. – М.:Энергоатомиздат, 2005. – 680 с. 
© И.С. Полушкин, С.А. Айрапетов, 2014. 

 
 
 
УДК 621.3 

И.С. Полушкин, преподаватель кафедры инженерно-технических средств охраны  
Пермского военного института внутренних войск МВД России, г. Пермь. 

З.А. Фейлемазов, курсант кафедры инженерно-технических средств охраны  
Пермского военного института внутренних войск МВД России, г. Пермь. 

 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Проведённый анализ публикаций отечественных и зарубежных авторов по 

проблемам повышения функционирования системы охраны государственных 
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объектов показывает, что в настоящее время наиболее активно проводятся 
исследования по следующим направлениям: исследования, направленные на 
использование современных технических средств обнаружения (ТСО); 
исследования, связанные с увеличением конструктивной защищенности объекта 
охраны или изменением действий сил охраны, позволяющие повысить 
эффективность этой системы [2, с. 28]. 

Система охраны представляет собой сложную техническую систему, для которой 
характерно большое количество компонентов, объединенных для решения одной задачи – 
защита объекта от любого несанкционированного воздействия со стороны различного рода 
нарушителей [2, с. 16; 3, с. 13]. 

Выбор рационального варианта системы охраны может быть обеспечен только на основе 
детального взаимодействия и взаимовлияния, как элементов этой системы, так и других 
систем, функционирующих совместно с ней при выполнении поставленной задачи. Этот 
выбор может быть произведен по наибольшему значению эффективности 
функционирования системы. 

Применительно к теории эффективности систему охраны можно рассматривать как 
техническую систему со всеми присущими ей характеристиками, т.е. физический объект 
произвольной структуры, состоящей из различных звеньев (элементов) и объединённых 
общим целевым назначением. При этом система функционирует в определенной среде, 
расходует ресурсы, обладает топологией и совокупностью параметров, характеризующих 
звенья системы.  

Структурная система функционирования системы охраны в данном случае может быть 
представлена в следующем виде (рис.1) [3, с. 13]. 

Рисунок 1.Структурная схема функционирования системы охраны 
 
Наиболее приемлемой оценкой эффективности системы охраны следует считать 

вероятность того, что система обеспечит пресечение, в том числе предотвращение всех 
попыток совершения нарушителем в течение рассматриваемого промежутка времени [1, с. 
206]: 

Ф=Робн (N>0, n=0, t>0), 
где Ф – обобщенный критерий эффективности системы охраны; 
Робн – вероятность того, что система обеспечит пресечение всех попыток совершения 

нарушения в течение рассматриваемого промежутка времени; 
N – случайное число попыток совершения нарушений в течение времени t; 
n - случайное число не пресечённых нарушений в течение времени t; 
t – рассматриваемый промежуток времени. 

..дейстуспТСОобн РРP   
На рис.2 приведены в качестве примера зависимости вероятности обнаружения 

нарушителя в течение рассматриваемого промежутка времени. 
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Анализ представленных на рис.2 результатов свидетельствует, что обеспечение 
требуемой вероятности обнаружения нарушителя возможно при следующих условиях: 

Рисунок.2 Зависимость вероятности обнаружения нарушителя в течение 
рассматриваемого времени. 

 
- при определённых условиях эксплуатации в заданном интервале времени или в 

пределах заданной наработки, позволяет оценить вероятность безотказной работы от 
интенсивности отказов. Связь между интенсивностью отказов и вероятностью безотказной 
работы выражается зависимостью [1, с. 206]: 

],)(exp[)(
0

t

ТСО dtttP   

где РТСО – вероятность безотказной работы; 
λ(t) – интенсивность отказов. 
- при условии, что нарушитель стремится выйти на участок местности, где он может 

воспользоваться своим оружием по объекту охраны и зная параметры его движения, 
целесообразнее перекрыть только вероятное направление движения нарушителя, тогда 
вероятность успешных действий сил охраны: 

,*.... уннаробндейстусп РРP   
где ..наробнР  вероятность обнаружения нарушителя силами охраны; 

унР  вероятность задержания нарушителя силами охраны. 
Робн.нар. можно представить как поиск нарушителя с постоянной интенсивностью, 

допускающим многократный просмотр силами охраны одного и того же места возможного 
нахождения: 

,1..
аt

наробн еP    
где γ – математическое ожидание числа обнаружений нарушителя силами охраны в 

единицу времени. 
Из приведённого выше описания направлений повышения эффективности 

функционирования системы охраны видно, что система охраны представляет из себя 
сложное образование, структура которого состоит из функциональных элементов, которые 
в идеале должны создавать непрерывные рубежи обнаружения, задержания и оповещения. 

Таким образом, исходя из возросших требований к охране объектов в общей системе 
физической защиты от воздействия нарушителя, острой необходимостью на сегодняшний 
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день является синтез простых, надёжных, высокоэффективных, универсальных систем 
охраны, с учётом обоснования их рациональных структур и параметров, обеспечивающих 
эффективную систему охраны при расчётных условиях вероятности безотказной работы 
ТСО и вероятности успешных действий сил охраны. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ НЕРАССЕИВАЮЩИХ  

СНАББЕРНЫХ ЦЕПЕЙ 
 

На сегодняшний день в силовой электронике прослеживается тенденция к увеличению 
частоты и снижению массогабаритов преобразователя. Это объясняется снижением массы 
пассивных компонентов схемы при увеличении частоты преобразования. Рост частот 
преобразования сдерживается допустимыми уровнями потерь в диэлектрике и 
магнитопроводе, а также в полупроводниковых ключах. Одним из путей снижения 
динамических потерь в полупроводниковых ключах является использование демпферных 
цепей. Принцип работы демпферов сводится к обеспечению минимального тока через ключ 
при его открытии и минимального напряжения на ключе при его закрытии [1, с. 59]. Для 
обеспечения этих режимов переключения используются последовательно включенная 
индуктивность и параллельно включенная емкость соответственно. Наибольшее 
распространение получили рассеивающие снабберные цепи, в которых энергия снабберных 
накопителей (конденсатора или дросселя) рассеивается на резисторах в каждом цикле 
переключения. Для обеспечения приемлемой эффективности снабберов  требуется 
обеспечение запаса энергии, в два-три раза превышающего собственную энергию 
динамических потерь ключа. Таким образом, рассеивающие снабберы снижают тепловую 
нагрузку на полупроводник, но увеличивают общее тепловыделение. Для компактных 
энергоплотных преобразователей такой подход неприменим. Другой разновидностью 
демпферных цепей являются нерассеивающие, передающие энергию демпферных 
накопителей на силовую или вспомогательную шину постоянного тока [2, с. 130]. Этот тип 



37

демпферных цепочек имеет более сложную конструкцию, но позволяет снизить общий 
уровень потерь. В рамках данной работы проводится моделирование одного из видов 
нерассеивающих демпферов без гальванической развязки. На вспомогательной шине 
постоянного тока относительно истока транзистора поддерживается напряжение 20 В. Эта 
шина может быть использована для питания высоковольтной части драйвера и защит 
силового ключа. Схема силовой цепи без снаббера представлена на рис. 1а, схема со 
снаббером - на рис. 1б. В снабберной цепочке открытия (turn-on) в качестве 
токоограничителя используется насыщающийся дроссель L2. В снабберной цепочке 
закрытия (turn-off) в качестве ограничителя напряжения используется стандартный 
керамический конденсатор С1. Оптимальным было бы использование нелинейной емкости, 
однако производимые варикапы имеют слишком малую энергоемкость. Моделирование 
производилось при управлении ключом генератором меандра с частотой 100 кГц. 
Напряжение источника питания силовой цепи - 300 В. 

 
                                 а)                                                                         б) 

Рис. 1. Схемы моделей 
(а - исходная силовая цепь; б - силовая цепь со снабберными цепочками) 

 
На рис. 2 представлено напряжение на ключе VT1 в режиме жесткого переключения, а 

на рис. 3 ток через него. Среднеквадратичная мощность динамических потерь составляет 16 
Вт. 

 
Рис. 2. Напряжение в режиме жесткого переключения VT1 
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Рис. 3. Ток в режиме жесткого переключения VT1 

 
На рис. 4 представлено напряжение на ключе VT1 при работе со снаббером, а на рис. 5 

токи через него и стабилитрон VD3. Среднеквадратичная мощность динамических потерь 
составляет 4,5 Вт. При этом, на 100 кГц из силовой цепи во вспомогательную передается  
13,5 Вт условно реактивной мощности. Очевидно, что для питания схем управления ключа 
эта мощность избыточна. Неиспользованную мощность необходимо рассеивать на 
внешних резисторах или передавать на силовую шину при помощи дополнительного 
преобразователя. Оба пути утилизации ведут к увеличению потерь и усложнению 
конструкции. 

 

 
Рис. 4. Напряжение при работе VT1 со снаббером 
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Рис. 5. Токи при работе VT1 со снаббером 

 
Гипотетическим решением этой проблемы может быть использование в качестве 

накопителей резко нелинейных элементов, а именно - насыщающихся дросселей и 
варикапов. В этих нелинейных элементах не столь ярко выражена зависимость времени 
коммутации от накопленной энергии. Таким образом, насыщающаяся индуктивность 
может служить неуправляемым ключом или звеном задержки на замыкание, накапливая в 
себе минимум энергии. При этом, время задержки до открытия (насыщения) 
непосредственно не связано с запасаемой в индуктивности энергией. Аналогично, 
нелинейная емкость может выступать неуправляемым звеном задержки на размыкание, 
накапливая в себе минимум энергии. Для оценки влияния нелинейной емкости С1 на 
работу схемы был проведено моделирование. На рис. 6 представлены характеристики 
линейной и нелинейной емкостей С1. 

 
Рис. 6. Вольт-фарадные характеристики C1 
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На рис. 7 представлено напряжение на ключе VT1 при работе со снаббером (случай 
нелинейной емкости), а на рис. 8 токи через него и стабилитрон VD3. Среднеквадратичная 
мощность динамических потерь составляет 4,2 Вт, а условно реактивная мощность - 10 Вт. 
Высокий уровень пульсаций напряжения на ключе обусловлен несогласованностью 
параметров нелинейной емкости С1 и L2. Согласование параметров не производилось для 
корректности сравнения потерь в опытах с различными типами C1. 

 

 
Рис. 7. Напряжение при работе VT1 со снаббером (нелинейная С1) 

 

 
Рис. 8. Токи при работе VT1 со снаббером (нелинейная С1) 
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Результаты моделирования показывают, что нерассеивающие демпферы приведенной 
конструкции эффективно снижают динамические потери на силовом ключе. Диапазон 
оптимального коэффициента заполнения испытанной схемы для работы на частоте 100 кГц 
составляет 0.05-0.85. Вне этого диапазона динамические потери также меньше, чем в 
режиме жесткого переключения. Эффективность работы снабберов прямо 
пропорциональна начальной индуктивности и емкости накопительных элементов, а 
действенным методом снижения реактивной мощности демпфера служит использование 
нелинейных элементов L(I) и C(U). 

Как известно, энергия магнитного поля равна: 
2

2 2L
L I B H VE   

   , 

где 
L  - индуктивность катушки, Гн; 
I - ток в катушке, А; 
H  - напряженность магнитного поля в катушке,  А/м; 
B  - индукция в катушке, Тл; 
V  - объем, занимаемый магнитным полем,  м3. 
Приведенное выражение верно для случая равномерного магнитного поля, занимающего 

конечный объем. Для случая дросселя с замкнутым ферритовым сердечником эти 
допущения приемлемы. При подаче постоянного напряжения, ток в идеальном дросселе 
нарастает по закону 

U tI
L


 , 

где 
U  - напряжение на катушке, В; 
t  - время действия напряжения, с. 
Из предыдущих выражений, время достижения определенной энергии поля может быть 

получено в виде: 
2 LE L

t
U
 

 . 

Данное уравнение показывает что время насыщения сердечника дросселя 
зависит от его индуктивности. Время задержки на замыкание идеального 
дросселя в снабберной цепи может быть получено любым, вне зависимости от 
объема сердечника. Ограничения по максимальному времени насыщения 
накладывают лишь конструктивные факторы и активное сопротивление обмотки. 
Для наибольшей эффективности работы снаббера необходимо минимизировать 
энергию в сердечнике при заданных времени и начальной индуктивности, а  также 
минимизировать индуктивность обмотки после насыщения сердечника. Наиболее 
удачным будет выполнение дросселя на малогабаритном высокопроницаемом 
ферритовом кольце. 

Если рассматривать нелинейность емкости вариконда или варикапа как аналог 
ферромагнитного насыщения, выражение для времени коммутации примет вид: 

2 CE C
t

I
 

 , 

где 
CE  - энергия насыщения нелинейной емкости, Дж; 

C  - начальная емкость (до условного насыщения), Ф; 
I  - ток через емкость, А. 
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При введенных допущениях, время задержки на размыкание может быть выбрано 
любым, вне зависимости от объема диэлектрика. 

В рамках работы был оценен минимальный объем элементов демпфера с постоянной 
емкостью. Расчет проводился для конденсаторов С1 и С2 марки K10-79 группы Н30, 
дросселя насыщения L2 на основе феррита N49, а также накопительного дросселя L3 на 
основе феррита K1 с зазором (снижение добротности в 2 раза). Объем активных материалов 
составил около 1 см3, однако фактический объем с учетом меди, изоляции и пустот может 
составить 2-3 см3.  

Моделирование малогабаритного рекуперативного демпфера LPS типа с транзистором 
IRF840AL показало эффективность его применения. При объеме реактивных элементов в 1 
см3 и мощности нагрузки до 6 кВт, динамические потери в ключе снижаются в 3,55 раза. 
Существенным недостатком демпфера является высокая мощность во вспомогательной 
цепи - 0,135 Вт/кГц. Показана возможность снижения реактивной мощности при 
использовании нелинейных индуктивностей и емкостей в качестве неуправляемых 
коммутаторов. 
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В статье поясняются свойство киральности и его роль в описании электромагнитных 

частиц и сред. Указаны основные научные проблемы, которые в настоящее время 
решаются в этой области. Расмматриваются основные вопросы взаимодействия 
электромагнитных волн с киральными средами. Кратко изложена электродинамическая 
теория киральной среды, рассмотрены материальные уравнения и указаны основные 
свойства такой среды.  

Гиротропная (киральная) среда – это среда, локальные макроскопические свойства 
которой неинвариантны относительно зеркальных отображений. 

Актуальность темы в том исследование киральных сред в прикладной 
электродинамике проводится уже около десятка лет, но сегодняшнего дня не 
существует законченной аналитической теории искусственной киральной среды с 
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элементами в виде металлических спиралей. Имеется лишь полу качественный 
способ вычисления параметров такой среды.    

Постановка задачи Матрица Грина уравнений Максвелла (УМ) для изотропных 
ЭМ-сред для нестационарных и стационарных колебательных процессов известна 
[1]. На основе обобщенных функций построены аналитические решения УМ при 
произвольных токах в сверточном виде [2]. Требуются определить составляющих 
напряженности электромагнитного поля в киральной анизотропной среде. 

Решение задачи для того, чтобы решить поставленную задачу, рассматриваем что при 
падении плоской электромагнитной волны (ПЭМВ) на киральный элемент одновременно 
индуцируются электрический и магнитный дипольные элементы, причем электрический 
момент 
индуцируются электрический и магнитный дипольные элементы, причем электрический 

 создается как электрическим полем, так и магнитным полем, пронизывающим 
витки спирали: витки спирали:

H,                                          (1.1) 
где  - электрическая поляризуемость; - параметр, называемый электромагнитный 

поляризуемостью. Комбинация киральности с магнитоактивной плазмой дает ряд новых 
интересных свойств. 

Аналогично, магнитный дипольный момент создается как магнитным, так и 
электрическим полями: 

,                                          (1.2) 
где - магнитная поляризуемость; - параметр, называемый магнито – 

электрической поляризуемостью. 
В (1.1) и (1.2) векторы Е и Н – комплексные амплитуды векторов напряженности 

электрического и магнитного полей.  
Используя общие выражения для векторов B и D в среде: 

,     
где   и  векторы поляризации и намагниченности среды; N - число 

киральных микроэлементов в единице объема и проводя усреднение в формулах (1.1) и 
(1.2) по объему, получаем материальные уравнения для киральной среды: 

 ,    ,                    (1.3) 
где  и  – относительные диэлектрическая и магнитная 

проницаемости среды;   – параметр киральности.                                   
В материальных уравнениях (1.3) верхние знаки соответствуют киральной среде на 

основе спиралей с правой закруткой, а нижние знаки – киральной среде на основе 
левовинтовых спиралей. 

В литературе часто встречается другая форма записи материальных уравнений для 
киральной среды: 

                      (1.4) 
В которой вводятся киральный адмитанс  и киральная проницаемость 

. Переход от формы записи (1.3) к уравнениям (1.4) осуществляется путем 
замены , . 

Параметр киральности зависит от числа киральных элементов в единице объема 
вещества N и их линейных размеров l. При среда перестает обладать киральностью и 
материальные уравнения (1.3) переходят в общеизвестные соотношения для однородной 
изотропной диэлектрической среды: 

, . 
В случае слабой дисперсии векторы электрической и магнитной индукций поля зависят 

не только от Е и Н, но и от их пространственных производных: 
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,    ,        (1.5) 
где p - параметр среды, связанный с параметром киральности χ. Соотношения также 

являются материальными уравнениями киральной среды. 
С учетом уравнений Максвелла для комплексных амплитуд 

,     
где – волновое число для вакуума, из (1.5) нетрудно записать материальные 

уравнения аналогичные (1.3): 
,     

Материальные уравнения для киральной среды (1.3) можно записать и в более общем 
виде: 

,                      (1.6) 
где – комплексный параметр; символ «*» обозначает операцию 

комплексного сопряжения;  - параметр не взаимности среды;  - параметр 
киральности.  

Среда с материальными уравнениями (1.6) при , называется биизотропной 
средой. Киральная среда является частным случаем биизотропной среды, когда .  

Объекты и среды с микрокиральными и макрокиральными свойствами исследуются 
различными методами [4].  

Заключение  
Данная статья посвящена изучению взаимодействии электромагнитных 

источников с киральной средой. Описывается явление киральности, даются 
электромагнитные и геометрические характеристики киральных объектов. 
Приведены материальные соотношения для киральных сред, встречающиеся в 
литературе, а также связь материальных параметров с размерами киральных 
объектов. Показано, что в киральной среде распространяются в общем случае две 
плоских волны с разными поляризациями. Оказывается, возможным введение 
скалярных потенциалов, соответствующих правой и левой круговой 
поляризации волн в киральных средах, которое упрощает описание полей. Ситуация 
существенно усложняется при распространении волн в ограниченных структурах: 
волноводах, световодах, резонаторах [5]. Электромагнитные поля выражаются через 
эти потенциалы в произвольной ортогональной системе координат. Перечислены 
основные результаты, полученные в ходе работы.  
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Обеспечение высокой надежности систем управления на базе электромагнитных 
механизмов является важной проблемой современной науки и техники и одним из 
условий предупреждения системных техногенных аварий и катастроф. Наиболее 
распространенным и ответственным видом коммутационной аппаратуры в системах 
управления являются электромагниты механизмы. Качество их функционирования 
определяет степень надёжности работы всей системы как в нормальных, так и в 
аварийных режимах. В настоящее время отсутствует многофункциональная 
диагностическая аппаратура, обеспечивающая автоматизацию диагностики 
электромагнитов, в том числе без необходимости испытаний в специальных 
условиях. Решение этой задачи требует разработки новых приборов диагностики, 
которые позволят своевременно принимать меры по выводу в ремонт или для 
замены неисправных или исчерпавших свой ресурс устройств.  

Наиболее перспективным подходом к диагностике электромагнитных устройств 
является анализ их электромагнитных, вебер-амперных характеристик [1]. Контроль 
магнитных свойств изделий позволяет идентифицировать дефекты без 
необходимости проведения долговременных операций разборки/сборки механизмов. 
Задача усложняется тем, что наиболее информативные характеристики 
электромагнитов, к которым относятся вебер-амперные характеристики, как 
правило, невозможно получить с помощью известных сенсоров магнитных величин 
[2, с. 46; 3, с. 105]. Поэтому актуальной задачей является разработка 
быстродействующих прецизионных портативных устройств контроля магнитных 
характеристик на базе применения метода косвенной оценки электромагнитных 
зависимостей, которые могут быть использованы в «полевых» условиях. 

В разрабатываемых устройствах косвенной оценки вебер-амперных 
характеристик основной принцип заключается в использовании «внутренних 
сенсорных» свойств испытуемого образца, которые не требуют внедрения в образец 
дополнительных датчиков или сенсоров. Полезный сигнал снимается с обмотки, 
являющейся составной частью испытуемого образца. Определяется магнитная 
характеристика – вебер-амперная характеристика, анализируя ее характерные точки 
и сегменты судят о состоянии образца [4]. 

Для измерения вебер-амперной характеристики электромагнитов постоянного 
тока разработано устройство, структурная схема которого показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. – Структурная схема портативного устройства измерения вебер-амперных 

характеристик электромагнитов постоянного тока 
 

В состав устройства входят следующие основные элементы: аккумулятор (Акк.);  
микроконтроллер (МК), включающий дискретные линии D0-D1 для передачи 
данных в интернет сервер (ИС) через модуль GPRS передачи данных (GPRS), 
цифровые линии D2-D6 для связи с жидкокристаллическим сенсорным индикатором 
(ЖКИС), цифровую линию D7 управления ключом (УК), два канала (A0-A1) 
аналого-цифровой преобразователя (АЦП) для регистрации сигналов с 
нормирующих преобразователей по напряжению (НПU) и току (НПI); устройство 
заряда аккумулятора (УЗА); управляемый ключ (УК); датчик тока (ДТ) – шунт; 
средство защиты управляемого ключа от обратного напряжения (СЗК) испытуемого 
изделия (ИИ); включающего в себя обмотки электромагнита (ЭМ).  

Устройство работает следующим образом. Оператор подключает входные клеммы 
ИИ к выходным клеммам прибора. С помощью ЖКИС запускает программу 
испытаний. Микроконтроллер по данной команде оператора запускает сбор данных 
с входов АЦП, после чего подает сигнал включения (устанавливает логическую 1 на 
выходе D7) на управляющий вход (Упр.) управляемого цифрового ключа УК. 
Напряжение на выходе Акк. подается на намагничивающую катушку 
электромагнита. Сигнал о напряжении на участке электрической цепи ЭМ+ДТ 
поступает на вход НПU, нормируется до уровней диапазона A0 и передается на вход 
АЦП. Сигнал о напряжении на ДТ поступает на вход НПI, нормируется до уровней 
диапазона A1 и также передается на вход АЦП. Микроконтроллер после 
установления постоянного уровня сигнала на входе A1 (уровень колебаний не более 
1 %) подает сигнал отключения (устанавливает логический 0 на выходе D7) на 
управляющий вход (Упр.) управляемого цифрового ключа УК, продолжая 
регистрировать напряжения на входах A0 и A1 до момента, когда сигнал тока не 
снизится до уровня 1 % от максимального его значения. Далее МК, в соответствии с 
заложенной в него программой, производит расчет реальных значений напряжения 
U(t) и тока i(t) в электрической цепи по формулам: 
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где UнрU(t) – напряжение на входе НРU; UнрI(t) – напряжение на входе НРI; KU,  AU, KI, AI – 
нормирующие коэффициенты НРU и НРI соответственно. 

Для момента времени tуст, когда ток принял установившееся максимальное значение 
i(tуст), рассчитывается значение активной составляющей сопротивления электрической цепи 
Rобщ по формуле: 
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Далее МК рассчитывает значения потокосцепления ψ(t) по формуле [3, с. 107]: 
  dttiRtUt ))()(()( общ  

и, сопоставляя значения ψ(t) и i(t) для каждого момента времени, выводит на экран 
ЖКИС график вебер-амперной характеристики ψ(i). Анализируя форму этой зависимости в 
соответствии с алгоритмами [1], путем сравнения с образцовой, хранящейся в памяти МК, 
микроконтроллер принимает решение о наличии или отсутствии в электромагните 
неисправностей и передает данные о результатах контроля через модуль GPRS в интернет-
сервер для архивации. 

Проведены экспериментальные исследования в лабораторных условиях разработанного 
портативного устройства контрля вебер-амперных характеристик электромагнитов 
постоянного тока, на партии из 5 штук электромагнитных реле типа 75.3777-10. Результаты 
измерений подтвердили работоспособность предложенного устройства. 

Статья подготовлена по результатам работ, полученным в ходе выполнения проекта 
№ СП-748.2012.1, реализуемого в рамках программы “Стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики”. Статья подготовлена по результатам работ, полученным в СНИЛ “ИИС” 
ЮРГПУ(НПИ). Статья подготовлена с использованием оборудования ЦКП "Диагностика и 
энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ(НПИ). 
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Геологоразведочные работы (ГРР) на территории России, в условиях отсутствуя 
централизованного электроснабжения, либо в регионах, где стоимость 1 кВт•ч 
электроэнергии очень высока. Например, в Республике Саха, стоимость 1 кВт•ч 
электроэнергии может составлять 150 руб. С каждым годом ГРР углубляются во все более 
труднодоступные районы с тяжелыми климатическими условиями. 

Поэтому выбор наиболее эффективных конструктивных решений и параметров, 
учитывающих условия эксплуатации, природно-климатических и социально-
экономических  особенностей региона, является весьма актуальным при внедрении в 
систему электроснабжения ГРР электротехнического комплекса (ЭТК) с солнечной 
фотоэлектрической станции (ФЭС) для автономных потребителей [1, с. 211]. 

Эффективное электроснабжение ГРР в условиях автономного энергоснабжения 
достигается путем использования электротехнического комплекса с фотоэлектрической 
станцией (ЭТК с ФЭС), параметры которого определяются на основе комплексного анализа 
состава электроприемников, графиков электрических нагрузок,  географических и 
климатических характеристик района проведения изысканий. 

В качестве примера была рассмотрена Уронайская геологоразведочная экспедиция. Было 
выявлено, что общее энергопотребление геологоразведочной экспедиции без учета 
процесса бурения геологоразведочных скважин составило 21 кВт. Усредненный график 
нагрузок представлен на рисунке 1. График получен на основании снятых в течение всего 
сезона работы партии (с апреля по ноябрь месяц) графиков нагрузок. 
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Рис. 1. Усредненный график нагрузок Уронайской геологоразведочной экспедиции 

 
Согласно проведенному анализу, максимального энергопотребления геологоразведочная 

партия достигает в апреле, октябре и ноябре месяце.  
Среднее энергопотребление составляет 6,84 кВт. Энергопотребление в ночные часы, в 

период с 12 ночи до 5 утра минимально и составляет согласно расчетам в среднем от 2 кВт 
до 4 кВт в зависимости от месяца. В ночное время, более 80% потребителей электроэнергии 
партии отключены. В 2 смены ведутся только буровые работы вне территории 
экспедиционного поселка [2, с. 17]. 
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На основании данных о солнечной активности, продолжительности светлого времени 
суток, и других климатических и географических характеристик района проведения работ, 
были получены графики теоретически возможной вырабатываемой мощности ФЭМ 
различной площади от 10 до 50 м2, представленные на рисунке 2. На диаграмме 
представлена вырабатываемая мощность ФЭМ в ноябре месяце, в котором наблюдается 
минимальная активность солнечного излучения по сравнению со всем периодом работы 
партии. 
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Рис. 2. Вырабатываемая мощность ФЭМ 

 
Было выявлено, что обеспечение электроэнергией всех потребителей 

геологоразведочной экспедиции только за счет ФЭС не позволит обеспечить 
гарантированность, бесперебойность и качество электроснабжения, соответствующего 
ГОСТ 13109-97. Поэтому целесообразно применять n – количество источников питания, 
мощность которых выбирается на основании графиков нагрузок. Типы энергоисточников 
могут быть как на основе углеводородного топлива, так и на основе других 
возобновляемых источников энергии. 

На основании проведенных исследований была разработана следующая структура ЭТК с 
ФЭС (рисунок 3). В состав ЭТК с ФЭС входят 3 источника питания: ФЭМ, ДГУ, АКБ. Блок 
АКБ – IB и UB. АКБ может служить в зависимости от типа схемы (рисунок 3) либо для 
работы в ночное время (рисунок 3а) либо для работы в буферном режиме (рисунок 3б), для 
экономии углеводородного топлива и моторесурса ДГУ. Кроме того, АКБ поддерживает 
значение напряжения в случае падения напряжения в сети геологоразведочной экспедиции 
в дневное время. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис.3. Структурная схема ЭТК с ФЭС 
 

Кроме того, в состав разработанной схемы входят преобразователи постоянного 
напряжения DC/DC, инверторы напряжения AC/DC, DC/AC, блок управления и 
коммутационная аппаратура. 
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Конвертор DC/DC после ФЭМ обеспечивает согласование различного уровня 
напряжения от ФЭМ и ДГУ, а также для обеспечения оптимального выходного 
напряжения с ФЭМ для работы в режиме отдачи максимально мощности Pmax (MPPT). 

В рамках статьи приведены графики среднесуточного потребления для Уронайской 
геологической экспедиции. На основании данных о среднесуточной вырабатываемой 
мощности ФЭМ и усредненных графиков потребления приведен пример выбора и 
обоснования структуры системы электроснабжения, основанной на ФЭМ. 
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Подпочвенное внутрирядное рыхление всегда применялась как традиционный метод для 
уменьшения вреда от уплотнения почвы. Во многих исследовательских работах 
указывается на значительный рост продуктивности продукции, благодаря подпочвенному 
рыхлению, в особенности, на песчаных почвах. Но эта процедура достаточно 
дорогостоящая, и доходы от урожая должны быть значительными, чтобы покрыть такие 
расходы. Благодаря проведённым ранее научным исследованиям, мы можем назвать 
следующие методы по сокращению издержек на подпочвенное рыхление: снижение затрат 
на топливо, правильный выбор лапы культиватора и глубины обработки, выполнение работ 
при определённой влажности почвы, сокращение частоты глубокой вспашки, контроль за 
транспортными средствами, а также использование других методов борьбы с уплотнением 
почвы, включая посев сидеральных культур.  

Затраты на горючее составляют 25% от общей стоимости подпочвенного рыхления, а 
энерго-, ресурсосберегающая технология позволяет снизить их до 16%. Общая стоимость  
складывается из затрат на трудовые ресурсы, горючее, ремонт и обслуживание техники, 
другие постоянные затраты. Применение этих методов может позволить подпочвенному 
рыхлению стать важнейшей составляющей сберегающей системы земледелия.  

Возможное влияние уплотнения почвы на сокращение урожайности было установлено 
тогда, когда в сельскохозяйственном производстве стали использовать большие 
технические средства. Уменьшение инфильтрации, появление луж на поверхности почвы 
сокращало рост растений, а борозды, оставляемые тракторами и другими агрегатами, также 
способствовали снижению количества получаемой продукции. Таким образом, одна из 
двух причин уплотнения почвы была установлена – это сельскохозяйственные машины. 

Вторая причина, которая не так очевидна - это твёрдый подпочвенный пласт, который 
может ограничивать укоренение и сокращать урожаи. Твёрдый подпочвенный пласт 
образуется по двум причинам: многократное взаимодействие с почвообрабатывающей 
техникой (обычно диски и дисковые культиваторы, использующиеся для вспашки на одну 
и ту же глубину на протяжении многих лет), и естественно формирующиеся слои, 
состоящие из мелких частиц почвы, что ведет к ухудшению её пористости. 

Вспашка была самым первым и продолжает оставаться наиболее популярным 
методом разрыхления твёрдой почвы. Однако, на многих типах почвы и в 
некоторых климатических зонах вред, наносимый почве вышеуказанный способом, 
так велик, что трудно поддается исправлению. Глубокая вспашка (часто с оборотом 
пласта) одновременно с разрыхлением плотной почвы может чрезмерно нарушить 
поверхность почвы. Кроме того, чрезмерное и невостребованное вспахивание 
уменьшает органику почвы, которая полезна для сельскохозяйственных культур, 
включая усиление способности задерживать воду, уменьшение плотности почвы, 
уничтожение газов, создающих парниковый эффект и т.д. 
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Глубокое рыхление земли определяется как вспашка на глубину от 35 см и более. Почва, 
уплотнённая почвообрабатывающими машинами или естественными процессами, после 
глубокой вспашки становится более пористой, что увеличивает инфильтрацию и улучшает 
укоренение культур. Было проведено много исследований, которые показывают всю 
выгоду глубокой вспашки. Однако некоторые исследования показали, что глубокое 
рыхление приносит не только пользу. Расхождения в этих исследованиях обусловлены 
разностью оборудования, климатических зон, системы возделывания культур, практики 
управления и типа почвы.  

Сочетание глубокого рыхления земли и современных систем 
ресурсосберегающего земледелия придает большое значение растительным 
остаткам от предыдущего урожая на поверхности земли, что обеспечивает 
проведение вспашки без выветривания плодородного слоя и эрозии. При 
современных методах почвообработки глубокое рыхление проводится в ряд, а не 
хаотично по всему  полю. Если при глубоком рыхлении будут приняты меры по 
минимизации повреждения поверхности почвы, то подпочвенное рыхление может 
стать прекрасным способом борьбы с уплотнением почвы. Более того, сберегающее 
земледелие при правильном подходе к глубокому рыхлению может помочь 
сократить энергозатраты.  

Однако при быстром росте цен на горючее многие производители стали подвергать 
сомнению продолжительное использование подпочвенного рыхления относительно общей 
стоимости почвообработки. Сокращение энергетических затрат является наиболее 
предпочтительным способом снижения общих затрат.  

Подпочвенное внутрирядное рыхление – ценная сельскохозяйственная деятельность, 
эффективная для уменьшения и уплотнения почвы, увеличения инфильтрации, сокращения 
текучести почвы, роста урожайности на некоторых типах почвы. Обычно почва и растения 
получали пользу при проведении обычных или сберегающих сельскохозяйственных  работ. 
Однако использование рыхления в сберегающей системе земледелия требует 
дополнительных мер для сокращения вредных воздействий на почву и предельного 
увеличения плодородных поверхностных слоев почвы. Выбор стержня и нужной глубины 
обработки доказывает чрезвычайную важность принятия правильного решения в 
целесообразности рыхления в сберегающей системе земледелия. Особенно с ростом цен на 
горючее, которые ложатся на плечи производителей, стоимость пахотных работ 
необходимо понижать любыми доступными методами. 

В настоящее время, рыхление проводят на регулярной основе во всем мире. Много типов 
почвы получают пользу от рыхления, что обычно выражается в увеличении урожайности. 
Агрегаты, используемые для рыхления, очень разнообразны и оставляют разное количество 
остатков урожая на поверхности земли, требуют разную силу тяги, имеют разную глубину 
обработки почвы. Однако когда почва обрабатывается при помощи управляемой 
транспортной системы, когда каждая часть поля обрабатывается отдельным видом 
транспорта, и новые борозды формируются в непосредственной близости от старых борозд, 
рыхление может иметь более длительный эффект. Также, подпочвенное рыхление в 
сочетании с  контролируемым траффиком может иметь меньшие энергозатраты в 
сравнении с пахотой, проводимой неконтролируемой транспортной системой там, где 
почва предварительно не подвергалась рыхлению [1, с. 381].  

В настоящее время литература переполнена научными трудами, которые указывают на 
то, что подпочвенное внутрирядное рыхление является ценной производственной 
практикой, которая может ослабить уплотнённые почвенные слои, увеличить 
инфильтрацию, уменьшить эрозию почвы и, в большинстве случаев увеличить 
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урожайность. Однако рыхление требует значительных энергозатрат. Поэтому при 
проведении рыхления следует использовать все возможности, чтобы свести их к 
минимуму.  

Для сокращения энергозатрат при почвообработке могут быть использованы следующие 
приёмы: 

- применение контролируемых транспортных средств, для обеспечения регулируемых 
рядов и пахотных зон. Подсчитано, что это предложение может сэкономить 9% тяговой 
силы и 6% горючего;  

- вспашку или рыхление проводить только при физической спелости почвы. Это 
предотвращает чрезмерные энергозатраты и разрушение поверхностных слоёв почвы; 

- рыхление проводить только на глубину, необходимую для разрушения уплотнённых 
слоёв почвы. Обработка на большую, чем нужно глубину требует больших энергозатрат, в 
то же время потенциально уменьшая урожайность.  

Изучив вышеизложенный материал, можно сделать вывод, что даже при наличии 
возможности для проведения подпочвенного внутрирядного рыхления, следует хорошо 
подумать, прежде чем начинать эту потенциально дорогую операцию. Разрыхлённая почва 
очень легко уплотняется под давлением транспортных средств. Исследования показывают, 
что два прохода трактора в обработанной области приведут к возврату почвы в предыдущее 
состояние до рыхления. Если трафик контролируется, то выгода от рыхления может быть 
длительной и полезной для сельскохозяйственных культур и почвы. 
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ВЛИЯНИЕ ОТЖИГОВ НА КОМПОНЕНТЫ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ В 

ЮРИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 
Аномальные погодные условия летом 2010 года вызвали многочисленные природные 

пожары по всей России. В огне погибли люди, уничтожено много домов, пожары 
сопровождались запахом гари и сильным задымлением городов. 

Однако накопленный мировой опыт убедительно доказывает, что полностью исключить 
пожары из жизни леса невозможно, а в ряде случаев и нецелесообразно, так как 
последствия разных по силе пожаров нельзя оценивать одинаково — при определенных 
обстоятельствах огонь может принести немалую пользу лесу и его обитателям. Получить 
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желаемый результат с помощью огневого метода в конкретных местообитаниях возможно 
при контролируемых выжиганиях. [1, с. 1] 

"Профилактические выжигания", "предписанные выжигания", "контролируемые 
выжигания", "управляемый огонь", "профилактический пал»" целевой пал" эти 
термины определяют методы и способы применения огня в природных 
растительных сообществах для достижения целей, как снижение пожарной 
опасности в лесу и на вырубках: стимулирование процессов лесовосстановления: 
уничтожение нежелательной растительности, энтомовредителей и т.п. Выжигания 
проводятся при намеченных границах. В связи с тем. что контролируемые 
выжигания в Poccии длительное время были запрещены, данных по ним в 
отечественной насчитывается мало. Изучение положительного и отрицательного 
влияния пожаров на компоненты лесных биогеоценозов и разработка рекомендаций 
по использованию огня в лесном хозяйстве - одна из основных задач пирологии [2, 
с.6]. 

Отжиг является наиболее эффективным способом, применяемым при тушении 
верховых, а также низовых пожаров высокой и средней интенсивности. Этот способ 
позволяет быстро останавливать распространение таких пожаров небольшими по 
численности силами [3, с. 213].  

Юринское лесничество расположено в западной части Республики Марий Эл на левом 
берегу реки Волга на территориях Юринского и Горномарийского районов. На западе и 
севере территория лесничества граничит с Нижегородской областью, на востоке с 
Килемарским и Руткинским лесничествами, на юге – через Чебоксарское водохранилище с 
Руткинским лесничеством. 

Основными причинами возникновения лесных пожаров является антропогенный фактор 
и молниевые разряды. При тушении пожаров 2010 года причинами также являются: 
переброс элементов горения с предыдущего пожара, когда не ликвидированный 
своевременно и не локализованный пожар способствует возникновению новых очагов 
возгорания, и переход пожаров с Нижегородской области [4, с.46]. 

Антропогенный фактор является основной причиной возникновения пожаров, это и 
нарушение правил пожарной безопасности, и несанкционированные и неконтролируемые 
сельскохозяйственные палы, близость лесных массивов к населенным пунктам, высокая 
привлекательность лесных территорий для отдыхающих, сборщиков грибов, ягод, рыбаков 
и охотников. [4, с. 46] 

Лесные пожары на территории Юринского лесничества происходят не регулярно. 
Например, в 2004 и 2008 годах вообще не зарегистрировано ни одного лесного пожара. 
Площади пожаров так же не велики, в среднем не достигают даже 1 га.  

За 10 лет ( 2003-2013 год), средняя площадь одного пожара составляет 17,6 га. Если не 
учитывать площадь пройденную огнем 2010 года, то средняя площадь одного пожара резко 
сократиться с 16,98 до 0,336 ,что в 50,5 раз меньше. 2010 год своим аномальным летом 
явился исключением, но надо отметить, что в 1972 году лесные пожары уничтожили почти 
всю территорию лесничества, пострадали населенные пункты. Так же было и в 1921 году. 
Это указывает на то, что пожары приходят в Юринский район циклично, во взаимосвязи с 
аномальными погодным условиями. 

В  2010 году было зафиксировано 22 лесных пожара. Площадь лесов пройденная огнем 
за этот год составила 956,38 га. [4, с. 49] 

Для анализа тушения пожаров путем проведения встречных отжигов было заложено 6 
пробных площадей. При этом отжиги были направлены на остановку верхового пожара, 
подступавшего с территории Нижегородской области в сторону лесничества. Часть 
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территории отжигалась в вечернее время, часть, исходя из критической ситуации в дневное 
время. 

Целью нашей работы является определение сильных и слабых сторон проведения 
отжигов, а так же выявление степени влияния отжига на различные компоненты сосновых 
фитоценозов лесничества. 

Средние данные характеристики пробных площадей можно увидеть в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Средние данные пробных площадей 

№ 
пробы 

Время 
проведени
я отжига 

Состав Ср. H Ср. D 
Объем 

захламленност
им3 

ТЛРУ Боните
т 

1пп Отжиг 
проводилс

я в 
вечернее 

время 
суток 

8C2Б 14 14 18,0 Смбр 
В2 2 

2пп 7С3Б 21 24 12,9 Сбр А2 2 

Средне
е - 18 19 15,4 - 2 

3пп 
Отжиг 

проводилс
я в 

дневное 
время 
суток 

10С 24 26 3,2 Сзм А2 2 
4пп 6С2Б2С 16 16 3,5 Сзм А3 2 

Средне
е - 20 21 3,4 - 2 

5пп 9С1Б 19 18 38,4 Сбр А2 2 
6пп 10С 19 18 21,8 Сбр А3 2 

Средне
е - 19 18 30,1 - 2 

 
На всех площадях в составе преобладает сосна 2 класса бонитета, часть проб заложена в 

лесных культурах созданных после пожаров 1976 года. На всех пробах после отжига были 
проведены уходы, объем захламленности представлен в таблице 1. Количество 
захламленности зависит от состояния древостоя, количества и качества уходов за ним в 
целом. 

 
Рис. 1 Распределение деревьев по категориям состояния 

 
На рисунке 1 показаны средние результаты оценки древостоя на участках после 

проведения отжигов. Оценивались качественные показатели состояния, из данной 
диаграммы мы видим, что по распределению преобладающая часть отнесена к лучшим 
деревьям, что свидетельствует о том, что через 3 года после пожара большинство деревьев 
сохранили свои лидирующие качества, и проведение отжига не оказало негативного 
влияния. При этом значительное число мешающих деревьев указывает на необходимость 
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проведения уходов за этим насаждениями, чтобы не допустить еще большего отпада и 
захламленности участков. 

 
Рис. 2 Распределение максимальной и минимальной высот нагара по пробам. 

 
По рисунку 2 видно, что распределение средней максимальной высоты нагара по пробам 

неравномерно, а минимальная практически не изменяется, что в дневное, что в ночное 
время. На высоту нагара влияет интенсивности горения, которая в свою очередь зависит от 
погодных условий в момент пожара, а так же вида и количества лесных горючих 
материалов. 

Основными компонентами наземной группы лесных горючих материалов являются 
живой напочвенный покров и опад. Н.П. Курбатский называет их проводниками горения. 
При благоприятных условиях они могут гореть с выделением такого количества тепла, 
которого с избытком хватает для поддержания и распространения процесса горения. 
Именно эта группа является первичным горючим материалом, с загорания которого 
начинаются почти все пожары. [3,с 40] 

Воздействие огня (при контролируемых выжиганиях или лесном пожаре) резко изменяет 
условия произрастания. В результате естественного отбора формируется растительные 
сообщества с набором видов, соответствующих характеристикам новых экотопов. 
Послепожарные сукцессии, видовое разнообразие фитоценозов на различных временных 
этапах во многом определяются интенсивностью термического воздействия. 

Роль пожаров в формировании живого напочвенного покрова в лесу неоднозначна. 
Пожары малой интенсивности приводят к частичной минерализации подстилки, снижает ее 
запасы и мощность и способствует разрастанию лишь некоторых видов трав и кустарников. 
[2,с 162] 

Далее мы изучали толщину наземных горючих материалов на учатсках после 
проведения отжигов. На каждой пробной площади мы заложили по 30 учетных площадок, 
а так же были заложены контрольные участки, не тронутые огнем. Данные приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Средние показатели данных толщины лесных горючих материалов 
Лесные 
горючие 

материалы, 
толщина см. 

1 
проба 

2 
проба 

3 
проба 

4 проба 5 
проба 

6 проба Контроль 

Зеленые травы 7,6 5,8 2,5 1 14,2 14,3 14,8 
Мхи 3 2,1 4,9 4,6 2,6 3,8 5,2 
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Опад 3,2 2,8 2,8 2,3 2,6 3,4 3,6 
Подстилка 2,4 2,9 2,5 2,4 2,6 3,3 2,9 

Всего: 17,2 13,6 12,7 10,3 22,0 24,8 26,5 
 
Анализируя, данные таблицы 2 видно, что толщина лесных горючих напочвенных 

материалов различна. По сравнению с контролем толщина напочвенных горючих 
материалов на участках после отжига значительно ниже. Влияние термического 
воздействия приводит к частичной минерализации почвы, страдает любая растительности, 
выгорают мхи и подстилка. На пробах за 3 года уже произошло накопление опада. Четко 
прослеживается граница его накопления после выжигания. 

Также пробные площади оценены фитопатологическим обследованием и наличие 
и заселение деревьев вредителями. В результате обследований были выявлены 
болезни как, на жизнеспособных насаждениях, так и на ослабленных. Из болезней 
были выявлены такие, как стереум шерстистый; березовая губка; трутовик 
настоящий, разноцветный; смоляной рак сосны; сухобокость; рогатиковые грибы; 
бугорчатый рак сосны. 

Таким образом, проанализировав данные, подведем итоги: 
1. Вопрос проведения отжигов является актуальной темой. Несмотря на то, что ей 

уделено значительное внимание ученых, для территорий республики Марий Эл и 
Поволжья эта тема является еще не достаточно изученной. И требует дальнейшего 
изучения с получением практических материалов для оставления нормативной базы по 
данному способу тушения лесных пожаров. 

2. На всех пробных площадях по классификации состояния деревьев преобладают 
лучшие - 40%, но велика  доля мешающих -  39%. 

3. По высоте нагара существует расхождение только по максимальной высоте, 
минимальная практически не изменяется по всем пробным площадям. Это определяет 
временем проведения отжига, скорость его распространения в дневное время практически 
равно скорости распространения фронта пожара. Следовательно, расстояние от фронта 
пожара до опорной полосы должно быть достаточным для уничтожения горючих 
материалов. 

4. Наиболее целесообразное время проведения работ по остановке верховых пожаров - 
вечер и раннее утро, когда интенсивность пожара снижается. Максимальная высота нагара 
выше на пробных площадях, где отжиг проводился в дневное время. 

5. По сравнению с контролем толщина напочвенных горючих материалов на участках 
после отжига значительно ниже. Влияние термического воздействия приводит к частичной 
минерализации почвы, страдает любая растительности, выгорают мхи и подстилка. 
Снижение толщины подстилки, отпада, мхов и лишайников снижает пожарноопасность в 
сосняках, улучшает и ускоряет ход естественного возобновления леса. 

6. Следует обратить серьезное внимание на фитопатологическую проблему, так как 
участки после выжиганий и отжигов могут повреждаться вредителями и болезнями. Для 
снижения опасности следует соблюдать технологию проведения работ. 

Рекомендум закладка стационарных пробных площадей с выявлением динамики в 
состояния лесных фитоценозов после проведения отжигов. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ 
СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ЯРОВОГО РАПСА 

 
АННОТАЦИЯ 

Изучены коллекционные и селекционные образцы с целью выделения восстановителей 
фертильности для разработки генетических основ селекции и семеноводства ярового рапса 
(Brassica napus L) с использованием ЦМС. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Яровой рапс (Brassica napus L), гетерозис, цитоплазматическая мужская стерильность, 
стерильные линии.  

 
Проявление эффекта гетерозиса у гибридов первого поколения растений связывается с 

возможностью увеличения валовых сборов продукции сельскохозяйственных культур. 
Гетерозис у гибридов проявляется в более интенсивном обмене веществ, увеличения 

габитуса растений и большей урожайности, превышающей обычные 
свободноопыляющиеся сорта на 30% и выше. В некоторых случаях гетерозисный эффект 
способен достигать 50% [1, с.131].  

Несмотря на широкое использование в сельскохозяйственной практике 
высокопродуктивных гетерозисных гибридов, в селекции многие теоретические вопросы 
этого явления остаются до конца не выясненными [2, с.237].  

Для  практического использования гетерозиса применяются межсортовые скрещивания 
самоопыляющихся культур, межсортовые (межпопуляционные) скрещивания 
самоопыленных линий перекрестноопыляющихся растений и сортолинейные скрещивания. 
Проблема получения гибридных семян может быть решена путем использования 
цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС), свойств самонесовместимости у 
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некоторых перекрестноопыляющихся растений и других наследственных особенностей в 
структуре цветка и соцветия, исключающих большие затраты на кастрацию [3, с. 52].  

Важнейшим отличием гетерозисных гибридов от обычных является их использование в 
производстве только в первом поколении, что вызывает необходимость ежегодного 
получения семян гибридов [4, с. 236].  

Реализация селекционной программы получения гибридов F1 и синтетических 
популяций ярового рапса с использованием цитоплазматической мужской стерильности 
возможна  при владении информацией о генетическом контроле количественных и 
качественных признаков и свойств системы ЦМС, создании стерильных линий, 
восстановителей фертильности и закрепителей стерильности [5, с. 36 ].  

Целью нашей научно-исследовательской работы является размножение и поддержание 
генетической однородности селекционного материала для гетерозисной селекции ярового 
рапса. 

Материалы и методы 
Проведение полевой части научных исследований осуществлялось в селекционно-

семеноводческом севообороте отдела селекции рапса ГНУ ВНИИ рапса. Закладка опытов, 
наблюдения, учеты и анализы были выполнены с использованием научного оборудования 
и стандартных методик [6, с. 20; 7, с.  53; 8, с. 463]. Стерильные линии и закрепители 
стерильности ярового рапса высевались под групповыми изоляторами с целью 
размножения и поддержания генетической однородности селекционного материала, 
самоопыления отдельных растений. Перед цветением рапса устанавливался металлический 
каркас и растения помещались под изолятор из нетканого материала (Спанбонд), который 
снимался после окончания цветения. Сушка семян до кондиционной влажности 
происходила в лабораторных условиях. Структурный анализ был проведен по следующим 
хозяйственно-ценным признакам: высота растения, число ветвей первого порядка, число 
ветвей второго порядка, количество стручков на растении, количество семян в стручке, 
масса 1000 семян,  масса семян с одного растения [9, с. 253]. 

Результаты исследований 
Результаты структурного анализа  стерильных линий ярового рапса, выращенных при 

контролируемом (изоляторы из материала  «Спанбонд») и свободном опылении 
закрепителем стерильности,  свидетельствуют о существенном влиянии условий 
репродуцирования и достоверных различиях показателей элементов урожая.  

Исходя из проведенных исследований, в 2013 году наблюдалось превышение 
показателей габитуса растений и средних показателей структуры урожая стерильных линий 
относительно закрепителя стерильности (сорт Ратник) при совместном выращивании их 
под изолятором: по высоте растения (129,00 см и 113,31см), числу ветвей (7,73 шт. первого 
порядка  10,88 шт. второго порядка и 4,63 шт. первого порядка и 5,30 шт. второго порядка), 
числу стручков на растении (192,68 шт. и 125,24 шт.), массе тысячи семян (4,16 г и 3,32 г), 
массе одного растения (21,70 г и 17,99 г соответственно). 

Согласно полученным в 2013 году результатам, установлено, что стерильные линии, 
выращенные под изолятором «Спанбонд», превосходили свободноопыляемые стерильные 
линии по следующим элементам структуры урожая: высоте растения, высоте ветвления, 
числу ветвей первого и второго порядков, числу стручков на растении и длине центральной 
кисти и уступали по числу семян в стручке, массе семян с одного растения, массе одного 
растения.  

Таким образом, проведенные исследования по сохранению самоопыленных линий в 
контролируемых условиях (под изоляторами из материала «Спанбонд») показали наличие 
усиленного вегетативного роста у наблюдаемых растений и низкий уровень семенной 
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продуктивности относительно самоопыленных линий, выращенных в естественных 
условиях.  
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К настоящему времени неосвоенные человеком крупные лесные массивы на 70% 
сосредоточены только в трех странах - России, Канаде и Бразилии. В 76 странах, включая 
всю Северную Америку и ближний Восток и почти все страны Европы, утрачены почти все 
естественные леса. Сокращение лесистости на планете составляет 1% в год. Сохранение 
этих тенденций приводит к возникновению серьезных экологических проблем. Они 
связаны с изменением газового состава атмосферы, возможным потеплением климата, 
нарушением естественных гидрологических циклов [1,с 327]. 

На Россию приходится ¾ площади бореальных лесов мира, в том числе на ее азиатскую 
часть − примерно 80 % площади лесов и 75 % запасов древесины. [1,с 327]. 

Значительный урон лесным ресурсам наносят пожары. В пределах Сибири в разные 
годы может выгорать от 0,1 до 2,5 млн га лесопокрытой площади (Суходолов, 2001). Так, за 
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7 лет (1995 -2001 гг.) количество лесных пожаров в Красноярском крае составило 6030, 
охвативших площадь в 495 тыс. га. 

В сходной с Красноярским краем по природным условиям и лесам Иркутской области 
длинным статистическим рядом пожаров за 63 последних года зафиксировано почти 90 
тыс. пожаров на площади 6,85 млн. га, или в среднем на 76 тыс. га в год [1,с 328]. 

Как было отмечено нами ранее, на территории Кодинского лесничества ежегодно 
возникают лесные пожары, часто охватывающие значительные площади. Отмечается 
тенденция увеличения числа пожаров [2, с.40]. 

Основная причина лесных пожаров в лесничестве являются грозы. Немаловажную роль 
играет антропогенный фактор, а так же финансовые и организационные проблемы. На 
обнаружение лесных пожаров из-за особенностей региона требуются значительные силы и 
средства, так как большинство пожаров можно обнаружить только с помощью авиации. 
Это определяется освоенностью района расположения лесничества, его индивидуальными 
территориальными особенностями [3,с.64]. 

Целью работы, кроме ранее рассматриваемых, после оценки проблематики вопроса и 
особенностей возникновения пожаров, определено изучить природную составляющую, то 
есть какие леса и в каких условиях присутствуют на территории объекта исследования. 

По целевому назначению в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации 
(2006 г.) леса, расположенные на землях лесного фонда этого региона, подразделяются на 
защитные и эксплуатационные. Удельный вес всех защитных лесов в лесном фонде 
лесничества составляет 25,2 %, эксплуатационные 74,8 %. 

В структуре лесного фонда по категориям земель на лесные земли (покрытые лесом и не 
покрытые лесной растительностью) приходится 97.9 % всей площади земель лесного 
фонда, покрытые лесом земли составляют 95.5 % от общей площади лесничества. Не 
покрытые лесной растительностью земли составляют 2,4 % (77073 га), при этом площадь 
вырубок 63338 га, гарей 10214 га прогалин 55 га, других земель 3466 га. 

Покрытые лесной растительностью земли представлены преимущественно хвойными 
насаждениями – 78,95 %: сосновые древостои занимают 49,29 % от площади покрытых 
лесом земель, лиственничники – 23,04 %, ель – 4,9 %, пихта – 1,32 %, кедр – 0,4 % (табл. 2). 
Насаждения мягколиственных пород занимают 14,69 % :березовые – 10,9 %, осиновые – 
3,76 %, ерниковые – 0,03 %. 

Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 3197929 га. 
 

Таблица 1 – Распределение покрытых лесом площадей по классам природной пожарной 
опасности по участковым лесничествам Кодинского лесничества 

Наименование 
лесничества 

Покрытые 
лесом 

площади, 
га 

Класс пожарной опасности 

1 2 3 4 5 

Аксеновское 326333 29832 92483 157522 41065 5431 
Кежемское 162473 20366 67184 43728 28163 3032 
Ковинское 93204 13391.7 97726.9 338080.8 93204   
Кодинское 283434 17024 77892 117222 66077 5219 

Лаушкардинское 242359 48671 104372 69814 14976 4526 
Неводинское 137897 17986 37864 43925 34310 3812 
Недокурское 238035 30233 49256 87666 66071 4809 
Пановское 293992 41776 72616 134649 40878 4073 

Проспихинское 254665 28720 57098 100341 60610 7896 
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Согринское 87737 11939 23033 45218 6909 638 
Тагаринское 181804 20154 19298 77338 62124 2890 
Цембинское 221142 20053 105204 74266 17994 3625 

Чикогдинское 185481 9438 89985 68837 13795 3426 
Итого 2708556 296192 796285 1020526 546176 49377 

% 100 10,9 29,4 37,7 20,2 1,8 
 
Проанализировав таблицу 1, устанавливаем, что по Кодинскому лесничеству средний 

класс природной пожарной опасности составляет 3,2. К 3 классу пожарной опасности 
относится более 35 % всех территорий, размер участков отнесенных ко 2-му классу 
пожарной опасности по природным условиям превышает 20% от общей площади. 

Возрастное распределение насаждений лесного фонда региона по группам возраста 
крайне неравномерное (рис 1 и 2). 

 
Рис 1. Распределение площади лесничества по классам  возраста по хвойной хозсекции 

 
Спелые и перестойные насаждения в целом составляют 83,8% (2068209 га) площади 

покрытых лесом земель хвойной хозсекции, приспевающие 5,2% (127742 га), 
средневозрастные 3,9% (95827 га), молодые 7,2% (179084 га). В лесничестве имеется 
достаточное количество хвойных молодняков, а так же перестойных древостоев. Это 
наиболее часто подвергающиеся лесным пожарам территории, здесь пожары отличаются 
наибольшей интенсивностью горения, высокой сложностью тушения и значительным 
ущербом после пожаров. 

 
Рис 2. Распределение площади лесничества по классам возраста по мягколиственной 

хозсекции 
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Спелые и перестойные насаждения в целом составляют 47,4% (218089 га) площади 
покрытых лесом земель, приспевающие 9,4% (43187 га), средневозрастные 25,1% (115348 
га), молодые 18,1% (83321 га). Наиболее старовозрастными насаждениями в целом по 
лесничеству является сосна – спелые и перестойные 78,96 %, молодняки, средневозрастные 
и приспевающие в своих долях примерно равны и составляют 21,04 %. Наличие большого 
количества лиственных молодняков так же определено повторяющимися лесными 
пожарами, так как лесничество не успевает восстанавливать пройденные огнем площади и 
они зарастают малоценными породами. 

Территория лесничества характеризуется суровым природно-климатическими 
условиями. Оценив условия произрастания лесообразующих пород, можно утверждать, что 
самыми продуктивными в данных лесорастительных условиях являются лиственничные 
насаждения. Средний класс бонитета лиственничных насаждений равен 3,2. По 
лесничеству средний класс бонитета (рис 2) колеблется в пределах от 2,5 до 4,3(5). 

 
Рис 3. Распределение лесообразующих пород по бонитетам 

 
Средняя относительная полнота насаждений в целом по лесничеству 0,6. Амплитуда 

колебания средних полнот от 0,5 у ели и кедра до 0,8 у березы. 
Сравнительно невысокая полнота древостоев насаждений Нижнего Приангарья 

объясняется географическим расположением территории в центральной части Сибири и 
влиянием периодически повторяющихся лесных пожаров.[4,с 127] 

Искусственное лесовосстановление в сложившейся экономической ситуации является 
достаточно затратной деятельностью в лесном хозяйстве. В условиях Сибири основным 
способом успешного лесовосстановления правомерно считать естественное возобновление. 
Предпосылкой тому является высокий природный возобновительный потенциал хвойных, 
который реализуется либо за счет сохранения молодого поколения леса при рубках 
главного пользования, либо за счет мер содействия естественному возобновлению и рубок 
ухода за хозяйственно-ценными породами. [1,с 330] 

Проанализировав данные лесоустройства в отношении площадей с наличием подроста 
по лесничеству, были получены следующие данные: по сосне доля с подростом составила 
81,79 % (1261809 га), по лиственнице 93,27 % (672384 га), по березе 56,32 % (192212 га). 
Наличие подроста так же способствует распространению пожара. Подрост может служить 
первой ступенькой при переходе низового пожара в верховой, особенно при наличии 
большого размера различной захламленности. 

По результатам многих исследователей до 60 – 80 % площадей вырубок хвойных 
насаждений может успешно восстанавливаться естественным путем в короткий срок. 
Однако из-за сплошнолесосечных рубок и пожаров более чем на половине площадей 
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вырубок в высокопродуктивных типах леса утрачивается способность к прямому 
восстановлению хвойных пород и происходит их смена на березняки и осинники. [1,с 330] 

По проделанной работе можно сделать следующие выводы: 
1. На территории Кодинского лесничества Красноярского края присутствуют 

различные растительные формации, представленные богатым породным составом и 
различными возрастными группами. 

2. По природной пожарной опасности преобладают насаждения, отнесенные к 3 
классу – более 35 %. Велика доля участков 2 и 4 классов пожарной опасности. 

3. Наиболее пожароопасными по природным характеристикам являются Ковинское, 
Лаушардинское и Цембинское участковые лесничества. 

4. Хвойные древостои в преобладающем большинстве относятся к спелым и 
перестойным. Наиболее часто от лесных пожаров страдают хвойные молодняки и 
перестойные древостои – здесь пожары имеют наивысшую интенсивность, скорость 
распространения и приносят максимальный ущерб. 

5. Значительная доля лиственных молодняков так же напрямую связана с 
пожароопасной ситуацией лесничества. Из-за больших площадей поврежденных лесными 
пожарами, недостатка рабочей  силы и финансирования, а так же слабо развитых сетей 
транспорта лесничество не успевает обеспечивать восстановление гарей хозяйственно 
ценными породами, и площади зарастают лиственными породами. 

6. По лесничеству преобладают среднеполнотные древостои 2 класса бонитета. 
Полнота и бонитет на пожароопасность влияют только косвенным образом, определяя вид 
и количество горючих материалов. Их влияние усиливается в совокупности с возрастом и 
породным составом. 

7. Из сосновых древостоев более 80 %, а по лиственнице более 90% выделов 
обеспечены подростом. Это является положительным моментом в вопросах 
лесовосстановления. Однако нельзя забывать, что подрост, особенно хвойный, 
способствует переходу низового пожара в верховой. Особенно это проявляется в тех лесах, 
где имеется захламленность, усугубляющая возникновение и распространение огня. 

8. В целом по Кодинскому лесничеству Красноярского края можно сказать, что 
ситуация с лесными пожарами здесь связана не только с погодными условиями, но и 
определяется природной составляющей. Важную роль играют так же организационные и 
экономические составляющие. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РФ 

 
Исполнение бюджета – это основная стадия бюджетного процесса. Исполнение 

бюджета заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в 
бюджет доходов, предусмотренных в законе о бюджете, а также в своевременном и 
бесперебойном финансировании запланированных расходов. Именно на этой стадии 
происходит кассовое зачисление доходов в бюджет и произведение расходов из 
бюджета в целях финансового обеспечения деятельности государства и местного 
самоуправления. 

Исполнение расходной части любого бюджета – это ни что иное, как 
осуществление в реальности распределения и использования фондов денежных 
средств для решения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Основной серьезной проблемой исполнения федерального бюджета является 
накопление в нем значительных неиспользуемых остатков. Накопление остатков 
объясняется не только низким качеством исполнения бюджета, но и 
необходимостью борьбы с инфляцией, а также накопления денег «на черный день» в 
виде «финансового резерва». Эти оправдания не выдерживают критики. С одной 
стороны, борьба с инфляцией при помощи «замораживания» в бюджете денег 
налогоплательщиков подрывает мотивацию к уплате налогов. Ведь люди платят в 
казну для решения проблем общества, а если деньги лежат без движения, то и 
уплата налогов теряет смысл. С другой стороны, идея «финансового резерва» 
заключается в накоплении денег вместо их использования, в пассивном ожидании 
«черного дня» в то самое время, когда финансирование модернизации страны 
может, ослабив зависимость от нефтедолларов, позволить избежать самого его 
наступления. 

Зачастую проблемы исполнения бюджетов связаны с некачественным 
прогнозированием и планированием, недостаточной компетентностью фискальных 
органов, недобросовестностью налогоплательщиков. Но  следует искать причину и в 
том, что длительное время из сферы государственного регулирования совершенно 
неоправданно практически выпадали проблемы мотивации хозяйственной 
деятельности предприятий и их собственности, поскольку многие предприятия 
работают практически в убыток, фонды накопления формировать не представлялось 
возможным, материальная заинтересованность отсутствовала. К числу причин, 
усложняющих исполнение бюджетов можно отнести: слабую ориентацию налогово-
бюджетной политики на стимулирование хозяйственной деятельности, что 
проявилось в чрезмерном налоговом бремени и в отсутствии целенаправленной 
единой системы льгот, стимулирующих деловую активность; кругооборот долгов 
между бюджетами и предприятиями вследствие сугубо фискальной налоговой 
политики, результатом которой является стремление уклонения от налогов; 
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бюджетное финансирование и безвозмездная помощь из вышестоящих бюджетов до 
сих пор настроены, главным образом, на «латание дыр», а не на структурную 
перестройку экономики, выражение которой заключается в развитии малого и 
среднего бизнеса; уравнительное распределение бюджетных ресурсов, которое не 
только порождает иждивенчество (ведь льготы даются более слабому, а не 
сильному), но и приводит к неэффективному использованию бюджетных средств; 
отсутствие эффективной амортизационной политики, приводящей к тому, что 
предприятия, не имея базы для собственного накопления, вынуждены «проедать» 
свои оборотные средства, или наращивать долги поставщикам; уход 
производственных инвестиций на финансовый и валютный рынки.   

Бюджетная политика как целенаправленная деятельность государства по определению 
основных задач и количественных параметров формирования доходов и расходов бюджета, 
управления государственным долгом является одним из основных инструментов 
экономической политики государства. Бюджетная политика на очередной финансовый год 
определяется Бюджетным посланием Президента РФ, направляемом Федеральному 
Собранию не позднее марта предшествующего года.  Так как наиболее важными 
направлениями бюджетной политики являются сбор бюджетных доходов, выполнение 
бюджетных обязательств, управление бюджетным дефицитом и государственным долгом, 
то и эффективность всей бюджетной политики может быть оценена по результативности 
деятельности органов исполнительной власти в указанных направлениях. Состояние 
государственных финансов оказывает весьма сильное воздействие на реальную экономику, 
поэтому динамика основных макроэкономических показателей также может выступать 
одним из критериев успешности варианта осуществляемой бюджетной политики. 

Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов, разработанные Министерством финансов РФ, в качестве приоритетных 
направлений бюджетной политики называют следующие:   

1. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного 
исполнения действующих расходных обязательств, в том числе - с учетом их оптимизации 
и повышения эффективности использования финансовых ресурсов. 

2. Минимизация рисков несбалансированности бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации при бюджетном планировании. 

3. Повышение устойчивости федерального бюджета и снижение его зависимости от 
внешнеэкономических факторов в долгосрочной перспективе. 

4. Сравнительная оценка эффективности новых расходных обязательств с учетом сроков 
и механизмов их реализации. 

5. Использование механизмов повышения результативности бюджетных расходов, 
стимулов для выявления и использования резервов для достижения планируемых 
(установленных) результатов. 

Анализ экономики России за последние несколько лет позволяет подтвердить 
действенность и в российских условиях важнейших составляющих успешной 
бюджетной политики. Базирующаяся на реалистичном уровне государственных 
обязательств политика жесткого ограничения государственных расходов, 
обеспечивающая низкий уровень (или полное отсутствие) бюджетного дефицита, 
способствующая поддержанию низких процентных ставок, увеличению 
финансирования частного сектора. Такая политика содействует достижению 
устойчивых темпов экономического роста, снижению безработицы, а, 
следовательно, и повышению уровня народного благосостояния. 

© П.А.Бабина, 2014 



67

А.О. Бондарь  
студент 2 курса магистратуры кафедры  

международного кадрового и проектного управления 
Сибирский Государственный Аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева   
г.Красноярск, Российская Федерация 

 
USING OF A PROJECT MANAGEMENT DURING THE PROCESS OF 

CARMAKER’S CORPORATIVE STANDARDS ADAPTATION IN AUTODEALER 
CENTERS 

 
The multiple branding concept allowing car dealers realize goods and services of different 

carmakers will be presented in this article. Corporative standards creation as a mechanism 
satisfying car makers requirements. 

 
Nowadays many automobile companies consider priority of the russian automarket. Choosing a 

gain strategy, one of them build assembly plants in Russia, others are limited only by adjustment of 
a marketing and service network. Anyway official dealers are necessary for production finishing to 
consumers. They are required more and more every day. As the number of dealer centers increases, 
the competition in the field grows also. In order of profit increasing of dealer centers, level and the 
sphere of its service has to be various directed on consumer requirements and answer all qualities of 
service standards. 

The majority of car makers have their own standards oriented by corporate requirements. 
Observance of these requirements is important aspect for official dealership. Officiality allows the 
dealer to trace car history, service receiving of the European quality, granting a guarantee on goods 
and services. The main task of a future of the dealer is obtaining officiality. For implementation of 
this task it is necessary to have a corporate standards which wouldn't contradict requirements of car 
maker. 

It is necessary to understand also that dealers work with several producers (policy of multiple 
branding). This concept allows dealer to sell cars of one or more brands of different car makers. 
Dealers aspire to multibrand salons because similar concept allows to get wider segment of the 
market. The only restriction is the dealer’s obligation to show cars of other suppliers on certain 
squares of the same motor show. Besides, if the dealer makes the decision to employ the special 
personnel for each brand selling, the supplier has to agree with and pay all expenses on it. [2, р 34] 
The supplier can apply all qualitative criteria for multibranded dealers which he applies to one-
branded dealers to such dealers, including the decorating and personnel preparation. However, if an 
autodealer’s salon is not big enough to show all cars or use all decorating elements which the dealer 
usually has to apply, the supplier has to soften this obligation in a appropriate way. [1, р 117] 

The European Union developed the resolution No. 1400/2002 which doesn't impose obligations 
on the producer in using the same dealer system for all EU member state territory. [3, р 1] 

Dealers have to have real opportunity to sell trademarks of competing suppliers. This resolution, 
however, doesn't aim to define in details what supplier can demand from the multibrand dealer who 
sells one or more brands. Firstly, involvement a large number of elements is  impractical. Secondly, 
what is more important, similar approach doesn’t consider various characteristics of the dealer 
enterprises, particulary the location and the sizes. [3, р 1] That what can be an admissible 
requirement for one dealer, wishing to work with multiple brands, can be not a competitive 
obligation for another. Obviously, that if certain places, such as parkings, toilets for clients, rooms 
of expectation and coffee machine guns, can be required by supplier, they have to be never reserved 
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for concrete brand. Certain requirements, probably, are required to be weakened or cancelle, if they 
make difficult multiple branding implementation. The requirement to have a certain table in 
reception, typical for brand, will be cancelled because of limitation in working space or other 
practical reasons for example. Using of different tables for different brands is excessively difficult. 
The requirements concerning the area of a show room can be weakened also. Suppliers also can be 
compelled to soften requirements of corporate identification, in order not to create a barrier for the 
dealer which wishes to take for sale the brands of competing producers. This applications differ 
depending on conditions accepted for dealership. If a supplier provides financing for a dealer who 
wishes to take an additional brand in order to conform to requirements of corporate identification of 
the supplier, it shouldn't create difficulty to the dealer on sales of additional brand. Dealer 
agreements have to explain conditions of multiple branding and make it clear that requirements 
which cause obstacles for multiple branding, will be simplified if dealer wants to work with a brand 
of the competing supplier. [1, р 83]  

Developing corporate standards not contradicting to requirements of car makers, the dealer 
applies for officiality which allows him to have the status of a recognizable brand getting 
competitive advantages to increase sales. Expanding the geography by using network and 
subdealers, it is expedient for a dealer to apply schemes and developments which are stated in the 
corporate standard. It will allow quickly and without excess expenses reach the goal. Creating a  
multibranded autodealer centers, it is important to consider requirements not of one but several car 
makers, and get these requirements in uniform corporate standard which will allow to raise the 
dealer status in geographical segment. 
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ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ   
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье рассмотрено значение системы сбалансированных показателей в процессе 

стратегического управления предприятием; приведена историческая справка создания и 
совершенствования методики системы сбалансированных показателей; отражено 
значение использования данной системы управления в настоящее время.   

Ключевые слова: система управления, система сбалансированных показателей, 
эффективность предприятия, финансовые результаты. 
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В современных быстро изменяющихся условиях организациям необходимо планировать 
свою деятельность на разных уровнях управления, при этом необходимо исследовать 
окружающую среду, постоянно следить за изменениями в ней. Все это имеет решающее 
значение для обеспечения выживания предприятия и его постоянного развития. Для 
реализации своей деятельности организациям необходимо разрабатывать и реализовывать 
стратегии, что всегда является трудоемким, но необходимым процессом.  

Долгое время анализ эффективности стратегического развития предприятия 
осуществлялся на основе традиционных финансовых показателей. В настоящее время 
финансово-ориентированные методики управления развиваются, ориентируясь на 
многомерную (комплексную) оценку. Современному управленческому анализу отводится 
значительно более масштабная роль, чем измерение финансовых показателей и пропорций 
или отслеживание тенденций их изменений. Это дает основание утверждать о том, что в 
последнее время формируется новая аналитическая культура, не ограничивающаяся лишь 
оценкой традиционных финансовых показателей.  

Современные методики стратегического анализа предприятия для оценки и анализа 
результативности деятельности на всех организационных уровнях преследуют цель 
объединения большинства существующих систем показателей. Адаптация и применение 
этих моделей является одной из важнейших задач в стратегическом планировании развития 
предприятия, оценки эффективности деятельности подразделений и повышения мотивации 
сотрудников на достижение стратегических целей. В настоящее время на предприятиях 
активно применяются и обсуждаются в периодической печати, посвященной тематике 
стратегического управления предприятием, различные вариации систем управления на 
основе показателей.  

Основными моделями систем управления являются: 
1) комплексный анализ данных; 
2) измерение достижений предприятий сервиса; 
3) бортовое табло; 
4) система улучшения и измерения производительности; 
5) модель измерения достижений; 
6) система сбалансированных показателей; 
7) система сбалансированных показателей – модель Мейсела; 
8) пирамида эффективности; 
9) модель ЕР2М; 
10) квантовое измерение достижений; 
11) измерение достижений предприятия «Эрнст&Янг»; 
12) система стратегического управления устойчивостью развития «БАСФ»; 
13) модель «ДжАйКейс»; 
14) модель «Кейтерпиллар»; 
15) модель внутреннего рынка «Хьюлетт – Паккард» [5]. 
Указанные модели акцентируют внимание на различных сторонах процесса 

стратегического управления. На наш взгляд, наиболее полно учесть состояние окружающей 
среды, постоянно следить за изменениями в ней позволяет система сбалансированных 
показателей.  

Методика системы сбалансированных показателей позволяет формализовать 
существующее у руководителей видение будущего развития предприятия в 
сбалансированную и реализуемую стратегию развития, а также направить деятельность 
всех сотрудников на достижение стратегических целей и повышение рыночной стоимости 
организации. Главное достоинство данной системы состоит в том, что она позволяет 
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связать стратегический и операционный менеджмент путем перевода стратегии на язык 
показателей; она является одновременно инструментом текущего и долгосрочного 
стратегического управления предприятием,  показывает перспективы финансов, 
перспективы клиентов, внутренних бизнес-процессов, перспективы обучения и развития. В 
целом система сбалансированных показателей представляет собой тщательно 
разработанную систему и ориентирует руководство предприятия на всестороннее 
стратегическое развитие.  

По сравнению с традиционным управлением, чрезмерно сосредоточенным на 
финансовых показателях (только на основе бухгалтерской отчетности) система 
сбалансированных показателей расширяет информационные возможности системы 
управления путем включения качественных показателей в систему оценки 
результативности деятельности предприятия. Учитывая то, что нефинансовые показатели 
тесно связаны с ключевыми факторами успеха, они позволяют осуществлять 
всестороннюю оценку эффективности стратегии предприятия.  

В модели системы сбалансированных показателей выделяются четыре  направления 
(перспективы), по которым группируются ключевые показатели эффективности 
предприятия. Эти перспективы позволяют рассматривать деятельность организации с 
различных точек зрения: во-первых, с точки зрения финансовых результатов; во-вторых, с 
учетом взаимоотношений с клиентами; в-третьих, с учетом внутренних процессов; в-
четвертых, с точки зрениям обучения и развития персонала. В рамках каждой из перспектив 
руководителями предприятия обозначаются стратегические цели, анализируются 
причинно-следственные связи между ними и формируется перечень стратегических 
инициатив, направленных на достижение целей [5]. 

История, связанная с открытием и последующей разработкой методики системы 
сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) относится к 1990 году, когда Norlan 
Norton Institute, являющийся исследовательским центром всемирно известной аудиторско-
консалтинговой компании KPMG Peat Marwick, приступил к изучению вопроса 
эффективности управления, а также поиску возможностей и инструментов, 
обеспечивающих ее повышение. Данное исследование  ("Измерение эффективности 
организации будущего") проходило в течение одного года и имело в качестве цели – поиск 
новых альтернативных методов измерения эффективности, базирующихся на 
нефинансовых показателях. 

Исследование возглавлялось директором Norlan Norton Institute Дэвидом Нортоном,   на  
сегодняшний   день   занимающего   пост   руководителя   Balanced Scorecard Collaborative, и 
Робертом Капланом – профессором Harvard Business School, привлеченного в качестве 
научного консультанта проекта. 

В качестве основной гипотезы участниками данного исследования была выбрана 
гипотеза о том, что «базирование методики оценки эффективности деятельности 
предприятия исключительно на финансовых показателях не обеспечивает роста 
будущей экономической ценности организации». Участниками исследования также 
являлись менеджеры крупнейших компаний, представляющие различные области 
деятельности, такие как высокие технологии, производство товаров народного 
потребления, сфера услуг, объединенные в единую группу и на протяжении года 
занимающиеся разработкой модели оценки эффективности и ее 
совершенствованием [2]. 

В течение длительных обсуждений и дискуссий была выработана основа модели, 
базирующаяся на четырех основных составляющих (проекциях) – финансы, клиенты, 
внутренние бизнес-процессы, обучение и рост. Таким образом, система была названа 
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«сбалансированной», так как основывалась на комплексном подходе к оценке как 
материальных, так и нематериальных активов. 

Данная система была применена среди ряда организаций, участвующих в проекте, 
и к концу декабря 1990 года был подведен итог проделанной работе. В качестве 
основных выводов были сделаны следующие: сбалансированная система 
показателей (Balanced Scorecard) – как назвали ее авторы, имеет безусловные 
преимущества по сравнению с более традиционными концепциями, используемыми 
для комплексной оценки деятельности предприятия, а также имеет чрезвычайную 
полезность в качестве учетно-аналитического инструмента. Результаты 
одногодичного исследования были опубликованы Дэвидом Нортоном и Робертом 
Капланом в статье – «Сбалансированная система показателей – измерители, 
управляющие эффективностью» [3]. 

Следующий этап развития данной системы был связан с обнародованием результатов 
внедрения и ее апробации в таких компаниях, как FMC Corporation и Rockwater – 
организациях, являющихся в своем роде пионерами в области внедрения данной системы. 
Руководители этих компаний Лэри Брэйди и Норман Чамбер – участники проекта 
«Измерение эффективности организации будущего», открыли новые возможности системы 
сбалансированных показателей, выводящие ее за рамки просто системы оценки. Новое 
применение система нашла в качестве инструмента коммуникации стратегического 
видения этих корпораций, она эффективно осуществляла функцию доведения до 
сотрудников различных уровней управления новых стратегических планов и инициатив 
компаний [4]. До данного момента система сбалансированных показатели использовалась 
большинством руководителей как система, направленная на повышение операционной 
эффективности – улучшения качества продукции, уменьшения времени обработки заказа, 
уменьшения производственного цикла, снижения стоимости и т.д. Опыт FMC Corporation и 
Rockwater показал, что система сбалансированных показателей может также эффективно 
отслеживать исполнение стратегических инициатив, предпринимаемых руководством, 
выделяя при этом ключевые процессы, воздействующие на стратегию, и оценивая их 
эффективность [1]. Результаты накопленного опыта были агрегированы во второй статье, 
опубликованной в Harvard Business Review в 1993 году. 

В середине 1993 года консалтинговая компания Renaissance Solutions, возглавляемая к 
тому времени Дэвидом Нортоном и специализирующаяся в области постановки 
сбалансированной системы показателей, объединилась с одной из крупнейших 
консультационных компаний Gemini Consulting. Через несколько месяцев проекты по ее 
внедрению успешно прошли среди большого количества компаний, и система получила 
широкое признание уже не просто как инструмент, обеспечивающий эффективное 
формирование и коммуникацию корпоративной стратегии, но и как механизм управления 
данной стратегией. Данная система используется как основной инструмент управления 
бизнесом, дающий возможность устанавливать индивидуальные и общекорпоративные 
цели, доводить их до сознания сотрудников и управленцев различного уровня, оценивать 
достижимость поставленных целей и получать быструю обратную связь. Использование 
данной методики позволяет наиболее полно учитывать количественные показателей 
внешней и внутренней среды и формировать грамотную политику стратегического 
управления. 

В результате проведенных нами исследований можно сделать вывод, что система 
сбалансированных показателей предоставляет, в том числе, возможность оценить уровень 
достижения нефинансовых целей: завоевание рынка, обеспечение конкурентных 
преимуществ, удержание клиентов и привлечение новых, создание высокой ценности для 
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потребителя и репутации надежного партнера – всего того, что является первостепенной 
задачей любого предприятия.  
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КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Повышение, улучшение качества трудовой жизни является одним из наиважнейших 

направлений развития современной России. Многие экономисты считают, что качество 
трудовой жизни является фактором и важнейшим элементом качества жизни. [3, c.53] 
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Основным элементом национального богатства является человеческий капитал, а 
высокий уровень качества жизни является условием его накопления. И поэтому 
экономическое развитие и не должно быть единственной целью государства. Особое 
внимание должно быть уделено и решению проблем социального развития, проблеме 
повышения качества трудовой жизни.  

К. Уолкер связывает  понятие «качество трудовой жизни» с трудом, с физической 
средой, социальной атмосферой, административным управлением. 

Дж. Р. Хекман и Дж. Ллойд Саттл определяют качество трудовой жизни, как 
определённый уровень, до которого работниками организации может происходить 
удовлетворение своих потребностей в результате работы в данной организации.  

По определению П.В. Журавлева и С.А. Карташова, качество трудовой жизни – это 
степень удовлетворения личных потребностей работника через деятельность в 
организации. 

В.М. Маслова называет, что качество трудовой жизни выступает основным показателем 
оценки социально-духовных отношений. 

Выделяют следующие основные показатели, которые влияют на качество трудовой 
жизни: трудовой коллектив; справедливое вознаграждение за труд; условия труда и 
состояние рабочего места; руководство организации; профессиональный рост и карьера; 
правовая и социальная защищенность; социальная инфраструктура организации.  

Трудовой коллектив характеризует социальную группу, в которой находится работник. В 
этом случае качество трудовой жизни будет характеризоваться психологическим климатом 
в коллективе, отношениями с выше стоящими лицами, участием сотрудников в управлении 
и принятии решений, соблюдением регламентирующих документов, минимальными 
стрессами на работе и положительной мотивацией сотрудников.  

Справедливое вознаграждение рассматривается как фактор трудовой мотивации, 
вследствие чего повышается качество рабочей силы в общем, развиваются более высокие 
человеческие потребности. Заработная плата работников российских предприятий в 10-40 
раз ниже, чем в западных компаниях тождественных отраслей и поэтому влияние этого 
показателя на качество трудовой жизни в разных странах будет различным.  

Условия труда и состояние рабочего места является также главным критерием оценки 
качества трудовой жизни. Сюда входят такие показатели, как хороший офис, 
территориальная близость к дому, новейшая оргтехника и хорошие эргономические и 
физиологические условия труда. 

Профессиональный рост в организации также влияет на качество трудовой жизни. Здесь 
можно выделить такие показатели, как планирование служебной карьеры, продвижение по 
заслугам, объективную аттестацию кадров, поощрение обучения персонала, отсутствие 
равнодушия, лени и застоя в движении персонала.  

Социальная и правовая защищенность работников образует важную сферу трудовой 
жизни.  Сюда входит: ежегодные оплачиваемые отпуска, оплата больничных листов, 
выплата гарантированных пособий, страхование жизни сотрудников от несчастных 
случаев, различные компенсации за использование транспорта в служебных целях, 
предоставление квартиры или общежития для иногородних сотрудников.  

Социальная инфраструктура организации является своеобразным «пряником» за 
производительный труд и достижение высоких результатов. Это выплата материальной 
помощи к отпуску, выдача фирменной одежды и обуви (яркий пример – синие блузки 
фирмы «Sony»), оплата спортивно-оздоровительных услуг для сотрудников, премии к дням 
рождения, юбилеям и праздникам из фонда материального поощрения, предоставление 
льготных кредитов на жилье и транспорт, премии за добросовестный труд.[1] 



74

Таким образом, качество трудовой жизни в современном мире является важнейшим 
стимулом роста производительности труда на развивающих предприятиях страны. Оно 
определяется состоянием трудового коллектива, высокой системой оплаты труда, 
эффективным рабочим местом, условиями рабочего места, отношением руководства 
предприятия к сотрудникам, возможностью служебной карьеры и объективной аттестацией 
кадров, обеспечением социальных гарантий и дополнительных благ сотрудникам.  

Определение качества трудовой жизни в организации производится на основании 
анкеты, опроса, исследования. 

Большинство опросов показывают, что первым этапом социологического исследования 
является исследование мнения работников по вопросу: «Что для Вас самое важное в Вашей 
трудовой жизни?». И самым распространенным ответом является «высокая заработная 
плата». (81,8% опрошенных) 

На втором месте находятся «хорошие отношения в коллективе», а за ними следуют 
«профессиональный рост, продвижение по службе, возможность обучения, переобучения и 
повышения квалификации». «Материальное поощрение за хорошую работу» поставили на 
четвертое место 68,2% работников. [2, c. 152-154] 

Таким образом, исходя из выше перечисленных показателей качества трудовой жизни 
можно сделать вывод о трудовой эффективности организации в целом и также можно 
выделить слабые стороны социально-трудовой составляющей, потому что это дает 
возможность повысить уровень трудового благополучия организации, создавая при этом 
такие условия труда, при которых работник сможет удовлетворить все свои необходимые 
потребности в труде, что, конечно же, приведет, увеличению производительности труда. 
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ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РК 
 
В январе 2013 года Президент Республики Казахстан дал поручение внести  изменения в 

пенсионное законодательство страны.  Одним из основных этапов реформирования 
системы стало создание Единого накопительного пенсионного фонда и передача ему 
пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении частных 
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накопительных пенсионных фондов. Руководством страны было принято решение создать 
Единый накопительный пенсионный фонд на базе ГНПФ. 

Все пенсионные накопления граждан РК будут переведены в Единый накопительный 
пенсионный фонд (ЕНПФ).  

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» – акционерное общество, 
единственным акционером которого выступает Правительство РК в лице ГУ «Комитета 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан». По Постановлению правительства 22 августа 2013 года был переименован в 
АО «Единый накопительный пенсионный фонд». 

Единый накопительный пенсионный фонд обязан: 
1. привлекать обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные 

пенсионные взносы; 
2. осуществлять пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном 

Правительством Республики Казахстан; 
3. осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат; 
4. предоставлять вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных 

накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую 
дату без взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к 
информации о его пенсионных накоплениях с учетом положений. [1] 

АО «ЕНПФ» с 1 января 2014 года будет единственной организацией, осуществляющей 
накопления различных видов пенсионных отчислений. Управление и хранение пенсионных 
активов будет осуществлять Национальный банк РК. Таким образом, пенсионные 
накопления всех граждан РК, хранящиеся в частных фондах, будут переданы АО «ЕНПФ». 

Перевод пенсионных активов в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» с 11 
октября 2013 года началась передача активов из частных фондов в ЕНПФ. Согласно 
графику приема-передачи пенсионных активов, утвержденному приказом председателя 
Национального банка РК от 24 сентября 2013 года № 356, завершится передача 
пенсионных активов 26 июня 2014 года. 

На данный момент передача пенсионных активов и обязательств по договорам о 
пенсионном обеспечении осуществила из девяти фондов АО НПФ Республика, АО ОНПФ 
Отан, АО НПФ Капитал, АО НПФ Атамекен, АО НПФ Астана. 

Пенсионные накопления-взносы  пенсионный доход –  каждого вкладчика переданы в 
ЕНПФ «Единый накопительный пенсионный фонд»  в том размере, в котором они были 
сформированы в НПФ «Народного банка Казахстана» на момент их передачи. В настоящее 
время количество ИПС (Индивидуальный пенсионный счет) вкладчиков по всем видам 
договоров составило 9 689 947 тенге, сумма пенсионных накоплений превысила 3,9трлн. 
тенге. Начиная с текущего года все индивидуальные пенсионные счета всех фондов 
находятся в ЕНПФ, а доверительное управление всеми пенсионными активами в 
соответствии с законодательством осуществляется Национальным банком РК [2].  

Перевод индивидуальных пенсионных счетов в полном объеме будут переведены из 
частных  пенсионных фондов  в ЕНПФ в автоматическом режиме без участия вкладчиков 
(согласно п. 8 Правил передачи пенсионных активов и обязательств накопительных 
пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении в единый накопительный 
пенсионный фонд). 

Преимущества работы АО «ЕНПФ»- пенсионные накопления  увеличатся, будут 
пенсионные отчисления на время декретного отпуска!  

Сейчас каждый гражданин страны отчисляет 10% от своей заработной платы для 
пенсионных накоплений. Согласно последним изменениям в законе «О пенсионном 



76

обеспечении в РК» для определенных профессий дополнительно будут отчисляться 
обязательные профессиональные пенсионные отчисления в размере 5%  за счет 
работодателя в пользу работников. То есть, надбавочные 5% к пенсионным 
накоплениям будут производиться не из зарплаты вкладчика, а из предусмотренного 
для этого бюджета компании-работодателя. Данный перечень профессий находится 
на разработке у Правительства РК. 

Также в проекте разрабатываются нормы, согласно которым за счет государства, 
возможно, будут внедрены дополнительные пенсионные выплаты для женщин, 
находящихся в отпуске по рождению и уходу за детьми. Таким образом, 
государство будет ежемесячно начислять пенсионные выплаты в размере 10% от  
дохода на период декретного отпуска женщины. 

Сейчас ЕНПФ предпринимает все меры, чтобы вкладчики частных фондов, 
имевшие доступ к своему личному кабинету на сайте прежнего фонда, могли 
воспользоваться этой услугой после передачи пенсионных активов, пройдя 
процедуру перерегистрации. В случае смены фамилии, имени, отчества (при 
наличии), а также других реквизитов (почтового и/или электронного адреса) вам 
необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением о внесении изменений и приложением 
копии документа, удостоверяющего личность. 

Для взноса добровольных пенсионных накоплений необходимо обратиться в АО 
«ЕНПФ» и заключить договор о перечислении добровольных пенсионных взносов. 
Ставки и порядок уплаты, а также порядок выплат устанавливается по соглашению 
сторон  и прописывается в договоре о пенсионном обеспечении за счет 
добровольных пенсионных взносов. 

Преимущества ЕНПФ перед частными НПФ: 
1. Сокращение административных расходов и, как следствие, снижение 

комиссионного вознаграждения (в 2 раза) АО «ЕНПФ», взимаемого с пенсионных 
накоплений вкладчиков (получателей). Для сравнения - предельная величина 
комиссионного вознаграждения АО «ЕНПФ» установлена в пределах не выше 
7,5% от инвестиционного дохода, когда в частных фондах было – не выше 15%. 
Также ставка от пенсионных активов теперь в ЕНПФ составит 0,025% в месяц, при 
том, что в частных фондах эта ставка была равна 0,05% в месяц от пенсионных 
активов. 

2. Осуществление доверительного управления пенсионными активами АО 
«ЕНПФ» Национальным Банком Республики Казахстан, обладающим опытом 
управления активами национального фонда Республики Казахстан. Управление 
пенсионными активами ЕНПФ будет осуществляться на основании инвестиционной 
стратегии, определенной Советом по управлению пенсионными активами ЕНПФ, 
являющимся консультативно-совещательным органом при Президенте Республики 
Казахстан. 

3. Государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов 
вкладчиков, внесенных в НПФ и ЕНПФ с учетом уровня инфляции на момент 
получения права на пенсионные выплаты. 
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ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ НА ПРИМЕРЕ ПЧ-11 ФКУ   

«1 ОФПС ГПС ПО РБ (ДОГОВОРНОЙ)» 
 
Труд является необходимым условием человеческого существования. Процесс труда 

нуждается в правильной организации, которая необходима не только для получения 
экономического эффекта, но и для развития человека. 

В современных условиях рациональная организация труда необходима не только на 
предприятиях со сложной технологией и большим количеством персонала, но и в 
сравнительно небольших организациях. [3, с.107] 

Охрана труда и техника безопасности – это комплекс методов, разработанных и 
направленных на охрану здоровья и безопасности сотрудников предприятий в процессе 
выполнения ими их рабочих обязанностей в рабочее время, а также при работе сотрудников 
с различным оборудованием. Охрана труда и техника безопасности регулируется рядом 
различных нормативно-правовых, законодательных актов, в том числе Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Кодексом об административных нарушениях, Уголовным 
Кодексом и Конституцией РФ.  

Охрана труда на различных предприятиях обеспечивается комплексом мероприятий, 
которые направлены на исключение или снижение случаев травматизма, а также на 
снижение и устранение рисков возникновения несчастных случаев. С этой целью на 
предприятии функционируют службы по охране труда и лица, несущие ответственность за 
инструктаж и проведение обучения сотрудников технике безопасности и осуществляющие 
контроль над выполнением правил и норм безопасности, которые взаимодействуют с 
работодателем, инспекцией по труду и профсоюзами.  

Техника безопасности – это комплекс мероприятий организационно-технического 
характера, которые направлены на создание безопасных условий труда на предприятии, 
позволяя снизить или исключить производственный травматизм. Для этого проверяют 
исправность действующего оборудования, защитных приспособлений к машинам, станкам, 
нагревательным установкам. Оптимизируют с целью безопасности условия работы, 
обеспечивая хорошую освещенность рабочих мест и производственных помещений, 
хорошую вентиляцию, своевременное удаление пыли и отходов производства, 
поддержание нормальной температуры в помещениях. Лицом, ответственным за 
выполнение условий безопасности труда на предприятии, проводится инструктаж по 
правилам техники безопасности на предприятии в целом и при работе с конкретным 
оборудованием, обучение персонала и проверка знаний о правилах безопасности. Также 
охрана труда на предприятии включает в себя обеспечение персонала инструкциями по 
технике безопасности, оснащение рабочих мест плакатами и наглядными пособиями по 
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работе с оборудованием и изображениями, визуализирующими наиболее опасные места на 
производстве и действия, предотвращающие производственный травматизм. 

Обеспечение охраны труда, включая соответствие требованиям охраны труда, 
установленным национальными законами и правилами, входит в обязательства и 
обязанности работодателя. Работодатель должен продемонстрировать свои безусловное 
руководство и приверженность деятельности по охране труда в организации и организовать 
создание системы управления охраной труда. Основные элементы системы управления 
охраной труда - политика, организация, планирование и осуществление, оценка и действия 
по совершенствованию - представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Элементы успешного управления безопасностью труда и охраной здоровья [2]. 
 
Охрана труда как система сохранения жизни и здоровья личного состава в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально – экономические, 
организационно – технические, санитарно – гигиенические, лечебно – профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия рассматриваются, как одно из ключевых 
направлений деятельности ПЧ – 11 ФКУ «1 ОФПС ГПС по РБ ( договорной)» [1]. 

Руководящим составом части ведется планомерная работа в организации деятельности и 
контроля за охраной труда в ПЧ-11 ФКУ «1 ОФПС ГПС по Республике Башкортостан 
(договорной)», в объеме приказа МЧС России от 31.12.2002 М 630 ежемесячно с личным 
составом дежурных караулов ПЧ-11 проводились 2-х часовые семинарские занятия.  

Ежедневно перед заступлением на дежурство с личным составом дежурных караулов 
проводились инструктажи по соблюдению мер техники безопасности и охраны труда. 

В соответствии приказа МЧС России от 31.12.2002 № 630 и Программы подготовки 
личного состава государственной противопожарной службы (ГПС) по окончании квартала 
с личным составом дежурных караулов по пройденным темам охраны труда проводятся 
зачеты с оформлением ведомостей по итогам ежеквартальной сдачи зачетов и 
выставлением отметок в учебных журналах. 

Руководящим составом ПЧ-11 постоянно указывается на необходимость усиления 
требований охраны труда и соблюдения мер безопасности личным составом при 
исполнении служебных обязанностей и недопущения травматизма в быту.  

За 9 месяцев 2013 года несчастных случаем на производстве с личным составом 
ПЧ-11 ФКУ « 1 ОФПС ГПС по Республике Башкортостан (договорной)» не 
произошло. В аналогичном периоде 2012 года несчастных случаев на производстве 
не произошло. 
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Вместе с тем, не смотря на положительно складывающуюся обстановку в организации и 
соблюдения требований охраны труда и техники безопасности в ПЧ-11, есть 
отрицательные моменты. 

Охрана труда призвана решать одну из важнейших задач: обучению и строгому 
соблюдению  техники безопасности труда на предприятии. Человек, прежде чем начать 
работать на каком-либо предприятии должен знать о возможных проблемах и уметь их 
избежать. На каждом предприятии должна быть разработана соответствующая ему 
определенная инструкция по технике безопасности, а также должна быть 
регламентированная программа обучения для каждого специалиста. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ НА ПРИМЕРЕ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА 
«АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ВЕЛИЖСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Смоленская область занимает выгодное географическое положение. Через 
территорию Смоленской области проходят кратчайшие автомобильные и 
железнодорожные магистрали, связывающие Западную Европу с Центральной 
Россией, а также важнейший для страны автотранспортный коридор «Санкт-
Петербург – Юг России». Смоленск – это своеобразный «перекресток» российских и 
европейских дорог.  

На протяжении многих столетий Смоленск был стражем западных границ русских 
земель. Его по праву называют ключом-городом, щитом Русского государства.  

Смоленщина – родина многих видных деятелей государства, науки и культуры. 
Среди них имена основоположника русской классической музыки - М.И. Глинки, 
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первого космонавта мира Ю.А. Гагарина, прославленных путешественников Н.М. 
Пржевальского, и П.К. Козлова, адмирала П.С. Нахимова, выдающихся ученых: 
А.Н. Энгельгардта, В.В. Докучаева, Б.Н.Петрова, авиаконструктора С.А. Лавочкина. 
В истории отечественной культуры оставили свой яркий след смоленские поэты: 
М.В. Исаковский, А.Т. Твардовский, Н.И. Рыленков, - писатели: Б.Л. Васильев, А.Р. 
Беляев, -скульптор С. Т. Коненков, художник Т.Н. Яблонская. 

Многочисленные памятники отражают более чем тысячелетнюю историю 
Смоленска. Смоленск - единственный город в России, где сохранились сразу три 
памятника домонгольской эпохи. Центром духовного Смоленска является Свято-
Успенский кафедральный собор (кон. XVII-сер.XVIII вв.). Это  один из самых 
крупных и древних соборов на европейской территории России. О героическом 
прошлом рассказывает Смоленская крепостная стена - самая длинная в Европе 
крепостная стена. Перечень уникальных мест Смоленщины можно было продолжать 
очень долго: в области официально зарегистрировано около четырех тысяч 
памятников. В наши дни, как и в глубокой древности, оправдывает Смоленск слова 
летописца: «Поревнуем и подивимся великому оному нашему граду Смоленску». 

Смоленская область благодаря своему культурному, историческому наследию и 
географическому положению обладает значительным туристским потенциалом для 
развития внутреннего и въездного туризма. В своем развитии Смоленщина делает 
упор на реализацию туристского потенциала, прежде всего сосредоточенного в 
сфере культурно-познавательного туризма.  

Конкретной реализацией любого вида туризма является туристский продукт: 
новый туристский  маршрут, анимационная или экскурсионная программа. 
Разработку культурно-познавательных, экологических, религиозных и прочих 
маршрутов (в том числе электронных) долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на 2013-2015 
годы называет приоритетными, программными мероприятиями  [1].  

Предлагая пути решения намеченных задач, областная программа актуализирует 
важную проблему развития внутреннего и въездного туризма в РФ, а именно 
необходимость задействовать туристский потенциал  малых городов, поселков, 
деревень. Большая часть туристских ресурсов малых территорий является 
потенциальной и невостребованной.  

Турпродуктом, способным привлечь туристов в провинциальные уголки страны, а 
значит способствовать развитию региона, может быть экскурсия с целью знакомства 
с историей местности, ее памятниками и памятными местами.  Создание 
экскурсионного туристского продукта по археологическим памятникам Велижского 
района привлечет внимание туристов не только к древним корням цивилизации на 
Смоленской земли, но и  познакомит со спецификой социально-исторического 
развития района,  с его отражением в местных культурных традициях, даст 
представление о значении древнейшего культурного наследия Смоленской области 
в туристской деятельности, обратит внимание на особое значение памятников 
культуры региона, обратится к  патриотизму и гражданской ответственности  
туристов. 

Памятники археологии в туристской практике включают в себя селища, курганы, 
наскальные рисунки, земляные валы, древние каменоломни, рудники, останки 
древних цивилизаций и раскопки [2, с. 42], а также городища. В ходе тура по 
археологическим достопримечательностям Велижского района туристы знакомятся 
с городищами, курганами, древними стоянками, селищами. 
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 Маршрут экскурсии включает в себя следующие пункты: Смоленск – Велиж – 
Сертея – Рудня (Велижского района) – Велиж - Смоленск. 

Экскурсионный тур рассчитан на 1 день. Возможное количество туристов – 30 
человек. 

8.00 сбор туристов на площади Победы в г.Смоленске и отправление по 
маршруту. 

10.30  - прибытие в г. Велиж Смоленской области, обзорная автобусная экскурсия 
по городу, посещение городища на Лидовой горе, древнерусских городища и 
кургана в городе.  

12.30 – обед  
13.00 – отправление в дер. Сертея. 
13.30 – прибытие в дер. Сертея, осмотр древних стоянок и селища. 
14.30 – отправление в дер. Рудня Селезневского муниципального образования. 
15.00 –прибытие в дер. Рудня, осмотр курганных могильников и стоянок. 
16.00 – отправление в Смоленск (через Велиж). 
19.00 – прибытие в Смоленск. 
Производство любого туристского продукта возможно при наличии трех 

основных факторов: туристских ресурсов, капитала и трудовых ресурсов [3, с. 25]. 
При создании турпродукта регионального уровня это условие становится особенно 
значимым. Регион должен располагать «качественными» туристскими ресурсами, а 
именно известными и доступными объектами показа; располагать «материальными 
или нематериальными ценностями, способными к использованию в производстве 
нового турпродукта и созданию в его результате дохода» [3, с. 29], обеспечить 
организаторов тура достаточным количеством трудовых ресурсов, обладающих 
профессиональными умениями и навыками.   

В нашем случае практически все условия соблюдены. Предлагаемые туристам 
археологические памятники имеют достаточную сохранность. Степень их уникальности 
многократно подтверждена российскими и зарубежными исследователями. Трансфер по 
маршруту безопасен и прост в организации. Источники исходного финансирования могут 
быть разными. Производство турпродукта не исключает инвестиционный характер. 
Трудовые ресурсы представлены в достаточном количестве: область располагает 
высококвалифицированными экскурсоводами, перевозчиками, работниками средств 
размещения и пунктов питания.  

Иное дело – степень изначальной информированности туристов о предлагаемых 
памятниках. Они относятся к малоизвестным, что не всегда приветствуется в 
туриндустрии. Однако это представляется нам не недостатком, а достоинством тура. 
В ходе путешествия туристы ХХI века открывают для себя чрезвычайно ценные, но 
почти забытые ими следы цивилизации, обнаруживают истоки современного 
мироустройства.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СИСТЕМ 

 
Исследуются обобщенные, концептуальные, информационные кластерные и 

программно-предметные  модели социально-экономических предметных областей 
Ключевые слова: обобщенные модели, концептуальные модели, информационные 

модели, прогрммно-предметные модели. 
Политические и экономические процессы, происходящие в стране в связи с  

глубоким реформированием нашего общества, привели к необходимости   поиска  
новых путей  решения   сложных  социально-экономических проблем на базе   
новых информационных технологий. Наиболее острые проблемы, возникшие в 
предметных областях социальной защиты населения,  военнослужащих, уволенных 
с военной службы и членов их семей потребовали создания концепции и разработки  
методологии исследования  в предметной области - информационной системы 
социальной защиты населения и военнослужащих.    

Социально-экономические условия  развития  страны предопределили  необходимость 
совместного рассмотрения  социальных процессов в единой предметной области 
социально-экономической  информационной системы  . социальной  защиты населения и  
военнослужащих , далее назовем как объекты защиты. На основе новой концепции   
созданы  обобщенные, концептуальные, информационные, кластерные и предметные 
модели, а также целостная методика  проведения исследований и разработки 
информационных  социально-экономических систем.  

Проведен большой объем  исследований в предметных областях, определенных 
обобщенной моделью социально-экономической инфраструктуры объектов социальной 
защиты. Исследованы  свойства  информационных  сущностей социальной защиты  
военнослужащих  и населения. Разработана  информационная модель взаимодействия 
предметных областей социально-экономической системы с ориентацией на передовые 
перспективные информационные технологии. Эти исследования обеспечили создание  
научной основы онтологии концептуальных моделей многих социально-экономических 
предметных областей, влияющих на решение задач социальной  защиты  населения. 
Разработка концептуальных моделей  позволила  решить проблему  создания 
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информационных систем  от постановки  задачи  до решения  на предметном  и 
конструктивном  уровне.  Важным  моментом стала реализация новых  социологических  
понятий  и теорий информационных систем  до уровня конструктивности, под которой как 
понимается, возможность практической реализации теоретического  понятия или целей  
теории с помощью соответствующих  языков  программирования  в реально  
функционирующей  компьютерной системе.  С учетом этого  требования необходимо было     
на всех этапах  исследований учитывать  конечную цель  разработки   концептуальной 
модели, а именно, создание реально действующей  информационной системы на 
предметном уровне, реализующей необходимые  механизмы  социальной  защиты 
населения и  военнослужащих . 

Исследования показали, что основные свойства  социально-экономических  сущностей   
в большинстве своем  могут быть  отражены в свойствах информационных сущностях 
многих предметных областей социально-экономических систем. Это было замечено сразу в 
начале работ в министерстве  социальной защиты Московской области.  При  разработке  
технических заданий  необходимо  было  учитывать  функциональные  задачи каждого 
подразделения,  связи между ними, информационные зависимости подразделений. Назрела 
объективно проблема разработки профессиональной информационной системы, 
обеспечивающей эффективное управление  сложнейшими социальными процессами  на 
основе инновационных информационных технологий, обеспечивающих создание 
информационных систем промышленного  уровня. Создание  системы такого уровня 
потребовало проведение  больших  научно-исследовательских работ в области 
инновационных информационных технологий программных систем, вплоть до 
реляционных и постреляционных систем управления  базами данных и объектно 
ориентированных методов и языков программирования. Как показала практика  создания 
социальных  информационных систем  без  проведения детальных и кропотливых  
исследований невозможно  создать  эффективно функционирующие  информационные 
системы.  

Как и другие предметные области, предметная область социально-экономической 
информационной  системы должна быть создана только на  основе научных исследований 
социально - экономических   и информационных  сущностей . 

В последние 20 лет  были проведены обширные исследования на основе созданных нами 
концепций  иссследования предметных областей социально-экономических  систем. 
Разработана  онтология исследования социально-экономических информационных систем  
объектов  социальной защиты  на базе  обобщенных, концептуальных, информационных, 
кластерных и предметных  моделей  объектов социальной  защиты. 

Отечественными учеными  исследован достаточно широкий  круг социальных задач, 
раскрывающих  проблемы социальной защиты  населения. Эти исследования позволили 
глубже и полнее раскрыть роль  информационного обеспечения  в функционировании и 
развитии общества и разработать концептуальные и информационные  модели   социальной   
защиты населения и   военнослужащих. 

 Сущность социальной защиты выражается многообразно и противоречиво.    
Разработанные нами   методы исследования информационных систем  социальной 
защиты населения и военнослужащих позволяют исследовать взаимовлияние 
многих факторов на социальные и экономические  процессы. В отличие  от 
большинства  информационно–справочных систем социальной  защиты,   
ориентированных в основном  на сбор справочной информации, в новой предметной 
области введено новое активное аналитическое свойство, обеспечивающее создание 
базы знаний совместно с базой данных. Данное  свойство по новому  раскрывает 
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возможности предметных областей социально-экономических информационных 
систем, обеспечивает   проведение аналитических исследований в области  
социальной защиты населения в реальном масштабе времени.  

Отсутствие теоретической концепции и теоретического осмысления задач социальной 
защиты  населения  и военнослужащих стало причиной  создания неудачных социальных 
информационных проектов, Многие проекты не могли функционировать более двух - трех 
лет  и  прекращали свое функционирование,  не выдержав нагрузку информационных 
потоков. Нужно было определить основные сущности факторов, объектов, субъектов  и 
субъектов управления, влияющих на уровень социальной защиты населения и 
военнослужащих и включить их в число  проблем  социологического осмысления и   
разработки соответствующей методологии . 

Данная  методология базируется прежде всего на следующих базовых положениях:  
 -основой построения информационных систем социальной защиты являются ::  
-сущности социальной защиты  населения и военнослужащих;  
-модели взаимодействия объектов, субъектов и их отражение  на  концептуальных  и 

кластерных моделях  объектов, факторов и субъектов и субъектов управления социальной 
защиты ;  

 -кластерные многопредметные  коммуникационные  модели взаимодействия 
предметных областей социальных объектов ;  

-информационные модели основных компонентов, построенных на основе интеграции  
инновационных  компьютерных  и сетевых  технологий и применения экономически 
эффективных систем  управления  информационными  ресурсами ;  

  -методы проектирования предметных моделей, позволяющих  применение  
оптимальных  решений  на каждом этапе  исследований от  уровня  теоретических 
исследований до  уровня реализации программных предметных моделей.  

-детально разработанные экономические  расчеты  оценках базовых цен на разработку и 
внедрение и проведение испытаний.      

Необходимо отметить, что первостепенное значение в создании информационной 
системы имеет сохранение социальной и экономической целостности во всех уровнях 
концептуальных, информационного и кластерных  моделей социальной  защиты населения 
и военнослужащих.  

Основой создания  указанных моделей  стали проводимые  исследования по 
определению влияния сущностей социальных инфраструктур на  построение 
концептуальных моделей  информационных  систем  социальной  направленности, так как 
концептуальные  модели  при разработке  современных  информационных систем  
становятся основой анализа  сложных  социальных  проблем  и важным шагом  для 
перехода  к предметным  моделям  информационного  обеспечения  и  использования  
современных  методов проектирования  программного  обеспечения  многих социально 
ориентированных  систем. Так была создана онтология концептуальных, информационных 
и кластерных  моделей социальной защиты населения и военнослужащих, являющаяся 
важным  научным вкладом в области создания информационных систем  социальной 
сферы. 

Своевременность создания социологической теории информационных систем 
социальной защиты населения и военнослужащих обусловлена с одной стороны 
потребностью обобщения и анализа опыта разработки  отечественных и зарубежных  
информационных систем  и с другой стороны, определения   дальнейших  путей  
обеспечения  информационной поддержки проводимых  социальных   реформ в нашей 
стране. 
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В настоящее время накоплено  достаточно большое количества материалов по созданию 
информационных систем учреждениями социальной защиты населения и  
военнослужащих, региональными комитетами социальной защиты населения,  
медицинскими учреждениями, различными общественными, правительственными и 
неправительственными  организациями, ведомствами и ветеранскими организациями  
военнослужащих и их фондами. Опыт  разработки  соискателем  таких  проектов  
информационных систем как «Информационные  системы социальной адаптации бывших  
военнослужащих», «Информационные системы социальной защиты населения»,  
«Информационные  системы социальной реабилитации  инвалидов», «Информационные 
системы социальной защиты  детей от терроризма и экстремизма», «Информационные 
системы ранней диагностики,  профилактики  и диспансеризации» , и других  систем, 
показал, что при сложившейся ситуации необходимо,  используя достигнутые результаты 
социологических исследований,   разработать  теорию и методы построения 
информационных моделей социальной инфраструктуры. Основным направлением 
становления этого перспективного научного  напрвления является разработка 
концептуальных моделей информационных систем социальной защиты населения и  
военнослужащих и на их основе путем интеграции с новыми информационными 
технологиями создание теории и методов информационных систем объектов социальной 
защиты. Именно современная информационная технология,  способная интегрировать и 
осмыслить накопленное социологическими исследованиями  знания в этом важном 
социальном процессе, может обеспечить построение социально ориентированных  
информационных  систем. 

Кардинальным вопросом при создании  концептуальных моделей  информационных 
систем социальной защиты является установление основных отношений  сущностей 
социальной  защиты: объектов, субъектов и факторов социальной инфраструктуры и 
адекватное их отражение в предметных областях социальной защиты. От  правильности  
понимания отношений между ними зависит все многообразие логических построений и 
последующих практических действий по исследованию и построению  информационных и 
программных систем социальной защиты. Поэтому информационные модели прежде всего 
должны концептуально отразить не только отношения структурных составляющих  
социальной инфраструктуры, но и взаимное влияние динамики происходящих в них 
социальных процессов. Только тогда концептуальная модель  становится основным 
элементом, позволяющим отражение  взаимодействующих сущностей социальной 
инфраструктуры в моделях информационной системы социальной защиты. В качестве  
основной  предметной области для разработки концептуальных моделей  выбрана  
социальная защита военнослужащих менее разработанная, и меньше  всего исследованная в 
концептуальном, алгоритмическом и  программном уровне. Становление  в настоящее 
время военной социологии обособило  проблемы взаимодействия военнослужащего как 
личности и социальной среды в общем контексте развития общественных отношений в 
новых условиях реформирования Вооруженных Сил, акцентировало военную 
социальность  процесса социальной защиты военнослужащих как важную подсистему 
предметной области социологических исследований. Вместе с тем, процессы управления 
социальной защиты населения и  граждан, уволенных с военной службы, имеют не только  
идентичные социальные сущности, но и существенные отличительные свойства. Поэтому 
представляет теоретическую и практическую ценность  создание концептуальных и 
информационных моделей, позволяющих  учитывать  социальные сущности   защиты 
населения и военнослужащих. При этом  важным моментом является то, что 
концептуальные модели обеспечивают: 
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-проведение системных исследований в процессе проектирования информационных 
систем  различных предметных областей социальной сферы; 

-создание базовых компонентов концептуальной и информационной модели для  
интегрированной социальной инфраструктуры ; 

-создание концептуальной модели предметной области социальной защиты населения и 
военнослужащих  на основе современных языков моделирования и информационных 
технологий; 

-разработку программно-предметных  моделей социальной защиты населения  и 
военнослужащих  на основе современных программных систем и управления базами 
данных интегрированных  с Web- технологиями.       

 Многочисленные направления исследований социальной защиты в социологии 
обуславливают ее понимание как социального процесса. Однако структура социальной 
защиты, и особенно ее социальные механизмы  требуют  

-развития и  внедрения дополнительных механизмов и   методов управления 
социальными процессами и  отражения их   в концептуальных, кластерных и 
информационных моделях  социальной защиты  населения  и военнослужащих, создания 
методологии исследования для  новых предметных  областей;    

 -выделения, обобщения и классификации основных подходов к пониманию сущности 
социальных целей и задач информационного обеспечения социальной инфраструктуры в 
части  защиты населения и  военнослужащих;  

-разработки концептуальных,  информационных   и предметных моделей социальной  
защиты населения и военнослужащих. 

В концептуальных моделях  обосновано включение основных сущностей объектов, 
факторов, субъектов, субъектов управления и таких параметров и свойств  как  
многофакторность,  динамичность,  факторная целостность, относительная устойчивость и 
непрерывность социальных процессов социальной защиты населения и  военнослужащих. 
Концептуальные модели  учитывают, что в решении социальной защиты населения и 
военнослужащих   участвуют  одновременно все уровни социальной инфраструктуры и все 
предметные области социальных кластеров науки, образования, производства, медицины, 
экономики, строительства и структуры  государственного и муниципального управления. 

Разработка концептуальных моделей  позволяет  решить проблему  создания 
информационных систем  от постановки  задачи  до решения  на предметном  и 
конструктивном  уровне.  Важным  моментом стала реализация новых  социологических  
понятий  и теорий информационных систем  до уровня конструктивности, под которой как 
понимается, возможность практической реализации теоретического  понятия или целой  
теории с помощью соответствующих  языков  программирования  в реально  
функционирующей  компьютерной системе.  С учетом этого  требования необходимо было 
постоянно    на всех этапах  исследований учитывать  конечную цель  разработки   
концептуальной модели, а именно, создание реально действующей  информационной 
системы на предметном уровне, реализующей необходимые  механизмы  социальной  
защиты населения и  военнослужащих . 

В концептуальную модель   включаются  общие  и частные  механизмы социальной  
защиты. В общем виде в механизмах социальной защиты оцениваются  уровни 
соответствия актуализированных и удовлетворенных потребностей для  каждого объекта 
социальной защиты. Частные механизмы предназначены для оценки эффективности  
взаимодействующих структурных  компонентов предметных областей социальной защиты. 
В концептуальных  моделях находит  отражение   взаимодействие   основных структурных 
составляющих  социальной  защиты, такие как  объект  защиты  и его потребности,  
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субъекты социальной защиты и содержащиеся в них факторы и субъекты управления, 
обеспечивающие координацию  взаимодействия  всех структурных элементов социальной 
защиты населения и военнослужащих. Оценивается роль субъекта  управления ,  
первичность  выбора объекта  защиты и его роль в выделении факторов социальной 
защиты. Эффективность  управляющего воздействия  оценивается  тенденцией роста  
уровня жизнеобеспечения объекта социальной  защиты. При   разработке   концептуальных 
моделей рассматривается ввод в модель различных  факторов защиты, показана их 
иерархичность, динамичность и  комплексность. А также исследуются   влияние  связей 
объектов, факторов, субъектов и субъектов  управления   на  построение   концептуальной 
модели,  степень ее адекватности   процессам  социальной защиты населения, 
военнослужащих  и на основании этих оценок определяются  пути  построения  
информационных систем социальной защиты  населения. 

Наиболее важным  моментом  является  разработка  концепции социальных кластеров 
предметных областей, входящих в инфраструктуру  социальной защиты населения и 
военнослужащих.  

Положения, рассмотренные в работе, образуют основные смысловые составляющие 
социологической концепции   построения информационных  моделей  социальной защиты 
населения и военнослужащих. 

Главным направлением социальной защиты является повышение  жизненного уровня 
объектов социальной защиты. Только социальный прогресс является действительной 
результирующей целью всех принятых мер по социальной защите населения. Социальная 
защита  обеспечивает повышение уровня социальной организации и ее  развитие. 
Глобальная цель социального развития заключается в повышении не только потенциала 
выживаемости объекта защиты, но и в создании условий проектирования развития  
объектов социальной защиты и  прогресса  социальных процессов.  

 Разработанные  концептуальные и информационные  модели  позволяют  определить  
причины снижения  или повышения жизненного уровня  населения  и обеспечивают 
информационное  сопровождение проводимых в стране  социальных реформ  с учетом  
поддержания    каждого объекта социальной защиты. 

Объект социальной защиты стремится к удовлетворению актуализированной 
потребностей, по мере ее удовлетворения актуализируется другие  потребности. 
Социальная защита отражает тактику социального развития.  

Теоретическая и практическая значимость данных исследований может иметь  значение в 
нескольких направлениях. 

1.Разработанная теоретическая концепция является  социологической теорией 
информационных моделей социальной защиты населения и военнослужащих и 
представляет собой новое системное знание о процессе социальной защиты, его сущности 
и назначении. 

2.Разработка теоретических и методологических основ  моделей социальной защиты 
позволяет   определять  принципы построения информационных систем социальной  
защиты населения и военнослужащих, а также  любого   элемента   социальной   структуры,    
сравнивать  и  прогнозировать  динамику ее развития.  

3.Включение   в модели активных свойств социальных сущностей позволяет  создать  
информационную систему  социальной защиты нового уровня и качества для измерения  
эффективности  социальных  мер по защите различных  социальных групп населения в 
реальном масштабе  времени. 

4..Функциональная мощность   моделей позволила поэтапно оценивать  адекватность  
информационных  и социальных  сущностей  различных предметных областей, таких как 
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молодежные научно-образовательные производственные кластеры, информационные 
системы развития кадрового резерва муниципальных и государственных органов 
управления, кластерные  информационные  системы  социальной защиты семей и детей, 
пострадавших  от террористических актов и экстремизма.             
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УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ НА УРОВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В условиях экономического кризиса, охватившего большинство стран мира, 

наблюдается непрерывное сокращение производства и персонала в различных отраслях 



89

деятельности. От сохранивших работу сотрудников требуется выполнение дополнительной 
рабочей нагрузки, причем зачастую без увеличения оплаты труда. Страх потери работы, 
высокая интенсивность труда, неизвестное будущее на фоне сокращения государственных 
социальных программ являются высокострессогенными факторами. Результатом этого 
являются участившиеся случаи стресса у населения и появление в медицинском лексиконе 
термина «планктоновый стресс». Что касается сферы производства, то по результатам 
социологических опросов работающих в США 46% опрошенных назвали свою работу в 
высокой степени стрессовой, а 34% опрошенных из-за сильного стресса изъявили желание 
уволиться с работы. В японском языке даже есть специальное слово «кароши» («karoshi») 
для обозначения внезапной смерти от сердечного приступа или инсульта, вызванного 
перегрузками на работе. В Японии, где 16-часовой рабочий день не является редкостью, по 
оценкам экспертов, ежегодно от кароши умирают 10 тысяч человек. В Европе стресс у 
работающего населения тем сильнее, чем благополучнее и спокойнее страна. Так, жители 
Швеции и Швейцарии (33% опрошенных) полагают, что они работают напряженнее всех, и 
уровень рабочего стресса очень высокий. Зато в Испании и в Нидерландах меньше всего 
людей, считающих, что их работа очень напряженная – 19% и 16% соответственно. В 
России по данным кадрового агентства «Хедхантер» 77% мужчин постоянно испытывают 
стрессы на работе. Но большинство из них не планирует менять работодателя и даже 
осознанно выбрало бы более стрессовую работу ради большего дохода. Самым стрессовым 
оказался труд в сфере рекламы и маркетинга: 100% опрошенных участников этой отрасли 
признались, что стресс — неотъемлемая часть их рабочего дня. Также исследование 
установило интересную взаимосвязь между уровнем рабочего стресса и степенью 
удовлетворенности работой. Из сотрудников, считающих, что их труд очень напряженный, 
51% в целом счастливы на работе. Из тех же, кто ответил, что у них достаточно стрессовые 
будни, но в меру, уже 70% полностью удовлетворены и счастливы на работе. 

Представляется, что стрессы – широко распространенное явление. Поскольку стрессы 
нередко сопутствуют высокопроизводительной работе, для работодателя важно следить за 
тем, чтобы уровень стресса сотрудников не был слишком высоким или длительным, так как 
это напрямую влияет на эффективность работы, связанную, в первую очередь, с 
физическим и эмоциональным состоянием человека. Сотрудники, постоянно работающие 
очень напряженно, теряют в качестве, к тому же их усталость влияет и на настроение 
коллег, отражается на клиентах, партнерах и так далее. Душевное здоровье работников 
может поддерживаться двумя способами: посредством поддержки и индивидуальных 
консультаций или эффективным проектированием работ. Последний подход особенно 
ценен, поскольку именно условия работы являются источником проблем.  

Таким образом, организации должны начинать исследование проблемы душевного 
здоровья работников с анализа характера работ. Обсуждение эффективного 
проектирования работ имеет и непосредственную практическую ценность для компаний, 
т.к. может открыть пути не только устранения стрессов, но и повышения 
производительности труда. Исследования причин избыточных стрессов на работе 
позволяют сделать однозначный вывод: существуют определенные характеристики 
работы, особенно часто вызывающие чрезмерные стрессы. 

По классификации зарубежных источников эти характеристики делятся на девять общих 
категорий, в той или иной мере присутствующих в любой работе. При этом уточняется, что 
наличие этих характеристик в умеренной степени не вызывает проблем. Только в особых 
условиях, когда эти характеристики превосходят некие пороговые значения, работники 
подвергаются чрезмерным стрессам. Девять ключевых характеристик работы, 
вызывающих стрессы – это: малая самостоятельность в работе; низкая потребность в 
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навыках; низкие или высокие требования к работнику; малое разнообразие в работе; 
большая неопределенность; низкая зарплата; плохие условия труда; слабая взаимная 
поддержка; низкий престиж работы в обществе. 

Первый фактор – малая самостоятельность – особенно часто оказывается причиной 
стрессов на работе. Самостоятельность для человека самоценна. В большинстве 
организаций многие работники ограничены жесткими процедурами и правилами, причина 
которых – это стремление организаций к стандартизации процедур и усилению 
управленческого контроля. И все же предоставление большей самостоятельности 
работникам позволяет решать текущие проблемы прямо на месте, не тратя времени на 
передачу распоряжений по командной цепочке. Второй характеристикой работы, 
вызывающей чрезмерные стрессы, является "низкая потребность в навыках". 
Неоднократно отмечалось, что рабочие, имеющие большие возможности для применения 
своих навыков, чувствуют себя комфортнее, нежели их коллеги с меньшими 
возможностями. В отличие от остальных характеристик из приведенного выше списка 
третья характеристика – требования к работнику – опасна стрессами, когда принимает как 
очень низкие, так и очень высокие значения. Работы, предъявляющие низкие требования к 
интеллектуальным способностям исполнителя, обычно обладают и двумя первыми 
характеристиками – малой самостоятельностью и низкой потребностью в навыках. Эти три 
характеристики в действительности взаимосвязаны. Четвертой особенностью работы, 
способной повлиять на психическое состояние работника, является отсутствие 
разнообразия в работе. Повторяющаяся, монотонная работа разрушает душу работника и 
вызывает отчуждение. Рабочий, выполняя такого рода работу, не обучается ничему новому, 
не встречает вызовов, не испытывает чувства достижения. В таких условиях психические 
расстройства – распространенное явление. Люди, занятые такой работой, не испытывают 
чувство сопричастности к делам фирмы и приносят своим работодателям меньше того, на 
что они способны. Пятым потенциальным источником стрессов на работе является 
"большая неопределенность". Этот фактор особенно опасен, если неопределенность 
сохраняется долгое время. Известны две формы неопределенности на работе: во-первых, 
это отсутствие сведений или обратной связи о том, насколько хорошо вы работаете, и какое 
поведение от вас ожидается; во-вторых, это отсутствие информации о будущем. 
Работников в первую очередь интересует, какова вероятность выживания компании, 
сохранится ли их работа, и как будет развиваться их карьера. Опросы показывают, что, по 
мнению многих работников, их менеджеры не относятся серьезно к своей обязанности 
информировать своих подчиненных. Шестая характеристика – низкая зарплата – также 
неизбежна в некоторых случаях. Низкие доходы являются мощным стрессообразующим 
фактором, и потому должны находиться в фокусе внимания менеджеров. В то же время не 
следует забывать, что люди часто выражают недовольство по поводу своей зарплаты и 
сравнивают ее с доходами других. Седьмая характеристика в списке – плохие условия 
труда. Хорошо известно, что шум, повышенная температура и влажность, опасные для 
здоровья материалы или угрожающие травмами машины часто приводят к стрессам. 
Разумеется, плохие физические условия труда часто сочетаются с другими источниками 
стрессов, уже рассмотренными ранее. Слабая взаимная поддержка на работе обычно 
обнаруживается там, где люди раздражены, морально опустошены, перегружены работой, 
испытывают неудовлетворенность работой и жизнью [1, с. 14-16]. Наконец, исследования 
свидетельствуют о негативном воздействии на работника осознания того, что его работа 
рассматривается окружающими как имеющая малую ценность для общества. Люди 
оценивают важность своей работы с различных точек зрения, в том числе и по ее 
значимости для общества (низкий престиж).  
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При сопоставительном анализе видно, что характеристики работы, вызывающие 
чрезмерные стрессы, образуют подмножество множества факторов, зависящих от 
организации [2, с. 145]. Первый фактор – характер выполняемой работы (сложность 
решаемых задач, самостоятельность в работе, степень ответственности, условия труда: 
степень опасности при выполнении работы, уровень шума, освещенность и т.п.). Второй 
фактор – нечеткое распределение ролей (несоответствие формально установленных и 
реальных требований к поведению работников, ролевой конфликт). Третий фактор – 
отношения в коллективе (отсутствие поддержки, проблемы с общением). Четвертый 
фактор – организационная структура (например, матричная структура организации, 
предполагающая двойное подчинение, нередко является потенциальным источником 
стресса для работника, вынужденного одновременно выполнять распоряжения двух 
руководителей). Пятый фактор – стиль управления (методы неоправданного давления и 
угроз, сопровождающиеся чувством беспокойства, страха, угнетенным состоянием).  

Управление стрессом на уровне организации может осуществляться по следующим 
взаимосвязанным направлениям: подбор и расстановка кадров; постановка конкретных и 
выполнимых задач; проектирование работ; взаимодействие и групповое принятие решений; 
программы оздоровления работников. Подбор и расстановка кадров. Известно, что различные 
по характеру и содержанию работы в разной степени влияют на создание стрессовой ситуации. 
А ввиду индивидуальных особенностей психики работники по-разному реагируют на такого 
рода ситуации: одни подвержены стрессу в значительной степени, другие — в гораздо 
меньшей степени. Поэтому при подборе и расстановке кадров эти факторы должны быть 
приняты во внимание, чтобы впоследствии избежать негативных экономических и 
социальных явлений. Постановка конкретных и выполнимых задач, даже достаточно 
сложных, не только снижает опасность возникновения стресса, но и обеспечивает высокий 
уровень мотивации работников. Кроме того, позитивным фактором является постоянная 
обратная связь между руководителем и подчиненными относительно выполнения конкретных 
работ (например, оценка сроков выполнения и качества промежуточных этапов работы). 
Проектирование работ будет эффективным лишь при наличии индивидуального подхода к 
каждому работнику. Так, многие работники (особенно молодежь) предпочитают творческую 
работу, позволяющую принимать самостоятельные решения. Однако другим работникам 
выполнение однообразных рутинных операций, сохранение привычного темпа и методов 
труда приносят наибольшее удовлетворение в работе и помогают избежать стресса. 
Взаимодействие и групповое принятие решений. Как уже отмечалось, стресс часто возникает в 
том случае, когда работник не имеет четко установленных задач, не знает, чего от него ждут в 
работе, на основе каких показателей и критериев будут оценены ее результаты. Если же 
работник участвует в обсуждении и принятии стоящих перед организацией (подразделением) 
задач, то создаются условия для самостоятельного планирования работы, развития 
самоконтроля и тем самым для предупреждения и развития стресса. Программы оздоровления 
работников — это обеспечение полноценного питания сотрудников, занятий спортом, 
разнообразных форм проведения досуга, а также осуществление специфических программ 
поддержки (например, лиц, страдающих алкоголизмом). 
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ РФ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Несмотря на расширение инструментов рефинансирования и улучшения их качества в 

последние годы, система рефинансирования в РФ имеет целый ряд недостатков, которые 
существенно снижают ее эффективность. Определим проблемы, которые существуют в 
российской системе рефинансирования. 

Во-первых, отечественная система рефинансирования ориентирована практически 
исключительно на крупнейшие системообразующие банки. Отечественный рынок 
межбанковского кредитования имеет четко выраженную сегментацию: банки первого круга 
(крупнейшие системообразующие банки и дочерние структуры крупных международных 
банков), банки второго круга (средние банки московского региона и крупнейшие 
региональные банки) и банки третьего круга (мелкие и средние региональные банки). 
Взаимный перелив ресурсов между этими уровнями даже в благополучные периоды 
ограничен в силу относительно небольших кредитных лимитов, выделенных крупными 
банками на своих более мелких корреспондентов. В кризисные периоды срабатывает 
«эффект заслонки», полностью разделяющий сегменты банковского сектора. В этих 
условиях сколь бы эффективными ни были мероприятия регулирующего органа - 
Центрального банка, поступающие в банковскую систему ликвидные ресурсы не доходят 
до потенциально нуждающихся в них заемщиках, оседая в «карманах» крупнейших банков. 
Последние, «сидя на деньгах», минимизируют собственные возможные риски 
возникновения дефицита ликвидности и страхуются от потенциальных кредитных рисков 
своих коллег[3, с.45]. 

Кроме того, у российских кредитных организаций недостает необходимого залогового 
обеспечения для получения финансирования: оно предоставляется под залог ценных бумаг. 
Концентрация банковских активов в нескольких крупных банках приводит к спекуляциям 
и в целом нестабильности на межбанковском рынке. То есть низкую эффективность 
отечественного рефинансирования усугубляют существенные различия в структуре 
балансов отечественных кредитных организаций. 

В-третьих, нельзя не отметить сверхкраткосрочного характера предоставляемых в 
рамках отечественной системы денежно-кредитного регулирования ресурсов, корни 
которого опять же лежат в концепции минимизации рисков Центрального банка[3, с.42]. На 
сегодняшний день самыми востребованными в рамках стандартных процедур 
рефинансирования являются внутридневные кредиты, привлекаемые по нулевой ставке. 

В 2012 году Банк России увеличил сроки рефинансирования по операциям прямого 
РЕПО, ломбардным кредитам и кредитам под «нерыночные» активы или поручительства. 
Кредитным организациям была предоставлена возможность участвовать в аукционах 
прямого РЕПО и ломбардных кредитных аукционах на сроки 3, 6 и 12 месяцев[1]. Но здесь 
опять же проявилась другая, уже не новая проблема – дороговизна данных заемных 
средств. На самом деле ставка рефинансирования в РФ в разы превышает данную ставку в 
экономически развитых странах. Российская ставка рефинансирования привязана к 
инфляции - чем выше уровень цен, тем выше и процент. А поскольку инфляция была и 
остается слишком высокой, то проблема дороговизны кредитов ЦБ РФ еще долго будет 
актуальной. 
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Поэтому реально для большинства банков доступны только краткосрочные ресурсы. 
Само собой разумеется, что данные ресурсы могут рассматриваться лишь как источник 
разрешения краткосрочных проблем с текущей ликвидностью, носящих скорее 
технический характер (например, нехватка ресурсов в период налоговых платежей). То есть 
такие ресурсы невозможно рассматривать в качестве средства разрешения важной 
проблемы российского банковского сектора, связанной с трансформацией относительно 
краткосрочных и мобильных пассивов в среднесрочные активы. Тем более ссуды Банка 
России не могут рассматриваться в качестве основы для формирования и снижения 
стоимости среднесрочных кредитных ресурсов, столь необходимых российской экономике. 

Необходимым условием оздоровления ситуации в банковском секторе, повышения 
эффективности денежно-кредитной политики и развития механизмов кредитования в 
России является совершенствование системы рефинансирования. 

Необходимо перейти от системы распределения государством заемных ресурсов среди 
нескольких крупных банков к полноценному рыночному механизму кредитования. 

В этом направлении возможными путями решения проблем могут быть: 
- предоставление кредитным организациям беззалогового финансирования на срок до 

недели; 
- создание межбанковской площадки рефинансирования под управлением ЦБ; 
- совершенствование системы риск-менеджмента в этом секторе. 
Важным является решения вопроса о дальнейшем расширении перечня активов, которые 

используются в качестве обеспечения по инструментам рефинансирования Банка России. 
Необходимо расширять Ломбардный список Банка России за счет дальнейшего включения 
в него ценных бумаг стабильно функционирующих коммерческих организаций. После 
внесения соответствующих законодательных изменений, позволяющих Банку России 
совершать операции на фондовых биржах с корпоративными ценными бумагами, будет 
возможным проведение операций прямого РЕПО с биржевыми облигациями и акциями 
наиболее надежных эмитентов. 

В основных направлениях государственной денежно-кредитной политики в целях 
улучшения возможностей кредитных организаций по получению денежных средств с 
помощью инструментов рефинансирования Банком России предусматриваются создание 
«единого пула обеспечения», включающего в себя как рыночные, так и нерыночные 
активы[1]. 

Основная цель создания «единого пула обеспечения» - обеспечение любой финансово 
стабильной кредитной организации возможности получать внутридневные кредиты, 
кредиты овернайт и кредиты на срок до 1 года под любой вид обеспечения, входящий в 
«единый пул обеспечения». В него будут входить: 

- ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России; 
- векселя, права требования по кредитным договорам; 
- акции; 
- ипотечные ценные бумаги; 
- иное имущество. 
При этом между Банком России и кредитными организациями предполагается заключать 

«рамочные» соглашения, что позволит определять общие условия предоставления кредитов 
Банка России при использовании дифференцированного подхода к установлению 
процентных ставок по ним в зависимости от качества обеспечения. Банк России продолжит 
участие в работе, направленной на закрепление на законодательном уровне возможности 
Банка России по привлечению специализированных организаций, в том числе Агентства по 
страхованию вкладов, к организации публичных торгов по реализации имущества, 
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принятого в залог по кредитам Банка России, не обращающегося в России на 
организованном рынке. 

Экономическая ситуация в России на современном этапе характеризуется 
необходимостью сдерживания инфляционных процессов при одновременном 
стимулировании экономического роста. Поэтому необходимо наличие эффективно 
функционирующей системы рефинансирования кредитных организаций. Это должна быть 
четко структурированная система с ясной законодательной основой и эффективно 
функционирующими инструментами. Она должна включать в себя, во-первых, сам 
финансовый рынок, где должна быть сформирована работающая система межбанковского 
кредитования, во-вторых, Банк России, который со своей стороны должен обеспечивать 
банковской системе необходимое доступное рефинансирование. 
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Транспортный налог – это один из актуальных и обсуждаемых вопросов в 

государственных органах и у простых автолюбителей. В УрФО это вопрос тоже 
популярен. Решений вопроса было предложено много: сначала его хотели отменить, 
через некоторое время ужесточить. Наконец, в 2011 году нашли, казалось бы 
оптимальное решение – ставки по налогу уменьшились, но как без ложки дегтя в 
бочке меда?   

В законе говорится, что транспортный налог и льготы  может начислять каждый 
регион самостоятельно. В результате получилась интересная картина: в Москве и 
Санкт-Петербург налог очень высок, в центральной России налог более, скажем так, 
«демократичен», а южные регионы РФ (Кавказские республики), вообще, платят 
гроши. Так, например за Mercedes-Benz S 500, 456 л.с. В Москве и Санкт-
Петербурге владельцы заплатят налог в размере 68400 рублей, Воронеж - примерно 
столько же, Забайкальский край заплатят налог в размере 22800 рублей, 
Магаданская область – 16400 рублей, а вот в Ингушетии налог составит 9120 
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рублей, в Чечне, вообще, налог будет составлять 6840 рублей. Почему такие разные 
цифры нам не понятно. Посмотрим, состояние дел по данному вопросу у нас на 
Урале.  

Считается, что на Среднем Урале одно из самых лояльных законодательств в этой 
сфере, т.к. отстранены от уплаты налогов владельцы автомобилей с мощностью 
менее 100 лошадиных сил. Также не платят налог 15 льготных категорий, это -  
пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, сельхозтоваропроизводители, 
общественный транспорт с горючим класса Евро-4 и Евро-5 и т.д. Для машин от 100 
до 150 лошадиных сил налог один из самых низких в России. Депутаты отмечают, 
что в результате таких льгот собираемость транспортного налога составляет всего 
70%,  потеря составляет порядка 1,7 миллиарда рублей. В Челябинской же области 
налог уже выше в 2 раза, в Перми и Кургане в 3 раза. Так же в  2013 году для машин 
от 100 до 150 лошадиных сил налог на Среднем Урале снизили на 30 процентов, для 
машин выше 150 сил налог постепенно снижали на 10% с 2011 года. А 
автовладельцам  Южного Урала, у которых машины меньше 100 лошадиных сил, 
придется заплатить еще больше, так как налог не уменьшился, а наоборот 
увеличился, несмотря, на акцизы на топливо. Пример несовершенства 
законодательства наблюдаем на следующем примере: один и тот же малолитражный 
автомобиль с разной пропиской, может в одном регионе платить один налог 
(Челябинская область), а в другом забыть о налоге вообще (Оренбургская или 
Тюменская области). 

Ниже представляем диаграммы транспортного налога, в одних из крупнейших областей 
УрФО за период с 2009 года по 2014 год. 
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Рис. 1 – Диаграмма транспортного налога Свердловской области 

 за период с 2009 по 2014 год 
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Рис. 2 – Диаграмма транспортного налога Курганской области  

за период с 2009 по 2014 год 
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Рис. 3 – Диаграмма транспортного налога Челябинской области 

за период с 2009 по 2014 год 
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Рис. 4 – Диаграмма транспортного налога Ханты-Мансийского АО  

за период с 2009 по 2014 год. 
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Рис. 5 
– Диаграмма транспортного налога Тюменской области  

за период с 2009 по 2014 год. 
 
Очень интересная картина показана на диаграмме сравнения транспортного налога на 

автомобили с мощностью до 100 лошадиных сил (рис. 6). Размер налога одинаковый за весь 
рассмотренный период, как для Курганской области, так и для Тюменской. Значит, средний 
доход населения в этих областях не учитывают?  При этом в Свердловской области и 
ХМАО этот налог с 2009 года вовсе отменен. 
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Рис. 6 – Диаграмма сравнения транспортного налога на автомобили  

мощностью до 100 л.с. 
 

На данном этапе Министерство финансов предложена новая схема расчета 
транспортного налога. В ведомстве считают, что дополнительно нужно и учитывать объем 
двигателя и вводить соответствующие коэффициенты, учитывая экологический класс и 
возраст автомобиля. Не исключено, что эти нововведения могут вступить в силу уже в 2015 
году.  Обусловлено это тем, что сейчас есть энергонагруженные моторы, которые имеют 
малый объем, но большую мощность. Например, это могут быть турбомоторы или 
современные турбодизели, но есть мнение автомобилистов, что такой расчет не  
объективен. А вот экологический класс - вполне объективный параметр. Машины высшего 
класса наносят меньший ущерб экологии. 

Изучив данный вопрос, мы пришли к следующему выводу: 
транспортный налог должен быть, но надо «оптимизировать» схему расчета в 

соответствии с экономикой конкретного региона. Доходы от его сбора направлять на 
ремонт и строительство новых дорог, решение экологических проблем региона и т.п. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  В 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация:   Риск – неотъемлемая трудно прогнозируемая составляющая любого вида 
деятельности. Проблема состоит не в том, чтобы избежать риска вообще (что делает задачу 
невозможной для решения), а в том, чтобы предвидеть типы возможных рисков, оценки их 
величин, и выработки мер по уменьшению последствий.  
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Ключевые слова: финансовый риск, строительство 
Summary: Risk - an integral component of any hard target activity. The problem is not to avoid 

risk at all (which makes it impossible to solve the problem), and to anticipate the types of possible 
risks, assess their values and propose mitigation measures. 

Keywords: financial risk, construction 
Существуют достаточно большое количество способов для оценки риска. Для каждой 

строительной организации предпочтительней своя модель оценки этих показателей в 
соответствии с определенной деятельностью строительной компании.  

В условиях экономической нестабильности и непредсказуемости наибольшую долю 
рисков несут организации, выполняющие функции заказчиков (инвесторов), поскольку на 
свой страх и риск оценивают конъюнктуру рынка, определяют объекты вложения капитала 
и организуют инвестиционно-строительную деятельность. Однако основную 
ответственность за возведение объекта строительства, выполнение строительно-монтажных 
работ несет подрядная строительная организация. 

Как правило, договором подряда определены условия, по которым подрядчик отвечает и 
за сроки и за качество производимых работ, а также за свой счет покрывает все расходы 
сверх установленных сметной документацией. Поэтому в виду очевидной неизбежности 
предпринимательских рисков подрядные строительные организации должны рассчитывать 
их вероятность, предвидеть риски, планировать и осуществлять все возможные 
мероприятия по их предупреждению и минимизации, в идеальном случае - до полной 
ликвидации. 

Весь этот непрерывный процесс можно квалифицировать как управление рисками (риск-
менеджмент), который, по нашему мнению, должны осуществлять специалисты новой 
службы управления рисками, при всестороннем участии всех остальных специалистов 
существующих отделов и служб традиционного аппарата управления крупных 
строительных организаций. 

Определение (идентификация) возможных (вероятных) рисков и факторов, влияющих на 
их уровень, является важным вопросом при исследовании проблем, связанных с 
возникновением рисков, т.к. на основе идентификации рисков проводятся последующие 
этапы процесса управления рисками и осуществляются мероприятия по минимизации 
последствий проявления рисков. 

Процесс управления рисками организаций строительного комплекса осуществляется на 
основе различных методов и инструментов, поэтому существует необходимость в научно 
обоснованной классификации, которая позволит систематизировать риски и наметить 
конкретные направления их минимизации и оптимизации. 

Американские бизнесмены практически различают два вида рисков. Первый - 
неизбежные риски, которые можно заранее учесть и переложить на плечи страховых 
компаний, заключив с ними договоры страхования имущества. К данному виду относятся 
риски потерь от землетрясений, пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, риски 
потерь от аварий, краж, народных волнений, транспортировки грузов, а также потери от 
нечестности и небрежности работников фирмы, от нарушения обязательств партнерами, 
субподрядчиками и др. Второй вид рисков более важный - который связан с неизбежной 
неопределенностью самого процесса бизнеса: потери из-за непредсказуемого изменения 
рыночного спроса и предложения на товары и услуги, изменения мировой конъюнктуры 
акций и других ценных бумаг, биржевой игры цен, изменения моды, появления 
неожиданных достижений научно-технического прогресса и т.д. 

В отечественных источниках встречаются различные классификации рисков, в основу 
которых положены существенные признаки без учета особенностей определенной отрасли 
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экономики, в которой может применяться данная классификация. Вместе с тем 
инвестиционно-строительная деятельность достаточно специфическая сфера, которая как 
никакая другая подвергается наибольшему числу рисков, которые очень сложно 
предвидеть и оценить.  

Ряд работ включают систему классификаций рисков в проектной, инвестиционной, 
инвестиционно-строительной деятельности, но по существу на данный момент отсутствует 
общепризнанная классификация в этой сфере деятельности.  

Систему классификации рисков для организаций строительного комплекса необходимо 
выстроить в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к этой системе 
классификации:  

Финансовые риски можно разделить на: 
– валютный риск; 
– кредитный риск; 
– инвестиционный риск. 
Валютный риск – это вероятность финансовых потерь в результате изменения курса 

валют, которое может произойти в период между заключением контракта и фактическим 
проведением расчетов по нему. Валютный курс, устанавливаемый с учетом покупательной 
способности валют, весьма подвижен. Среди основных факторов, влияющих на курс валют, 
можно выделить состояние платежного баланса, уровень инфляции, межотраслевую 
миграцию краткосрочных капиталов. В целом на движение валютных курсов оказывает 
воздействие соотношение спроса и предложения каждой валюты. Помимо экономических 
на валютный курс влияют еще и политические факторы. В свою очередь, валютный курс 
оказывает серьезное воздействие на внешнеэкономическую деятельность страны, являясь 
одной из предпосылок эквивалентности международного обмена. Тот или иной его уровень 
в значительной мере влияет на экспортную конкурентоспособность страны на мировых 
рынках. Заниженный валютный курс позволяет получить дополнительные выгоды при 
экспорте и способствует притоку иностранного капитала, одновременно дестимулируя 
импорт. Противоположная экономическая ситуация возникает при завышенном курсе 
валюты – снижается эффективность экспорта и растет эффективность импорта. 

Значительные непредвиденные колебания, отрыв валютного курса от соотношений 
покупательной способности усиливают напряженность в валютно-финансовой сфере, 
нарушают нормальный международный обмен. Валютный риск  включает в себя три 
разновидности: 

– экономический риск; 
– риск перевода; 
– риск сделок. 
Экономический риск для предпринимательской фирмы состоит в том, что стоимость ее 

активов и пассивов может меняться в большую или меньшую сторону (в национальной 
валюте) из-за будущих изменений валютного курса. Это также относится к инвесторам, 
зарубежные инвестиции которых – акции или долговые обязательства – приносят доход в 
иностранной валюте. 

Риск перевода имеет бухгалтерскую природу и связан с различиями в учете активов и 
пассивов фирмы в иностранной валюте, когда российское предприятие составляет 
бухгалтерскую финансовую отчетность по международным стандартам МСФО. В том 
случае, если происходит падение курса иностранной валюты, стоимость активов 
организации уменьшается. 

Следует иметь в виду, что риск перевода отражается в бухгалтерском балансе, но мало 
или совсем не отражает экономический риск сделки. Более важным с экономической точки 
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зрения является риск сделки, который рассматривает влияние изменения валютного курса 
на будущий поток платежей, а, следовательно, на будущую прибыльность 
предпринимательской деятельности в целом . 

Риск сделок – это вероятность наличных валютных убытков по конкретным операциям в 
иностранной валюте. Риск сделок возникает из-за неопределенности стоимости в 
национальной валюте инвалютной сделки в будущем. Данный вид риска существует как 
при заключении торговых контрактов, так и при получении или предоставлении кредитов и 
состоит в возможности изменения величины поступления или платежей при пересчете в 
национальной валюте. 

Одним из важнейших видов рисков деятельности предпринимательской фирмы в 
условиях рыночной экономики является кредитный риск. Кредитный риск связан с 
возможностью невыполнения предпринимательской фирмой своих финансовых 
обязательств перед инвестором в результате использования для финансирования 
деятельности фирмы внешнего займа. Следовательно, кредитный риск возникает в 
процессе делового общения предприятия с его кредиторами: банком и другими 
финансовыми учреждениями: контрагентами – поставщиками и посредниками; 
акционерами. Разнообразие видов кредитных операций предопределяет особенности 
и причины возникновения кредитного риска: недобросовестность заемщика, 
получившего кредит: ухудшение конкурентного положения конкретной 
предпринимательской фирмы, получившей коммерческий или банковский кредит: 
неблагоприятная экономическая конъюнктура: некомпетентность руководства 
предпринимательской фирмы и т.д.  

Инвестиционный риск связан со спецификой вложения денежных средств предприятия в 
различные инвестиционные проекты. Основные риски, относящиеся к группе 
инвестиционных, перечислены в табл. 1. 

 
Основные виды инвестиционного риска 

Вид риска Определение Уровень 
риска в 
России* 

Капитальный Общий риск на все инвестиционные вложения, 
риск того, что инвестор не сможет высвободить 
инвестированные средства, не понеся потери 

7-10 

Селективный Риск неправильного выбора объекта для 
инвестирования в сравнении с другими вариантами 

5-6 

Процентный Риск потерь, которые могут понести инвесторы в 
связи с изменениями процентных ставок на рынке 

9-10 

Страновой Риск потерь в связи с вложением денежных средств 
в предприятия, находящиеся под юрисдикцией 
страны с неустойчивым социальным и 
экономическим положением 

9- 10 

Операционный Риск потерь, возникающих в связи с неполадками в 
работе компьютерных систем по обработке 
информации, связанной с инвестированием средств 

5-10 

Временной Риск инвестирования средств в неподходящее 
время, что неизбежно влечет за собой потери 

6-8 

Риск Потери от непредвиденного законодательного 6-10 



101

законодательных 
изменений 

регулирования 

Риск 
ликвидности 

Риск, связанный с возможностью потерь при 
реализации ценной бумаги из-за изменения оценки 
ее качества 

8-10 

Инфляционный Риск того, что при высоком уровне инфляции 
доходы, получаемые от инвестированных средств, 
обесцениваются (с точки зрения реальной 
покупательной способности) быстрее, чем растут 

7-10 

* Экспертная оценка по 10-балльной шкале; повышение риска от 1 до 10. 
 
С учетом специфики строительного комплекса инвестиционный риск - это вероятность 

потери полностью или частично вложенных средств в капитальное строительство или 
неполучения в ожидаемом размере доходов от инвестиций. 

Риски организаций, выполняющих функции заказчиков (инвесторов) гораздо сложнее и 
опаснее рисков подрядных строительных организаций (источники которых 
прослеживаются по статьям себестоимости каждого объекта), так как неопределенность и 
рискованность экономической ситуации в полной мере отражается на деятельности 
заказчика (инвестора). 

Поэтому процесс управления рисками инвестиционной деятельности должен быть 
построен на основе рекуррентного подхода, т.е. быть способен к постоянному 
модифицированию с применением комплекса методов управления на всех этапах на основе 
поступающих информационных потоков, т.е. быть адаптивным к изменениям окружающей 
среды, возникающим в ходе инвестиционной деятельности. 

© И. А. Кузнецов, 2014 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ 
ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
В последнее время все острее ощущается проблема бездумного и разорительного 

использования лесов. Мало того, что при этом сокращается биологическое разнообразие, 
изменяется климат, но и экономическая эффективность лесного сектора постоянно падает. 
В связи с этим, чтобы сохранить лесные богатства, необходимо сделать лесное хозяйство 
более эффективным и экологически рациональным, а законодательство - разумным и 
понятным.  

Экологическая ситуация республики характеризуется неоднозначно.  Относительно 
благоприятная обстановка в малодоступных юго-восточных и северо-западных частях 
республики, острая -  в местах добычи нефти и газа, которая отрицательно сказывается на 
близлежащих территориях из-за высокого уровня загрязнений и большого количества 
накопленных отходов. Республика Коми занимает  2 место по количеству выбросов в 
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атмосферу загрязняющих веществ и 7 –по доле уловленных и обезвреженных отходов. По 
количеству используемой воды регион занимает 2 место, по сбору сточных вод и 
загрязнению вод, требующих очистки -7 [1]. 

Экологический фактор становится реальным препятствием для интеграционных 
процессов и социально-экономического развития региона. Предпочтение краткосрочной 
экономической выгоды поиску решений социальных и экологических проблем несет 
угрозу поступательному экономическому росту и развитию региона в будущем. 

Необходимым условием устойчивого развития региона является рациональное 
использование природных ресурсов, в центре внимания которого стоят следующие задачи  
экологической политики:  
 принятие действенных мер по сохранению лесных территорий;  
 совершенствование инструментов и механизмов на основе не только 

экономического, но и экологического регулирования; 
 уменьшение негативного воздействия на окружающую среду (минимизация 

загрязнений и отходов).  
Проблемы рационального природопользования и сохранения окружающей среды 

связаны, в первую очередь, с несовершенством законодательства в сфере охраны 
окружающей среды, в части нормирования негативного воздействия на окружающую 
среду, а также отсутствие законодательных механизмов по обязательному экологическому 
страхованию, экологическому аудиту, нормированию качества окружающей среды, 
внедрению наилучших экологически безопасных технологий [2]. 

Важной чертой современной экологической политики должна стать ее инновационность, 
проявляющаяся в накоплении знаний в области закономерностей функционирования 
природы и их практическая интерпретация и  в практической реализации достижений 
научно-технического прогресса в области технологий, продуктов и услуг. 

Принципы деятельности по контролю и надзору за экологически опасными объектами 
должны основываться: 
 на обеспечении интегрированного и индивидуального подходов к установлению 

совокупности мер государственного регулирования в области охраны окружающей среды, 
применяемых к субъектам хозяйственной и иной деятельности;  
 на выделении категорий объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду;  
 на охране, воспроизводстве и рациональном использовании природных ресурсов как 

необходимом условии обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности;  
 на платности природопользования и возмещении вреда окружающей среде;  
 на ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды;  
 на соответствии международным соглашениям и конвенциям в области охраны 

окружающей среды [2].  
 В связи с вступлением России в ВТО об экологической ответственности 

отечественного бизнеса стали говорить чаще и на разных по значимости информационных 
площадках, но заметных улучшений в общей картине безрадостного состояния 
окружающей среды это не внесло.  Как отмечается в отчете WWF и компании Cleantech, в 
нашей стране немногие компании, как частные, так и государственные, занимаются 
серьезно природоохранными проблемами. 

В первую очередь, предприятиям необходимо определить сферу «экологических 
последствий» и определить меры по обеспечению охраны окружающей среды. В каждом 
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конкретном случае с учетом сферы деятельности, оценить применимость существующих 
правил ВТО для бизнеса к обязательствам по экологическим конвенциям, соглашениям и 
договорам. 

Снижению негативных экологических последствий будут способствовать прагматичные 
действия в экономике по защите и поддержке отечественной промышленности со стороны 
государства и более ответственный подход бизнеса по реализации инновационной 
экономической стратегии руководства страны. 

В Республике Коми, оценивая важность данного аспекта деятельности группа Монди и 
Международный фонд дикой природы (WWF International) объявили о совместном 
стратегическом партнерстве, цель которого – усиление рационального использования 
природных ресурсов в сфере производства бумажной продукции и упаковочной. 
Предприятие работает под эгидой «зеленое производство», также проводятся акции, 
направленные на озеленение территорий. В 2013 году было проведено 
лесовосстановительный мероприятий на площади 16,7 тыс. га [3]. 

Опыт показал, что экологически ответственные предприятия получают ряд 
конкурентных преимуществ: выход на новые «экологические рынки», повышение 
производительности и эффективности, улучшение имиджа предприятия, повышение 
инвестиционных и кредитных рейтингов. 

Важной тенденцией в области регионального развития отрасли послужит внедрение и 
распространение модели экономического развития, основанной на принципах устойчивого 
развития, учитывающей в полной мере ценность природного капитала и экологических 
услуг, зависящей от активного участия государства и общества в обеспечении перехода  
устойчивому развитию и данной модели.  

Реализация  экологической ответственности бизнеса должна включать прикладные 
направления: 

- страхование экологической ответственности предпринимателей рисковых секторов 
экономики (обязательное и добровольное); 

- добровольные экологические соглашения и партнерства (частно-государственное 
партнерство), как гибкого инструмента рационального природопользования и 
концентрации усилий на решение межотраслевых ресурсно-экологических проблем [4]. 

В области развития лесной отрасли республики одной из главных  тенденций является 
смена ресурсной парадигмы экстенсивной модели на интенсивную экологическую  модель, 
которая подразумевает комплексное использование лесного потенциала с учетом всех 
экосистемных полезностей леса. 

В связи с тем, что лесная отрасль республики имеет значительный потенциал, 
экологической тенденцией может служить формирование экологического бренда региона 
(организация экотуров). 

Формирование и распространение перечисленных тенденций развития лесной отрасли 
Республики Коми при условии соблюдения требований экологической устойчивости может 
эффективно способствовать диверсификации производимой лесным бизнесом продукции и 
услуг при сохранении лесных экосистем и их компонентов. 
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РОЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Сущность консолидированного бюджета состоит в том, что он является источником 

информации и при этом не утверждается в законодательном порядке. Консолидированный 
бюджет РФ публикуется в ежегодном сборнике государственного комитета статистики РФ 
(Госкомстат РФ) «Российский статистический ежегодник».  

Доходами бюджета являются денежные средства, которые поступают в распоряжение 
органов государственной власти в безвозмездном и безвозвратном порядке в форме 
налоговых и неналоговых платежей. 

К налоговым поступлениям доходной части консолидированного бюджета относятся: 
1) налог на прибыль организаций; 
2) налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ); 
3) налог на добавленную стоимость (далее – НДС); 
4) акцизы по подакцизным товарам; 
5) налоги на совокупный доход; 
6) налоги на имущество; 
7) налог на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) [1]. 
Объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ не зависит 

напрямую от количества налогов, а как следствие – налоговой нагрузки. Как 
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показывает практика, объём налоговых поступлений в большей степени связан с 
уровнем собираемости налогов, который повышается за счет своевременной и 
полной уплаты налоговых платежей. Необходимо сказать о том, что эффективность 
планирования части бюджета, которую занимают налоговые поступления, 
достаточно высокая, так как сам объект бюджетирования, то есть налоги и сборы, 
поступающие в консолидированный бюджет, достаточно управляем, стабилен и 
предсказуем. 

Формирование доходов консолидированного бюджета за счет отдельных налогов в 2013 
г. представим в табл.1. 

 
Таблица 1 

Структура налоговых поступлений консолидированного бюджета РФ в 2013 г.*  

Налоговые поступления Объём, млрд. руб. 
Доля в общем объёме 

налоговых поступлений, % 

Всего, в т.ч.: 11 327,20 100,00 

НДФЛ 2 499,05 22,06 

Налог на прибыль 2 071,89 18,30 

НДПИ 2 575,78 22,74 

НДС 1 868,50 16,50 

Имущественные налоги 900,73 7,95 

Акцизы 952,47 8,40 

Остальные налоги 458,78 4,05 

*Источник: составлено автором на основании информационно-аналитического раздела 
официального сайта Министерства финансов РФ [2]. 

 
Проанализировав структуру доходов консолидированного бюджета РФ за 2013 г., 

можно сделать вывод о том, наибольший удельный вес в общем объёме налоговых 
поступлений имеет НДПИ (22,74%). На 0,68% меньше  в доходную часть 
консолидированного бюджета РФ зачислено НДФЛ, за счёт него поступило 2 499,05 
млрд. руб., что составляет 22,06% от всех налоговых поступлений за этот период. 
Объём уплачиваемого в консолидированный бюджет РФ налога на прибыль 
составил 2 071,89 млрд. руб. или 18,3% от общего объёма налоговых поступлений. 
Доля уплаченного в бюджет НДС равняется 16,5% при абсолютном поступлении в 
1 868,5 млрд. руб. За счёт уплаты имущественных налогов бюджет пополнился на 
900,73 млрд. рублей. Акцизов за данный период в бюджет поступило 952,47 млрд. 
руб., при этом их доля в общем объёме налоговых поступлений составила 8,4%. 
Сумма остальных уплаченных налогов составила 458,78 млрд. руб. (или 4,05% от 
общего объёма налоговых поступлений). 

Относительно динамики налоговых платежей в 2012 и 2013 гг. можно сказать о 
том, что в отношении отдельных видов налогов, она наблюдается как 
положительная, так и отрицательная. Динамику поступления основных видов 
налогов в консолидированный бюджет РФ в 2012-2013 гг. представим на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ в 2012 

– 2013 гг. (в млрд. руб.)* 
*Источник: составлено автором на основании данных налоговой аналитики 

официального сайта ФНС [3]. 
С использованием данного графика подробнее рассмотрим налоги, за счёт 

которых формируется наибольшая часть консолидированного бюджета РФ, то есть: 
1) НДПИ; 
2) НДФЛ; 
3) Налог на прибыль; 
4) НДС. 
В анализируемом периоде наблюдается рост поступления НДПИ в бюджет 

практически на 5% с 2 459 млрд. руб. в 2012г. до 2 576 млрд. руб. в 2013г. Вторым 
по величине налогом является НДФЛ, за счёт него в консолидированный бюджет 
РФ в 2013 г. поступило 2 498 млрд. руб., что на 11% выше аналогичного показателя 
прошлого года. 

В отношении налога на прибыль и НДС наблюдается отрицательная динамика 
поступления в 2013 г. Как сказал глава ФНС М. Мишустин, основным фактором, 
повлиявшим на снижение поступления налога на прибыль и НДС, стало замедление 
экономики. В наибольшей степени снизились поступления налога на прибыль. Так в 
2013 г. в консолидированный бюджет поступило 2 072 млрд. рублей, что на 12% 
меньше суммы налога, поступившей в бюджет в 2012 г. Говоря об уменьшении 
поступления налога на прибыль, глава ФНС подчеркнул, что это так же связано с 
сокращением сальдированного финансового результата организаций, а падение 
прибыли было связано со снижением цен на ключевые экспортные товары и 
снижением объемов экспорта. Кроме того, в 2013 г., по его словам, в 1,7 раз выросли 
расходы организаций на амортизацию имущества. 

Подводя итог необходимо отметить, что большую часть доходов 
консолидированного бюджета составляют поступления, администрируемые ФНС 
России. При этом доходная часть консолидированного бюджета РФ формируется в 
основном за счет НДПИ, НДФЛ, налога на прибыль и НДС. На долю этих налогов 
приходится 79,6% от всех налоговых поступлений консолидированного бюджета РФ 
в 2013 г. Планирование доходов консолидированного бюджета РФ – это очень 
сложная и рискованная работа, в силу того, что денежные средства, которыми 
располагает государство в данный момент, могут существенно отличаться от 
плановой суммы. Вследствие этого, изучение структуры доходов 
консолидированного бюджета является одной из наиболее важных направлений 
работы Министерства финансов РФ. 



107

Список использованной литературы: 
1. Консолидированный бюджет РФ [Электронный ресурс]: официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin21.htm  

2. Информационно-аналитический раздел [Электронный ресурс]: официальный 
сайт Министерства финансов Российской Федерации. – Режим доступа: URL: 
http://info.minfin.ru/kons_doh.php 

3. Налоговая аналитика [Электронный ресурс]: официальный сайт Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации. – Режим доступа: URL: 
http://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm 

© С.В. Пелькова, Ю.В. Кожедубова, 2014 
 
 

 
УДК 339.138 

А.А. Радачинская 
Факультет экономики и управления 

Волгоградский государственный технический университет 
г. Волгоград, Российская Федерация 

А.В. Евстратов  
К.э.н., доцент 

Факультет экономики и управления 
Волгоградский государственный технический университет 

г. Волгоград, Российская Федерация 
 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА КАК 
ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ 

 
В России стратегия привлечения инвестиций в регионы, города и страну в целом, 

разрабатывается исключительно исходя из инновационной привлекательности территории. 
Возможности привлечения ресурсов за счет создания, развития и продвижения бренда 
территории уделяется недостаточно внимания. Между тем, в мировом сообществе данная 
практика  повсеместна и играет существенную роль. 

Проблема привлечения инвестиций наиболее актуальна в условиях повышения 
уровня самообеспечения регионов, сокращения федерального финансирования. В 
современном мире идет серьезная конкурентная борьба за финансирование 
проектов, идей, инноваций, привлечение талантливых кадров и туристов. Для того, 
чтобы привлечь ресурсы (трудовые, финансовые), любой территории необходимо 
выделить себя, обозначит свое место, занять нишу. Для решения данной проблемы 
необходим бренд, а для его создания  - выбор пути развития территории, модели 
создания бренда и стратегии его продвижения.  

Вопрос формирования бренда территорий пользуется большим успехом за рубежом. В 
книге «Маркетинг территории», авторами которой являются Ф. Котлер, Д. Хайдер, И. Рейн, 
обозначено 4 направления развития бренда территории с точки зрения привлекательности – 
имиджевая, инвестиционная, туристическая и социальная привлекательность. В книге 
приведены первые существовавшие на тот момент кейсы по целенаправленному 
продвижению территорий – созданию брендов, маркетинговых стратегий и рекламных 
кампаний городов, регионов и стран [1]. 
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Однако, кроме развития привлекательности территории, необходима поддержка 
концепции продвижения бренда города населением. Если выбрана неэффективная 
концепция, противоречащая самосознанию, менталитету и культурным особенностям 
населения, ситуация может ухудшиться, тем самым создав негативный имидж территории 
и управляющих ею структур. Необходимо, чтобы выбранная концепция была честна и 
хорошо проработана. Концепция бренда должна быть поддержана и принята населением – 
в таком случае ресурсы на продвижение будут минимальны, информация будет 
распространяться и дополняться самостоятельно через социальные связи. Нельзя 
недооценивать силу социальных связей, а так же социальной сети, необходимо 
задействовать их для повышения лояльности населения [3]. 

Выбор направления создания бренда города напрямую зависит от его оптимального 
направления развития. Чтобы выбрать лучшее направление развития территории, 
необходимо определить ее текущее состоянии. При определении текущего состояния 
города необходимо рассматривать его сильные стороны (свойства, определяющие его 
основной потенциал) и слабые стороны (свойства, определяющие главные проблемы в 
развитии). 

 Определение текущего состояния территории требует анализа его по четырем аспектам 
деятельности:  
 наука и техника, инновации;  
 состояние социума; 
 туристический сектор; 
 экология и экономика. 
После определения состояния территории определяются цели и разрабатывается система 

показателей успешного развития. На этом этапе регион рассматривается как объект 
стратегического планирования.  

 
Рисунок 1. Четыре аспекта развития города. 

 
Все аспекты развития региона должны быть взаимосвязаны. Если рассматривать аспект 

«Туризм» как оптимальный курс развития города, это предполагает также развитие аспекта 
«Социум» – развитие общества, культурно образованного человека - субъекта 
общественной деятельности [2]. Аспект «Туризм» затрагивает и аспект «Инвестиции» – для 
развития системы образования как системы, специализирующейся на обеспечении сферы 
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туризма требуемыми кадрами, научными и техническими разработками, 
совершенствующими данную сферу услуг. «Социум» должен обеспечить комфортные 
условия существования человека как элемента системы производства туристических услуг.  

Инвестиции в развитие инфраструктуры, создание качественного бренда территории 
создает образ престижного города. Признаком успешности становится проживание в том 
или ином городе, в той или иной стране, что привлекает квалифицированные кадры. 
Инновационные разработки, новаторские идеи одаренных людей привлекают инвестиции, 
территория развивается, повышается уровень жизни, что, в свою очередь, привлекает 
высококвалифицированные кадры. Следовательно, все аспекты развития города и создания 
бренда территории неразрывно связаны и являются эффективным инструментом для 
привлечения ресурсов.   

Таким образом, в результате исследования можно выделить следующие этапы создания 
бренда территории: 
 анализ текущего состояния; 
 постановка целей и задач; 
 создание системы показателей эффективности бренда; 
 создание и продвижение бренда территории. 
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 
 

Статья представляет методику разработки модели бизнес-процесса. Разработанная 
методика базируется на методологии структурного анализа и проектирования систем, 
процессном подходе. Методика используется при выполнении курсовой работы по 
дисциплине «Моделирование бизнес-процессов» студентами, обучающимися по 
направлению 080500.62 «Бизнес-информатика». 

Введение 
На тему моделирования бизнес-процессов написано большой число статей, учебных 

пособий, учебников, монографий. Но, несмотря на обилие информации, когда перед 
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новичком встает задача проведения реального проекта, включающего этап разработки 
модели реального бизнес-процесса, возникают вопросы: «С чего начать?», «Какие шаги 
выполнять?», «В какой последовательности выполнять?», «Какие программные продукты, 
когда и как использовать?» и т.д.  

Рассматриваемая в статье методика разработки модели бизнес-процесса помогает 
новичку пройти всю технологическую цепочку от изучения бизнеса компании до 
разработки модели определенного бизнес-процесса этой компании, включая анализ и 
документирование модели процесса. В качестве программных средств для моделирования, 
анализа и документирования процесса методика предлагает использование CA ERwin 
Process Modeler (основное средство), а также ARIS Business Architect, Business Studio. 
Рассмотрим содержание методики на примере требований и рекомендаций к курсовой 
работе. 

Элементы методики 
Типовое содержание курсовой работы, выполненной согласно предложенной методике 

включает следующие элементы: 
Введение 
1 Общее описание бизнеса <компании> 
1.1 Характеристика <компании> 
1.2 История, ресурсы <компании> 
1.3 Миссия, цели и стратегия <компании> 
2 Разработка модели процесса <название> 
2.1 Разработка верхнего уровня описания процесса <название> 
2.2 Детализация процесса <название процесса> 
2.3 Разработка дополнительных диаграмм процесса <название> 
3 Анализ и документирование процесса <название> 
3.1 Функционально-стоимостной анализ процесса <название> 
3.2 Анализ процесса на основе свойств, определённых пользователем 
3.3 Другие виды анализа процесса <название> 
3.4 Разработка шаблона отчета по процессу <название> 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
Содержание элементов методики 
Рассмотрим содержание перечисленных выше типовых элементов разработанной 

методики. 
Введение 
Содержит обоснование актуальности работы, формулировку цели работы и решаемых 

для достижения этой цели задач, объект исследования и предмет исследования, методы и 
инструменты исследования. В конце введения дается краткая характеристика структуры 
работы по разделам. 

Требования и рекомендации к разделу 1 
В первом разделе курсовой работы должны быть представлены: краткая характеристика 

компании и направлений ее деятельности; история, ресурсы компании; миссия, цели 
компании, схема взаимодействия с внешними контрагентами. 

Для компании указывается правовой статус (на основе каких нормативных актов 
существует данное предприятие), история создания и развития компании, выпускаемая 
продукция/услуги. По возможности дается описание помещений, оборудования, персонала, 
товарного запаса. систем автоматизации и локальной сети компании. 
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Миссия компании 
Миссия - сформулированный ответ на вопросы «Что компания делает?», «Для кого?», 

«Что общество выигрывает?». Это утверждение, раскрывающее смысл существования 
организации, в котором проявляется отличие данной организации от ей подобных. Миссией 
также называют основную цель организации. 

Миссия является базой для разработки стратегии, способствует созданию 
корпоративного духа и организационной культуры, способствует формированию и 
закреплению определенного имиджа организации в представлении субъектов внешней 
среды: клиентов, поставщиков, инвесторов, партнеров, рынка труда. 

Существуют определенные требования к тому, что должна включать в себя миссия 
компании, это: целевые ориентиры организации; ее сфера деятельности; продукты; рынки; 
используемые ресурсы; возможности и способы обеспечения конкурентоспособности; 
система ценностей, определяющих традиции; интересы общества, потребителей, 
собственников и персонала. 

Многие организации воспринимают миссию достаточно формально, как некий атрибут, 
который просто должен быть, потому что он есть у всех.  

Формулировка миссии, как правило, состоит из нескольких лаконичных фраз, 
отражающих основные положения (суть) деятельности компании. Миссия не должна быть 
типовой, она должна отличать компанию от конкурентов. 

Где найти?  
Обычно формулировку миссии можно найти на официальном сайте компании в разделе 

«О компании». Примеры миссий можно найти также на информационных порталах, 
например, Betec.ru,  

Рассмотрим примеры. 
Миссия компании «Открытые технологии» - «создание и внедрение новейших 

технологий автоматизации бизнеса, производства и государственного управления, за счет 
которых создаются предпосылки для появления нового качества и новых видов услуг.»  

Миссия Компании ООО "ИнТехПроект" «заключается в сохранении лидирующих 
позиций на российском рынке в долгосрочной перспективе, в предложении потребителям 
качественной продукции по доступным для них ценам.»  

Миссия компании "Интерфейс" – «в продвижении в России прогрессивных 
информационных технологий, содействии подъему и процветанию отечественной 
экономики и повышении эффективности деятельности своих партнеров и заказчиков.»  

Цели компании 
Если миссия выражает общие намерения и, как правило, не измерима, то цели должны 

быть конкретными и представленными в количественном выражении. Стратегические цели 
представляют собой результаты, которых стремится достичь компания в перспективе. 

В любой крупной организации, имеющей несколько различных структурных 
подразделений и несколько уровней управления, складывается иерархия целей, 
представляющая собой декомпозицию целей более высокого уровня в цели более низкого 
уровня (дерево целей).  

Цели более высокого уровня всегда носят более широкий характер и имеют более 
долгосрочный интервал достижения. Цели более низкого уровня выступают своего рода 
средствами для достижения целей более высокого уровня.  

Дерево целей - это структурированный иерархический перечень целей организации. 
В курсовой работе для представления целей компании можно использовать 

графическое представление в виде дерева целей  или форму стратегической карты. 
Выделение в дереве целей проекций/областей не является обязательным. 
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Графическое представление целей можно создать в одной из инструментальных 
сред: Word, Visio, ARIS, Business Studio и т.д.  

Взаимодействие компании с внешними контрагентами 
Контрагенты – это лица, учреждения, организации, связанные обязательствами по 

общему договору, сотрудничающие в процессе выполнения договора. Компания 
осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с внешними контрагентами: партнерами, 
поставщиками, субподрядчиками, покупателями (клиентами) и пр. 

В курсовой работе рекомендуется представить схему взаимодействия компании с 
внешними контрагентами с помощью нотации DFD с использованием инструментальных 
средств ERwin Process Modeler.  

Для этого в ERwin Process Modeler может быть создана отдельная модель, состоящая из 
единственной диаграммы А-0 (контекстной) в нотации DFD. Диаграмма и 
соответствующее вербальное описание должны быть приведены в курсовой работе, как 
правило в основной ее части. 

Требования и рекомендации к разделу 2 
Во втором разделе курсовой работы должны быть представлены: вербальное описание 

процесса, формулировка цели процесса, определение места цели процесса в системе целей 
компании (см. подраздел «Цели компании»), определение показателей процесса, типа 
процесса, указание и характеристика владельца процесса [2, подраздел 3.7], а также 
результаты моделирования процесса. 

Вопросы разработки моделей процессов с помощью инструмента ERwin Process Modeler, 
вопросы практического применения методологии структурного анализа и проектирования 
SADT рассмотрены на лекциях, практических занятиях, а также в рекомендуемой 
литературе, в частности [1, раздел 4], [4].  

Разработка верхнего уровня модели процесса 
Начальные этапы моделирования процесса: определение цели, точки зрения и рамок 

модели, разработка диаграмм А-0 и А0, - с помощью ERwin Process Modeler подробно 
рассмотрено в учебном пособии [1, подразделы 4.2, 4.3, 4.4, 4.5], а также в Задании 1 
Комплексной лабораторной работы. 

Для разработки верхнего уровня модели процесса студенту рекомендуется выполнить 
последовательно следующие шаги: 

1. Собрать информацию о процессе 
Информацию о процессе студенты могут получить из любых доступных источников: 

литературных источников, периодической печати, информационных материалов Internet (в 
частности официальные сайты выбранной организации, информационные порталы); 
материалов организации, где работают родственники или знакомые студентов, сам студент; 
основных и дополнительных источников, рекомендованных для изучения в рамках 
дисциплины «Моделирование бизнес-процессов», и т.д.  

Для сбора информации можно применить методы:  
- сбора документов; 
- анкетирования; 
- интервьюирования; 
- группового опроса. 
Список использованных документов фиксируется и оформляется в курсовой работе в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.  
Если для сбора информации применяется метод анкетирования, то в курсовой работе 

рекомендуется представить следующую информацию:  
- цель анкетирования;  
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- бланк анкеты (оформляется как Приложение); 
- пример заполненной анкеты или ее фрагмента (оформляется как Приложение); 
- анализ результатов анкетирования. 
Если для сбора информации применяется метод интервьюирования или группового 

опроса, то в курсовой работе рекомендуется представить следующую информацию: 
- цель интервьюирования; 
- список заданных вопросов (можно оформить как Приложение); 
- анализ результатов интервьюирования.  
2. Сформулировать цель моделирования процесса 
Цель должна быть представлена одним предложением. Для разработки цели 

моделирования студент должен заполнить в бланке «Начало моделирования» таблицу 
«Список вопросов, на которые должна отвечать модель», ответить на вопросы «Почему 
моделируем?», «Что будет показывать модель?», «Для чего будет использоваться?».  

3. Определить точку зрения на модель процесса 
Точка зрения – это позиция (должность), с которой рассматривается процесс. Следует 

рассмотреть несколько возможных точек зрения-претендентов. Из них выбрать ту, которая 
позволяет достичь цели моделирования. Другими словами, выбранная позиция (должность) 
может ответить на все вопросы к модели, сформулированные на шаге 2. 

4. Определить субъект моделирования 
Для выполнения этого этапа студентам следует сначала сформировать списки объектов и 

функций процесса, затем разработать описание окружения процесса.  
Формирование списка объектов и функций 
Для формирования списка объектов и функций на чистом листе бумаги или в 

электронной версии нового документа, например, MS Word, написать в качестве заголовка 
название процесса. Разделить лист на две колонки: левая колонка – объекты (данные), 
правая колонка – подпроцессы/функции. Затем студентам предлагается провести «мозговой 
штурм», в котором кроме самого студента могут принять участие его товарищи, 
родственники, знакомые. Засекается время, например, 5 минут, в течение которого в 
первую колонку записываются все существительные (документы, сообщения, информация, 
объекты и т.п.), а во вторую колонку - все глаголы, имеющие отношение к процессу. После 
завершения «мозгового штурма» продумать, с какими объектами (левая колонка) связаны 
функции (правая колонка), сгруппировать объекты (например, по типам), сгруппировать 
функции. Списки объектов и функций внести в бланк «Начало моделирования».  

Далее создается описание окружения процесса. 
Описание окружения процесса 
Исследуя процесс, важно определить: 
- в каком окружении "живет" процесс: поставщики и клиенты процесса как внутренние, 

так и внешние; 
- какие входы/ресурсы процесс получает от поставщиков процесса, какие выходы 

процесс генерирует для своих клиентов.  
Окружение процесса не путать с окружением компании (взаимодействие с внешними 

контрагентами). 
Поставщики и клиенты процесса могут не совпадать с поставщиками и клиентами 

организации. Например, если поставщиком процесса является другой процесс внутри 
организации, или клиентом процесса является другой процесс внутри организации. 

Для представления окружение процесса средствами ERwin Process Modeler может быть 
создана отдельная модель, так называемая рамочная модель, состоящая из единственной 
диаграммы А-0 (контекстной) в нотации DFD (см. рис. 1). Диаграмма и соответствующее 
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вербальное описание должны быть приведены в курсовой работе, как правило в основной 
ее части. 

 

 
Рис. 1. Шаблон диаграммы окружения процесса (DFD) 

 
Далее проводится анализ списков объектов и функций, окружения процесса. На его 

основе формулируются границы модели (субъект моделирования). Формулировка субъекта 
моделирования заносится в бланк «Начало моделирования». 

5. Разработать модель верхнего уровня процесса в ERwin Process Modeler 
Собранная на предыдущих этапах информация о процессе вносится в ERwin Process 

Modeler, создается модель верхнего уровня процесса, включая: 
- определение свойств модели (название, автор, цель моделирования, точка зрения, 

субъект/рамки, источники и т.д.) в диалоге Model Properties; 
- размещение на контекстной диаграмме А-0 цели, точки зрения, информации о субъекте 

моделирования (с помощью инструмента «Текстовый блок»). 
- разработку диаграммы декомпозиции А0, включающей подпроцессы, включенные в 

рамки модели (субъект модели),  
- уточнение контекстной диаграммы А-0. 
Частой ошибкой студентов является построение диаграмм А-0 (контекстной) и А0 до 

того, как выполнены подготовительные этапы по изучению процесса (этапы 1-4). 
Диаграммы А-0 и А0 должны быть разработаны в нотации IDEF0. 
Обе диаграммы должны быть представлены в курсовой работе, как правило, в основной 

части. Для улучшения читаемости диаграмм в тексте курсовой работы листам с рисунками 
диаграмм назначают ориентацию «Альбомная». 

При разработке диаграмм в IDEF0 следует соблюдать следующие требования:  
- именования функций (глагол или отглагольное существительное) и стрелок 

(существительное);  
- наличия в обязательном порядке названий (Name) и описаний (Definition) каждой 

функции и каждой стрелки; 
- назначение и правила создания разных типов стрелок: вход, выход, механизм, 

управление; 
- наличия в обязательном порядке у каждой функции стрелок выхода и управления; 
- недопустимость использования на диаграммах неразрешенных (квадратных) туннелей; 
Диаграммы А-0 и А0 должны иметь вербальное описание в курсовой работе (см. 

подраздел «Вербальное описание»). 
Детализация процесса 
В курсовой работе достаточно разработать по одной детализирующей диаграмме для 

двух подпроцессов, представленных на диаграмме А0: один подпроцесс смоделировать в 
нотации IDEF3, другой – в нотации DFD. В отчете по курсовой работе указанные 
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подпроцессы должны иметь как графическое описание (диаграмму), так и вербальное 
описание (см. подраздел «Вербальное описание»). 

Таким образом, после завершения детализации процесса в иерархии диаграмм модели 
процесса должно быть четыре диаграммы: две диаграммы, выполненные в нотации IDEF0 
(А-0, А0); одна – в нотации IDEF3; одна – в нотации DFD. 

Вопросы, связанные с построением диаграммы в нотации IDEF3 с помощью ERwin 
Process Modeler рассмотрены в учебном пособии [1, подраздел 4.7, 4.9], а также в Задании 3 
Комплексной лабораторной работы. 

 Вопросы, связанные с построением диаграммы в нотации DFD с помощью ERwin 
Process Modeler рассмотрены в учебном пособии [1, подразделы 4.6, 4.9], а также в Задании 
4 Комплексной лабораторной работы. 

Разработка дополнительных диаграмм процесса 
В курсовой работе достаточно разработать по одной дополнительной диаграмме каждого 

типа: Node Tree, FEO, сценарий, организационную диаграмму, SwimLane-диаграмму. В 
отчете по курсовой работе кроме созданных пяти дополнительных диаграмм должны быть 
представлены их текстовые описания, включая описание назначения каждой диаграммы. 

Описание назначения и правила построения диаграмм Node Tree, FEO, сценария, 
организационной диаграммы и Swim Lane с помощью ERwin Process Modeler даны в 
учебном пособии [1, подразделы 4.7, 4.8]. Кроме этого в Задании 2 Комплексной 
лабораторной работы разобраны примеры создания диаграмм Node Tree и FEO, а в Задании 
3 Комплексной лабораторной работы разобраны примеры создания сценариев. 

Вербальное описание 
Любая диаграмма в курсовой работе должна быть описана вербально, т.е. иметь 

текстовое описание. Пример вербального описания процесса «Деятельность компании» и 
соответствующую диаграмму процесса можно найти в [2, с.80-96] 1.  

Бланк «Начало моделирования» (обязательное приложение) 
Бланк «Начало моделирования» является обязательным приложением к курсовой работе. 

Рекомендации по заполнению бланка можно найти в подразделе «Разработка верхнего 
уровня модели процесса». Содержание бланка может и должно корректироваться по мере 
развития модели процесса. Для промежуточных отчетов по курсовой работе студенты 
представляют руководителю текущую версию бланка. В готовой курсовой работе должен 
быть представлен последний вариант бланка в форме приложения. 

Требования и рекомендации к разделу 3 
Вопросы, связанные с анализом моделей процессов и документированием моделей 

процессов, в том числе с помощью инструмента ERwin Process Modeler, рассмотрены на 
лекциях, практических занятиях, а также в рекомендуемой литературе, в частности [1, 
раздел 6], [2, подразделы 3.6 и 3.7]. 

Функционально-стоимостной анализ процесса (3.1) 
Обычно функционально-стоимостной анализ (ФСА, ABC) применяется для того, чтобы 

понять происхождение выходных затрат и облегчить выбор нужной модели процесса при 
реорганизации деятельности предприятия. ФСА может проводиться только после 
завершения этапа моделирования.  

В курсовой работе в качестве объекта функционально-стоимостного анализа может быть 
выбран как весь процесс, так и часть процесса – подпроцесс. В качестве инструмента 
автоматизации ФСА рекомендуется использовать ERwin Process Modeler.  

Этапы проведения ФСА и генерации отчета по результатам ФСА с помощью ERwin 
Process Modeler подробно рассмотрены в учебном пособии [1, подразделы 6.2 и 7.1 
соответственно], а также в Задании 3 Комплексной лабораторной работы. 
                                                            
1 По материалам книги Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-
процессов. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.— 544 с., с.80-96 
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Анализ на основе свойств, определённых пользователем (3.2) 
User Defined Properties (UDP), или свойства, определяемые пользователем, - 

полезный механизм ERwin Process Modeler, который позволяет настроить сбор, 
структуризацию и публикацию дополнительной существенной для организации 
информации. Эта дополнительная информация может быть «прикреплена» 
посредством механизма UDP к объектам модели: работам, стрелкам, внешним 
ссылкам, хранилищам данных и т.д. Введенная таким образом в модель информация 
может быть отображена в отчетах, сгенерированных с помощью генератора отчетов 
ERwin Process Modeler и проанализирована либо экспортирована в другие 
программы, например, в MS Word, MS Excel, MS Project или в собственные 
приложения для проведения дополнительного анализа. 

В курсовой работе должен быть продемонстрирован пример анализа процесса или части 
процесса с использованием механизма UDP в ERwin Process Modeler. 

 Понятие, цели применения, этапы создания UDP и генерации отчетов по UDP в ERwin 
Process Modeler рассмотрены в учебном пособии [1, подраздел 6.3] 

Другие виды анализа процесса (3.3) 
Кроме функционально-стоимостного анализа и анализа на основе свойств, определенных 

пользователем, студент должен провести еще один дополнительный анализ процесса или 
его части, самостоятельно определив цель, объект и метод анализа.  

В отчете по курсовой работе должны быть представлены: цель, объект и метод анализа, 
результаты анализа и рекомендации по применению результатов анализа. 

Цели, объекты и методы анализа, примеры выполнения разных видов анализа процесса 
рассмотрены на лекциях, практических занятиях, а также в рекомендуемой литературе, в 
частности [1, раздел 6], [2, подразделы 3.6 и 3.7]. 

Пример 1  
Цель анализа: выявление отсутствия функции по регистрации фактической информации 

о процессе. 
Метод анализа: визуальный качественный анализ графических схем процессов. 
Объект: процесс «Выпуск газеты». 
В данном примере анализируется диаграмма процесса, делается заключение о 

наличии/отсутствии указанной функции. В случае отсутствия предлагается вариант 
процесса (диаграмма) с учетом требуемой функции. 

Пример 2 
Цель анализа: проверка диаграммы А0 на соответствие требованиям нотации IDEF0. 
Метод анализа: визуальный качественный анализ графических схем процессов. 
Объект: диаграмма А0 модели процесса «Выпуск газеты». 
В данном примере анализируется диаграмма процесса, делается заключение о 

соответствии/несоответствии требованиям нотации IDEF0. На рисунке диаграммы 
указываются все обнаруженные несоответствия требованиям. Разрабатывается новая 
диаграмма. В отчете по курсовой работе представляются оба варианта диаграмм. 

Пример 3 
Цель анализа: совершенствование процесса. 
Метод анализа: SWOT-анализ с использованием анкетирования участников процесса. 
Объект: процесс «Выпуск газеты». 
В данном примере для проведения анализа не требуется графическое описание процесса. 

Разрабатывается анкета. На основе результатов анкетирования участников процесса 
выявляются сильные и слабые стороны процесса, его возможности и угрозы ухудшения, 
разрабатываются предложения по совершенствованию процесса. 
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В этом случае в отчете по курсовой работе рекомендуется представить бланк анкеты 
(оформляется как Приложение), пример заполненной анкеты или ее фрагмента 
(оформляется как Приложение). 

Разработка шаблона отчета по процессу (3.4) 
В курсовой работе требуется разработать шаблон отчета с помощью встроенного 

построителя шаблонов отчетов Report Template Builder среды ERwin Process 
Modeler.  

Report Template Builder позволяет однократно разработать шаблон отчета, который 
впоследствии будет доступен для использования в любых моделях для генерации отчетов в 
одном из форматов: HTML, RTF, TXT, PDF. Такой подход позволяет поддерживать 
стандарты организации по созданию отчетов. Сгенерированные отчеты могут быть 
опубликованные на внутренних сайтах компании, предоставляя необходимую 
документацию для всех заинтересованных лиц, имеющих необходимый уровень доступа к 
информации.  

В отчете по курсовой работе требуется представить назначение шаблона, описание 
структуры шаблона, а также результат генерации отчета по модели процесса на основе 
разработанного шаблона.  

В шаблоне должны быть использованы встроенные макрокоманды как минимум в 
заголовке отчета. В шаблоне следует также настроить параметры отображения объектов: 
изменить шрифт, поменять английские названия на русские. 

Сгенерированный отчет по модели должен быть оформлен как Приложение к курсовой 
работе. 

Характеристика инструмента Report Template Builder среды ERwin Process Modeler, 
этапы разработки и настройки шаблона, примеры структур шаблонов, правила генерации 
отчетов в файл требуемого формата на основе шаблона – все это представлено в учебном 
пособии [1], подраздел 7.2 и раздел 9]. 

Заключение 
Рассмотренная в статье методика разработки модели бизнес-процесса помогает новичку 

пройти всю технологическую цепочку от изучения бизнеса компании до разработки модели 
определенного бизнес-процесса этой компании, включая анализ и документирование 
модели процесса.  

В настоящее время представленная методика используется при выполнении курсовой 
работы по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов» студентами, обучающимися по 
направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» в Финансовом университете при 
Правительстве РФ. 
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Процесс кредитования в банках связан с наличием большого числа факторов риска, в 
результате действия  которых образуется  задолженность,  не погашенная   в  
установленный срок. Поэтому предоставление ссуд банком  сопровождает изучением 
кредитоспособности, т.е изучением факторов кредитного риска.  В федеральном законе от 
25.02.1999г. №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 
неспособность кредитной организации удовлетворять  требованиям кредиторов по 
денежным обязательствам или исполнять обязанность по уплате обязательных платежей 
признается ее банкротством (несостоятельностью).[1,ст.2]  К такому положению  может 
привести наличие значительной просроченной  задолженности юридических и физических 
лиц. Выявить, измерить и определить приемлемый уровень банковских рисков, присущих 
банковской системе вследствие возможных потерь или ухудшения ликвидности из-за 
неблагоприятного воздействия внутренних и внешних факторов позволяет внутренний 
контроль кредитной организации, проводимый  в соответствии с Положением ЦБ РФ от 
16.12.2003г. №242-П  «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 
банковских группах».     В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» 
отмечено, что при нарушении заемщиком обязательств по договору банк может досрочно 
взыскать предоставленные кредиты и начисленные по ним проценты, если это 
предусмотрено договором, а также обратить взыскание на заложенное имущество.[2,ст.33]  
Кредитная организация обязана предпринять все меры, включая обращение в арбитражный 
суд с заявлением о возбуждении  производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в 
отношении должников, не исполняющих свои обязательства по погашению долга. 
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Предоставление ссуд банком  сопровождает изучением кредитоспособности,   т.е. 
изучением факторов кредитного риска. Е.Ф.Жуков отмечает, что оценка 
кредитоспособности заемщика может быть качественной и количественной. Характерной 
чертой отечественных подходов к оценке является приоритетность количественных оценок, 
в основу которых положен расчет системы финансовых коэффициентов. В зарубежной 
методологии преобладает качественный подход, когда показателями оценки 
кредитоспособности заемщиков являются показатели экономического анализа.[6] 

В условиях наращивания объемов кредитования  количественная оценка осуществлялась 
в ущерб качественной.  В результате вероятность образования просроченной 
задолженности возросла. В процедуре анализа кредитоспособности велика роль 
субъективного фактора.[5,с.20 ] Поэтому решение должно приниматься коллегиально с 
учетом факторов риска. В сложившихся условиях поиск новых подходов к оценке 
кредитоспособности клиентов является актуальным. 

О.И. Лаврушин, В.В. Жариков, А.М.Тавасиев  трактуют кредитоспособность 
заемщика как способность к совершению сделки по предоставлению стоимости на 
условиях возвратности, срочности и платности, или как способность в полном 
объеме погасить свои кредитные долги (основную сумму долга и проценты).  А.В. 
Зимовец, определяет  кредитоспособность предприятия-заемщика как такое его 
финансово-хозяйственное состояние, которое дает уверенность в эффективном 
использовании заемных средств, способности и готовности заемщика вернуть 
кредит в соответствии с условиями.[4,30 ] 

В определениях не разграничиваются термины  «кредитоспособность» и 
«платежеспособность». При оценке кредитоспособности определяется способность 
погашать  кредитные обязательства, а платежеспособность подразумевает способность 
организации погашать все  виды  обязательств. Предметом анализа кредитоспособности 
является не только заемщик, но и конкретная кредитная сделка, поэтому информационная 
база для анализа кредитоспособности шире, чем для платежеспособности. Источником для 
анализа платежеспособности является бухгалтерская отчетность.   Для оценки 
кредитоспособности требуются также данные, характеризующие   финансовую 
устойчивость, деловую активность и учет возможных рисков по кредитным операциям, что  
дает возможность  банку эффективно управлять кредитными ресурсами и получать 
прибыль. Таким образом, платежеспособность характеризуется своевременным 
погашением всех долгов, т.е. как утверждают многие ученые, это - более широкое понятие, 
включающее и кредитоспособность.[5 ]  

Возможность получения кредита зависит от факторов, которые банк учитывает в своей 
методике. Они включают: анализ платежеспособности, финансовой устойчивости клиентов 
для определения достаточности доходов при погашении долга; анализ кредитной истории 
клиента, с использованием информации бюро кредитных историй; оценку 
кредитоспособности заемщика на основании скоринговой  системы, предполагающей 
автоматическую обработку информации о потенциальном клиенте, на основании которой  
будет приниматься решение о платежеспособности клиента. 

Основными способами  оценки кредитоспособности являются анализ:  1)финансовых 
коэффициентов; 2) денежного потока; 3) показателей деловой активности. Первый способ 
наиболее распространен в практике российских коммерческих банков. Применяемые 
банками методы оценки кредитоспособности  заемщика  различны, но все они содержат 
определенную систему финансовых коэффициентов и  представляют  большой интерес для 
исследования широкого круга экономистов. Основой оценки является финансовый  анализ 
предприятия - заемщика.   
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По их мнению некоторых авторов, коммерческие банки должны прибегать к следующим 
методикам:  анализ финансовых коэффициентов оценки кредитоспособности клиентов;  
анализ движения денежных средств; анализ делового риска как способа  оценки 
кредитоспособности заемщика; определение класса и др. [3,4] На основе коэффициентов, 
авторы предлагают свою шкалу определения классности заемщика, в соответствии с  
которой строиться рейтинг заемщика и делается вывод о его репутации.  

Таким образом, методики оценки кредитоспособности на основе системы финансовых 
показателей и определении рейтинга заемщика  являются самыми распространенными и 
хорошо изученными среди российских экономистов. Интерес к данной теме всегда 
существует, а методики будут постоянно совершенствоваться. 

Уровень кредитоспособности заемщика свидетельствует о степени индивидуального 
риска банка, связанного с выдачей конкретной ссуды конкретному заемщику. Мировая и 
отечественная банковская практика выделяет следующие критерии кредитоспособности 
заемщика: характер заемщика; дееспособность заемщика; наличие капитала; обеспечение 
кредита; условия, в которых совершается кредитная сделка; контроль.  Под характером  
заемщика понимается его репутация как юридического лица (т.е. длительность 
функционирования его в данной сфере, его кредитная история, репутация в сфере деловых 
партнеров) и репутация менеджеров (их профессионализм - опыт работы, образование, 
моральные качества, результаты взаимоотношений  руководимых ими структур с банком), 
степень ответственности за погашение долга, четкость  представлений о цели  кредита, 
соответствие его кредитной политике банка. 

Выбор системы коэффициентов для оценки кредитоспособности определяется 
особенностями клиентуры банка, кредитной политикой банка, причинами финансовых 
затруднений и т.д. Все применяемые коэффициенты можно разбить на пять групп 
(авторами дается различная группировка): 1) платежеспособности и ликвидности; 2) 
деловой активности и оборачиваемости;  3)  финансового левериджа; 4)  прибыльности и 
рентабельности;  5) коэффициенты обслуживания долга. 

Рассмотренные финансовые коэффициенты кредитоспособности  рассчитываются на 
основе средних остатков по балансам на отчетные даты. В условиях нестабильной 
экономики рассмотренные коэффициенты должны содержать и прогнозные показатели на 
планируемый период. Далее коэффициентный анализ сводится к разбивке заемщиков по 
категории качества. В зависимости от величины  коэффициентов ликвидности и 
коэффициентов независимости предприятия распределяются на три категории  
кредитоспособности. Оценка кредитоспособности заемщика может быть сведена к единому 
показателю – рейтинг заемщика. Рейтинг определяется в баллах. Сумма баллов 
рассчитывается путем умножения классности  любого показателя на его долю в 
совокупности. При практической реализации данной методики оценки кредитоспособности 
заемщика возникают две основные проблемы:  сколько и каких показателей использовать 
для анализа и  какие значения коэффициентов считать «нормативными» или 
«критическими». В  российских условиях банк самостоятельно определяет значения 
коэффициентов, что не всегда является достаточно точным.  

Факторы делового риска обязательно принимаются во внимание при разработке банком 
стандартных форм кредитных заявок, технико-экономических обоснований возможности 
выдачи ссуд.  Оценка делового риска может проводиться коммерческим банком по системе 
скоринга, когда каждый фактор делового риска оценивается в баллах  Они могут включать 
следующие критерии оценки: количество поставщиков;  надежность поставщиков;  
репутацию поставщиков; их надежность как деловых партнеров; условия транспортировки 
груза; складирование товара (заемщик имеет собственные складские помещения 
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удовлетворительного качества или др.).    В зависимости от количества учтенных факторов 
может быть определена категории качества заемщика на основе делового риска:. не 
рисковая сделка, минимальный риск, средний риск, высокий риск, полный риск. Можно 
использовать процедуры андеррайтинга (выявление потенциальных рисков кредитования, 
оценка степени их возможного влияния на вероятность невозврата кредита, присвоение им 
числового значения с помощью рейтинговой модели[5.,с.21 ] Интересна точка зрения 
Е.Ф.Жукова, который считает, что в основу оценки кредитоспособности должны  быть 
положены  принцип экономической целесообразности  использования  привлеченных 
заемных средств. Он предлагает рассчитывать эффект финансового рычага вследствие 
использования кредита.  

Таким образом, чем больше сумма баллов, тем меньше риск и выше кредитоспособность 
заемщика. Показатели кредитоспособности должны отражать финансово-хозяйственное 
состояние предприятий с точки зрения эффективности размещения и использования 
заемных средств и всех средств. 
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СТРАТЕГИЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФИЦИТА РАБОЧИХ КАДРОВ 

 
В современных условиях стратегия развития предприятия имеет очень большую 

значимость для фирмы, она должна органически приспосабливать предприятие к 
изменяющимся условиям внешней среды, то есть быть гибкой и уметь абстрагироваться в 
нынешней рыночной обстановке.     
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Но прежде чем приступать к разработке стратегии развития предприятия, следует задать 
вопрос - с какой целью разрабатывается стратегия?    

Реализация стратегии должна привести к усилению экономической мощи предприятия, к 
объединению усилий работников в достижении целей развития предприятия, к повышению 
конкурентоспособности произведенным им товаров и услуг [2]. Поэтому Выбор вида 
стратегии – это очень важный процесс для развития организации. Стратег должен обладать 
мастерством, ведь мало использовать одну стратегию, нужно сочетать все виды стратегий, 
ясно понимая какая из них является стилем стратегии управления компанией.  

Немаловажным аспектом развития предприятия на сегодняшний день является текучесть 
кадров, нехватка персонала, и даже не просто персонала, а именно квалифицированных 
кадров. Поэтому одной из стратегий развития предприятия нужно рассматривать 
управленческое решение, направленное на устранение дефицита рабочих кадров.  

Руководители  предприятий связывают дефицит квалифицированных кадров  с 
недостаточным предложением труда - не готовят или недостаточно готовят нужных 
специалистов,- а также со спросовыми ограничениями предприятий не идут на ту 
заработную плату, которую могут предложить. Также непривлекательна работа, связанная 
с напряженным трудом, во вредным условиях для здоровья (может привести к потерям 
рабочего времени в связи с заболеваниями). Рассмотрим таблицу с причинами дефицита 
для специалистов и квалифицированных рабочих. 

 
 Специалистов 

с высшим и 
средним 
специальным 
образованием 

Квалифицированн
ых рабочих 

1.их  недостаточно готовят в системе  
образования 

28,4 63,9 

2.они  не идут на ту заработную  
плату, что мы можем предложить 

63,8 61,2 

3.другие  предприятия переманивают более  
высокой з/п 

36,2 39,3 

4.мало  профессиональных курсов для  
подготовки нужных нам специалистов 

13,5 - 

5.напряженный труд,тяжелые и вредные услови
я  труда, неинтересная работа 

25,5 18,7 

6.не  хотят жить в нашем городе 7,1 2,7 
7 проблема  жилья 38,3 22,8 
8.не  существует системы подготовки кадров на 
предприятии 

- 7,8 

9.другие причины 11,3 10,5 
Итого: 141 219 
 
Из этой таблицы  можно сделать вывод, что основной причиной дефицита специалистов 

является неспособность предприятий платить  конкурентную зарплату, что отметили 72% 
руководителей. Остальные 28% высказали мнение о недостаточных масштабах подготовки 
среди них и те, кто отметили позиции, характеризующие спрос. Хотелось бы сказать , что 
низкие условия труда , отсутствия жилья могут быть восполнены высокой заработной 
платой, что может трактоваться с точки зрения спросовых ограничений. Ситуация с  
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рабочими на первый взгляд кажется  несколько иной. Среди руководителей, отметивших 
дефицит квалифицированных  рабочих, 64% указали на то, что система  
профессионального образования не готовит (или недостаточно готовит) рабочих нужных 
профессий. Другими словами, 2/3 отмечают отсутствие предложения такого труда на 
рынке. Примерно такая же доля (62%) опрошенных ссылаются на 
неконкурентоспособность той заработной платы, которую они могут предложить. Однако и 
позиция "работники не идут на ту заработную плату, что мы можем предложить", и 
позиция "другие предприятия переманивают работников более высокой заработной 
платой" в данном вопросе характеризуют спросовые ограничения. Три четверти всех 
ответивших сразу выбрали либо одну из них, либо обе позиции одновременно и это 
подчеркивает лидерство ограниченности спроса как главной причины декларируемого 
дефицита квалифицированных рабочих.        

Итак, главные  причины дефицита квалифицированных  кадров - это 
неконкурентоспособность предприятий (фирм) и недостаточная подготовка специалистов. 

Основными принципами формирования кадровой политики в корпоративном секторе 
предприятия являются следующие:     

1. Подчиненность кадровой политики состоянию и задачам стратегического развития 
предприятия и обоснование фонда заработной платы исходя из экономической 
эффективности управленческих решений.    

2. Баланс экономических и социальных аспектов кадровой политики.   
3. Обеспеченность работников максимально возможными социальными гарантиями с 

учетом развития задач предприятия.       
4. Соответствие кадровой политики региональному рынку труда по квалификации 

работников, уровню оплаты труда работников различных категорий, условиям труда, 
темпам развития предприятия, наличию трудовых ресурсов.    

5. Согласованность решений администрации по вопросам кадровой политики с 
ожиданиями трудового коллектива при условии соблюдения действующего 
законодательства [3] .       

Концепция трансформации кадровой политики в корпоративном секторе предприятия 
построена на этих принципах и является основой стратегического развития предприятия. 
Данная концепция требует системного анализа экономических и социальных возможностей 
предприятия в сочетании с изучением регионального рынка труда; постоянного 
совершенствования кадровой политики посредством использования видоизменяющегося 
методического инструментария; оптимизации структуры управления, перераспределения 
функций и формирования мотивации трудовой деятельности, которая интегрирует 
интересы собственников и работников предприятия [1].   

Выделены два основных пути формирования эффективной кадровой политики:  
1. Повышение уровня осознанности тех правил и норм, которые лежат в основе 

кадровых мероприятий, непосредственное влияние управленческого персонала на 
кадровую ситуацию предприятия.       

2. Принципиальная ориентация на собственный персонал предприятия, на внешний 
персонал, высокая степень открытости по отношению к внешней среде при формировании 
кадрового состава [4].  
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В настоящее время одной из самых главных проблем успешного руководителя и 

дальнейшее достижение цели всей организации это качественный подбор персонала, в 
частности его профессионализм. Зачастую многие компании  в целях решения данной 
проблемы принимают на работу молодых сотрудников только что закончивших вузы так 
сказать «на вырост», однако на данный момент это становится не актуально и компании 
нацеленные на большое будущее начинают подыскивать себе сотрудников еще с 3 курса 
вузов, это заведомо обеспечивает организацию молодыми талантливыми сотрудниками, а 
студентов работой, которую не придется искать после окончания учебного заведения. 
Современный менеджмент рассматривает организационную культуру как мощный 
стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и работников 
на общие цели. Одной из этих целей является профессиональное, качественное и 
оперативное управление талантами в организации. 

Управление талантами – это область HR-менеджмента, которая занимается 
привлечением квалифицированных работников, интеграцией новых сотрудников, а также 
удержанием персонала для удовлетворения текущих и будущих целей бизнеса. В 
компаниях, которые придерживаются стратегии управления талантами, ответственность за 
трудовые ресурсы лежит не только на HR-отделе, но и также на всех руководителях, 
работающих в организации. Процесс привлечения и удержания квалифицированных 
сотрудников, имеющий стратегическое значение, получил название «война за таланты». В 
английском языке управление талантами также известно как HCM (Human Capital 
Management). 

Сам термин «управление талантами» для разных организаций может иметь разное 
значение. Кто-то может говорить о сотрудниках, имеющих особый потенциал, а для кого-то 
это словосочетание может означать «управление персоналом всей компании». 

Стратегия управления талантами предусматривает: 
1. Поиск, привлечение, рекрутинг и адаптацию квалифицированных кандидатов. 
2. Управление и определение конкурентоспособной заработной платы. 
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3. Обучение и развитие талантов. 
4. Управление производительностью. 
5. Программы сохранения кадров. 
6. Продвижение по службе. 
Стратегия управления талантами может поддерживаться технологиями HRIS 

(информационные HR-системы) или HRSM (системы управления HR). Современные 
техники также используют методологии управления, основанные на компетенции, для 
реализации долгосрочных планов. 

Сегодня многие компании сталкиваются с необходимостью сокращения расходов. В 
таких условиях система управления талантами может выступать в качестве средств 
оптимизации производительности каждого сотрудника в частности, а также организации в 
целом. Тем не менее, во многих компаниях концепция управления человеческим капиталом 
только начинает развиваться. Лишь 5 % организаций говорят, что они имеют 
обоснованную стратегию управления талантами. 

Для разработки стратегии управления талантами и повышения осведомленности об 
имеющихся сотрудниках и преемниках, все организации должны проводить совещания, 
посвященные оценке талантов, которые, в свою очередь, смогут подготовить компании к 
любым изменениям: слиянию, расширению или сокращению персонала. «Обзор талантов» 
предназначен для изучения текущего состояния талантов и будущих потребностей 
преемника организации. [1] 

Совещания, посвященные обзору талантов, являются важной частью общего процесса 
управления талантами. Они предназначены для обсуждения работы и карьерного 
потенциала сотрудников, определения зон риска, выявления лидеров и правопреемников, а 
также создания планов действий по подготовке сотрудников для будущих ролей в 
организации. 

Не стоит воспринимать управление талантами как некий универсальный принцип – 
одним компаниям это нужно, другим – нет. Есть простой показатель: если объем расходов 
на персонал в бюджете компании не превышает 20-25 процентов и если основной бизнес 
слабо зависит от исполнителей, то думать об управлении талантами нецелесообразно. 
Нужно заботиться об управленческом учете, цепочке поставок, технологии производства 
и других первоочередных вещах. И соответственно, наоборот, если бизнес зависит 
от персонала, если кадровые проблемы невозможно решить 
без высококвалифицированных специалистов, если компания постоянно и планомерно 
растет, то управление талантами – это неотъемлемая составляющая эффективного 
управления организацией.  

Перейдем к основному вопросу взаимосвязи организационной культуры и управление 
талантами.  

Организационная культура выполняет две основные функции: 
1. внутренней интеграции: осуществляет внутреннюю интеграцию членов организации 

таким образом, что они знают, как им следует взаимодействовать друг с другом; 
2. внешней адаптации: помогает организации адаптироваться к внешней среде.  
Формирование организационной культуры обычно осуществляется в процессе 

профессиональной адаптации персонала и подстройки талантов каждого сотрудника к 
общим ценностям коллектива и потребностям организации. 

Источниками формирования организационной культуры выступают: 
1) система личных ценностей и индивидуально-своеобразных способов их реализации; 
2) способы, формы и структура организации, которые объективно воплощают некоторые 

ценности, в том числе и личные ценности руководителей предприятия; 
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3) представление об оптимальной и допустимой модели поведения сотрудника в 
коллективе, которые отражают систему стихийно сложившихся внутригрупповых 
ценностей.  [2] 

Таким образом, корпоративный дух и сплоченная рабочая команда начинаются с 
обстановки внутри компании: с культуры взаимоотношений персонала разных уровней 
между собой и с руководством, с уважительного отношения начальников к своим 
подчиненным, с признания компанией их заслуг и поощрения за достижения и таланты 
(премией, льготными условиями, возможностью зарубежных стажировок, повышением по 
службе). Все это формирует необходимую базу для взращивания и развития талантов 
сотрудников  внутри организации.  

В современных условиях, характеризующихся усилением борьбы мировых экономик за 
захват позиций по наиболее перспективным направлениям научно-технологического 
прогресса, достижение конкурентных преимуществ на фоне значительного отставания 
экономики России и уровня благосостояния населения от развивающих стран, требует 
особых, принципиально и качественно других подходов, чем тех, что изложены в 
классической науке. В целях достижения конкурентных преимуществ в любой организации 
всегда на первом месте будет высококвалифицированный персонал,  который в свою 
очередь обеспечит достижение целей организации. Управление талантами имеет здесь свое 
законное место.  

 
Список использованной литературы: 
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ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 
 
Улучшать качество бизнеса можно разными способами и не последняя роль в этом 

отводится информационным технологиям. Уже сегодня Интернет, как массовое явление, 
помогает формировать и совершенствовать имидж фирмы; создавать новые способы 
общения с партнерами, в том числе стимулировать появление новых услуг и каналов сбыта; 
расширять географическое пространство и стирать временные ограничения. Результаты 
использования Интернета уже начинают оправдывать вложенные в него средства, а многие 
руководители предприятий перестали воспринимать расходы на создание и поддержку 
своих корпоративных сайтов, только как часть рекламного бюджета. Это совпало с 
закономерным спадом эйфории по поводу универсальности и сверхвозможностей 
Интернета. Зато теперь, вместо пропаганды и ажиотажного бума наблюдается адекватное 
использование действительных преимуществ, предоставляемых сетевыми технологиями. 
Эти преимущества востребованы наиболее продвинутыми в технологическом плане 
отраслями экономики. [2] 
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На данный момент в сети можно обнаружить самые различные формы 
институционализации коммуникативной среды, которые, однако, вполне поддаются 
классификации. Многие из этих форм с момента их появления активно используются для 
продвижения товаров и услуг в сети Интернет. Причем эффективность такого продвижения 
позволяет говорить о формировании нового маркетингового инструментария, кардинально 
отличающегося от традиционных методов продвижения и на равных конкурирующего с 
традиционной практикой маркетинга. Итак рассмотрим подробнее о некоторых 
маркетенговых возможностях в интернете. 

1. Онлайн анкетирование.  Рассмотрим несколько примеров: 
Пример 1. Анализ пожеланий покупателей относительно ассортимента Интернет-

магазина или анализ предпочтений Интернет-аудитории при переходе по ссылкам 
банерной рекламы (банеры какой формы и дизайна кажутся более привлекательными для 
пользователей, меньше раздражают?). Очевидно, что оба случая являются типичными 
образцами для проведения анкетирования именно средствами Интернет-опроса. 

Пример 2. Нужно собрать экспресс-информацию по потребительской оценке новой 
торговой марки на рынке. В этом случае часто бывает очень важно собрать информацию 
быстро (желательно в течение одной, максимум двух недель), например, как в случае 
оценки соответствия покупательских ожиданий позиционированию торговой марки и т. п. 
При этом бывает нужно в короткие сроки скорректировать рекламную политику по 
продвижению торговой марки. Преимущества, которые дает Интернет-опрос аудитории, 
очевидны. За короткое время можно опросить большую по объему аудиторию. Опрос 
может при минимальных затратах охватить географически обширную аудиторию. Данные 
можно обработать и представить в кратчайшие сроки. [2] 

2. Социальные сети. Они представляют собой интернет-сервисы, предназначенные для 
организации и поддержания сетевых коммуникаций.  

Первая соц. сеть "Одноклассники" появилась в США еще в 1995 году. В России она 
появилась в 2006году, так же вместе с ней пришла к нам соц. сеть"Вконтакте". Быстрыми 
темпами они захватили интернет. наряду с ними уже появились остальные соц. сети "Face 
book", "Twitter", которые так же обрели популярность, как во всем мире так и в России. На 
2014 год около 60 % Россиян зарегистрированы в соц. сетях. Так же благодаря этим сайтам 
можно иметь контакт не только с жителями России но и благодаря масштабности и с 
жителями других стран. [3] 

Можно выделить несколько разновидностей соц. сетей: 
1.  Общеформатные социальные сети. Такие сети предназначены для неформального 

общения пользователей («Facebook», «Вконтакте», «Одноклассники», и др.). Очень 
большая аудитория делает общеформатные сети особенно привлекательными для 
использования в маркетинговых целях[1].  

2. Профессиональные соц. сети. Они предназначены для профессионального общения 
пользователей,  к примеру "Профессионалы.Ру" Они идеально подходят для 
рекламадателей, создания виртуальных бизнес-проектов, а также для продвижения товаров 
и услуг в профессиональной среде. [4] 

3. Социальные сети по интересам. Преимущество таких социальных сетей по интересам 
заключается в их уникальности. Примером может послужить российская социальная сеть 
собаководов «Догстер». Помимо баннерной рекламы, рекламодатели так же имеют 
возможность размещать свои рекламные статьи, спонсировать мероприятия и участвовать в 
рассылке новостей. [5] 

3. Блоги, это веб-сайты которые содержат авторские материалы владельцев и 
комментарии пользователей. Блоги отличаются общедоступностью и публичностью. 
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Посетители блогов могут оставлять свои комментарии, а так же они не обязательно должны 
быть положительными, и тем самым даже иногда вступают в полемику с владельцем. 
Маркетинговая особенность блогов, состоит в том что они являются лидерами, пусть и 
неформальными. Общество прислушивается к ним. 

4. Веб-форумы представляют собой интернет-приложения, которые предназначенные 
для организации общения посетителей на сайте. Отдельный форум состоит из разделов для 
обсуждения, в которых пользователи создают темы. В рамках существующих тем 
посетители имеют возможность высказывать своё мнение. В общем форум является 
саморегулирующим обществом пользователей, в котором есть модераторы и админы 
которые могут в случае отклонения от темы удалять сообщение пользователей. 
Наибольшее маркетинговое значение имеют корпоративные и тематические форумы. Так 
как они более коллективные.  

5. Электронные доски объявлений  представляют собой самую доступную и  простую и 
форму электронной коммерции с огромным числом участников. Сайт с объявлениями не 
содержит торговых инструментов, не несёт ответственности за результаты сделки и иногда 
даже не взимает плату за размещение информационных материалов. 

Разнообразие и масштабность видов сетевых интернет-коммуникаций лишний раз 
свидетельствует об огромных возможностях и перспективах развития этой сферы. В 
институциональном смысле здесь мы имеем дело с типичным результатом сокращения 
трансакционных издержек. И не столько финансовых и материальных издержек, сколько 
затрат времени и усилий субъектов коммуникативных отношений, поскольку благодаря 
Интернету скорость и объем межличностных коммуникаций возрастают неимоверно. 

Не удивительно, что новые возможности всемирной сети, используются пользователями, 
в том числе и для маркетингового продвижения товаров. В Интернете нет расстояний, нет 
проблем с передачей большого объема текстов. аудио-визуальной  информации и всего 
прочего. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

В РОССИИ 
 
Развитие малых форм хозяйствования в экономиках большинства стран уже многие годы 

является приоритетным направлением государственной политики. Увеличение валового 
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внутреннего продукта страны, повышение благосостояния граждан, рост качества жизни 
населения и стабильное развитие неразрывно связано с малым бизнесом. 

К малым формам хозяйствования в аграрном секторе относятся крестьянские 
(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, малые сельскохозяйственные 
организации (с численностью работающих до 100 человек). 

По данным Федеральной службы государственной статистики, личные подсобные 
хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства производят более половины валовой и 
около 40% товарной продукции сельского хозяйства. Малые формы хозяйствования 
обеспечивают работой основную часть занятого в сельском хозяйстве населения. Однако 
вне зависимости от региона в развитии малых форм хозяйствования накопился ряд 
нерешенных проблем, среди которых можно выделить следующие:  

- несовершенство законодательства, регулирующего деятельность крестьянских 
(фермерских) хозяйств, особенно в части определения их статуса;  

- отсутствие у фермеров земли в собственности; 
- недостаток у малых форм хозяйствования средств для инвестиций;  
- недоступность кредитов для осуществления проектов развития в виду отсутствия у них 

залоговой базы;  
- отсутствие сформированной инфраструктуры их материально- технического и 

производственного обслуживания и информационной поддержки.  
В связи с имеющимися проблемами, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях особое внимание уделяется поддержке фермерского движения. Развитие 
фермерства в России бурно происходило в 1990-х годах. Тогда в большом 
количестве издавались рекомендации по технологии, механизации и организации 
производства в рамках «малого агробизнеса», на «малом» поле и на «малой» ферме. 
Из госбюджета были выделены значительные средства на финансовую поддержку. 
Фермерство в России успешно взяло старт. Но период всеобщего внимания к 
фермерству оказался недолгим. Либеральные учёные-экономисты настаивали на 
том, что ставку лучше делать на крупные сельхозпредприятия, которые не 
нуждаются в стартовой помощи, поскольку уже работают. Но, несмотря на 
обрушившиеся трудности, российское фермерство продолжало развиваться, 
неуклонно идти вперёд.  

Правильно созданные и правильно организующие работу К(Ф)Х и их помощники 
– потребительские кооперативы – могут в нынешних постепенно улучшающихся 
экономических условиях реально обеспечить достойное существование фермерским 
семьям. Но для успеха, кроме наличия у фермеров таких личностных качеств, как 
крестьянское призвание, способности, решимость, вера в свои силы и в 
солидарность членов семьи, трудолюбие, энергия и крепкое здоровье нужны ещё 
обширные знания.  

В 2012 году началась реализация целевой программы Минсельхоза России по 
поддержке начинающих фермеров, предусматривающая государственную 
поддержку фермеров в виде грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременную помощь на бытовое 
обустройство начинающих фермеров. Государственная поддержка осуществляется 
посредством предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выделение грантов начинающим крестьянским 
(фермерским) хозяйствам. По данным Минсельхоза России, грант на создание КФХ 
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за счет средств федерального и регионального бюджетов может достигать 1,5 млн. 
рублей в зависимости от бизнес-плана и плана расходования средств гранта, 
которые начинающий фермер предоставляет в региональную конкурсную комиссию 
по поддержке начинающих фермеров. 

Также с 2012 г. продолжена поддержка развития семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ. Фермерам, строящим или реконструирующим молочные и иные 
животноводческие объекты вводится компенсация затрат на строительство или 
реконструкцию животноводческой фермы. Средства государственной поддержки 
фермеров по данному направлению также выделяются в виде грантов.  

Государство продолжает оказывать поддержку кредитованию малых форм 
хозяйствования, повышению доступности кредитов и займов для субъектов малого 
предпринимательства на селе. В рамках осуществления этого основного 
мероприятия предусматривается обеспечить доступ малых форм хозяйствования к 
краткосрочным и инвестиционным заемным средствам, получаемым в российских 
кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах. Государственная поддержка осуществляется посредством 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам банков, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами (кроме кредитных). 

Общий объем финансирования из федерального бюджета всех мероприятий по 
поддержке малых форм хозяйствования в 2013 году составил 8,62 млрд. рублей. 
Были отобраны 76 региональных программ по поддержке начинающих фермеров и 
70 региональных программ по развитию семейных животноводческих ферм. 
Грантовая поддержка оказана 2 853 хозяйствам начинающих фермеров (превышает 
план на 68%) и 768 хозяйствам, развивающим семейные животноводческие 
фермы (в 5 раз больше, чем планировалось в 2013 году). 

По данным  годовых отчетов регионов в минувшем году поддержка оказана 712 
крестьянским (фермерским) хозяйствам на площади 159 тыс.га, изначально было 
запланировано оформить в собственность 240 тыс.га сельхозземель. Установленные 
Госпрограммой индикаторы выполнены на 56% при освоении средств федерального 
бюджета в размере 42% от запланированных 120 млн руб. 

Учитывая сравнительно недавнее вхождение России в ВТО, встает вопрос, в 
каком же направлении двигаться. Эксперты и ученые перспективы видят в развитии 
фермерства. Именно частные фермерские хозяйства призваны вернуть величие 
отрасли. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Производство алюминия в мире неуклонно растет. Благодаря своим конструкционным и 

эксплуатационным качествам использование алюминия увеличивается во всех отраслях 
мировой экономики. Сегодня спектр применения алюминия это машиностроение, 
аэрокосмический комплекс, производство упаковки и тары, судостроение, промышленное и 
гражданское строительство.   

В то же время динамичный рост алюминиевой промышленности в России, увеличение 
объемов производства, строительство новых заводов, без сомнения, оказывают растущее 
влияние на окружающую среду. Ведь любое промышленное производство, и тем более 
металлургия, всегда сопряжено с экологическими рисками. Это и выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, и образование отходов, и высокое потребление энергии. 

В производстве алюминия основное влияние на окружающую среду оказывают 
выделяющиеся вредные газы и твердые отходы. Выделение газов и образование отходов 
образуются на разных этапах производства. 

В качестве сырья для производства алюминия рассматриваются бокситы – источник 
получения глинозема (первичного сырья для алюминия), непосредственно глинозем, пеки и 
коксы – компоненты, используемые для производства анодов и катодов.  

В электролизер загружают определенное количество глинозема, где под воздействием 
электрического тока в электролизере протекает электрохимический процесс 
восстановления алюминия из глинозема. 

Если коротко описать электролизер, то его можно представить как ванну, с одной 
стороны который вставлен катод, с другой анод. На катоде мы получаем алюминий, на 
аноде углекислый газ (CO2). 

 Расплавленный металл периодически выливают из электролизера и транспортируют в 
литейное отделение. Далее алюминий доводят до нужного состояния путем добавления 
различных легирующих материалов. 

Наиболее опасное для окружающей среды образование отходов происходит на этапе 
получения глинозема из бокситов, а выделение вредных газов образуется в основном на 
этапе электролиза глинозема. Отходы на этапе получения глинозема из бокситов — это так 
называемый «красный шлам»,    Решение обоих проблем, влияние отходов «красного 
шлама» и выделение вредных газов на настоящий момент разрешается разными путями. 

Красный шлам – это смесь, имеющая красный цвет благодаря высокому 
содержанию железа, которая образуется в ходе процесса Байера.   Теоретически 
красный шлам может служить сырьем для переработки, однако пока это 
экономически невыгодно. Сейчас шлам складируют на изолированных территориях 
– шламохранилищах. Шламохранилища устроены таким образом, чтобы 
содержащиеся в отходах щелочи не проникали в грунтовые воды. Как только 
хранилище отрабатывает свой потенциал, территорию можно вернуть в 
первоначальный вид, покрыв ее песком, золой или дерном и посадив определенные 
виды деревьев и трав. На полное восстановление уходят годы, но в итоге местность 
возвращается в изначальное состояние. 
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Однако при получении одной тонны оксида алюминия образуется до 800кг. «красного 
шлама», который в своем составе имеет щелочь которая очень вредна для окружающей 
среды и всего живого вокруг. 

Современные заводы по получению алюминия, не имеют технологии по полной 
переработке бокситов, и считают экономически не выгодной доработку «красных шламов» 
складируя их в шламохранилищах, тем самым создают опасность для окружающей 
экологии региона 

Перерабатывать «красные шламы» можно, а даже рентабельно и выгодно использовать 
шламы как сырье. В настоящее время количество накопленных (из-за отсутствия 
переработки) отходов исчисляется сотнями миллионов тонн. Ежегодный прирост только по 
одному из заводов составляет порядка 800 тыс. тонн. Таким образом, ежегодно в атмосферу 
попадают миллионы частиц вредных веществ. 

Над решением вопроса по утилизации отходов глиноземного производства работают во 
всем мире. Из-за трудностей со сбытом переработанных продуктов в обработку идет только 
10% красного шлама, остальное складируется на специальных полигонах 
(шламохранилищах). 

В 2011 г. специалисты РУСАЛа вместе с учеными «УралПромЭнергопроекта», 
Института химии и химической технологии УрО РАН, Московского института стали и 
сплавов провели ряд научно-исследовательских работ по изучению свойств красного 
шлама и созданию технологии его комплексной переработки, включающих исследования 
по его обесщелачиванию, обезвоживанию, обогащению и извлечению редкоземельных 
металлов. 

Результаты научно-исследовательских работ будут положены в основу создания опытно-
промышленной установки переработки красных шламов расчетной производительностью 
200 тыс. тонн шлама в год. С пуском этой установки УАЗ сможет полностью отработать 
технологический процесс переработки красного шлама, сформировать рынок сбыта новых 
видов получаемой продукции и подготовиться к внедрению технологии на предприятиях 
РУСАЛа. По оценке специалистов, общий потенциал потребления красного шлама и 
продуктов его переработки российскими предприятиями составляет более 2,3 млн тонн в 
год. 

Для нужд черной металлургии уже в 2012 г. на временной технологической схеме, 
создаваемой на УАЗе, будет подготовлено и отправлено 3 тыс. тонн красного шлама с 
пониженным содержанием щелочи, которая является нежелательной примесью для 
доменного процесса. 

Технический директор РУСАЛа Виктор Манн отметил: «С пуском установки у УАЗа 
появится экологичная альтернатива шламовым полям. Корпоративная программа 
комплексной безотходной технологии производства глинозема открывает возможности для 
дальнейшего использования красного шлама в черной металлургии и строительстве с 
одновременным извлечением редких элементов, в первую очередь скандия». 

Помимо УАЗа инновационным оборудованием и технологиями для утилизации отходов 
глиноземного производства смогут воспользоваться Богословский алюминиевый завод, 
Николаевский глиноземный комбинат, а также зарубежные глиноземные заводы РУСАЛа в 
Ирландии, Гвинее, Австралии и на Ямайке.  

Для снижения выделения вредных газов во всем мире переходят от технологии 
Содерберга к технологии обожженных анодов. Решение данной проблемы заключается в 
применении электролизеров с обожженными анодами, которые оснащаются 
предварительно обожженными анодными блоками, благодаря чему из них не выделяются 
смолистые вещества, что является весьма важным с экологической точки зрения. 
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В КРАЗе была внедрена технология «экологический содерберг»,которая позволяет  
сократить объемы выбросов вредных веществ (выбросы фторидов уменьшены на 75%), 
уменьшить расход анодной массы на 7%,снизить расход фтористого алюминия более чем 
на 30%. 

Для решения задачи по созданию более экономически и экологически эффективного 
производства алюминия в РУСАЛе в 2004 году был инициирован проект по созданию 
электролизера с инертными анодами. 

  Производство алюминия с использованием инертного анода – революционная 
технология, не имеющая аналогов с точки зрения экологического эффекта. Применение 
этой разработки позволит РУСАЛу свести к нулю нагрузку на окружающую среду. 

Благодаря технологии, основанной на инертных электродах, производители алюминия 
смогут достичь: 

• полное исключение выбросов парниковых газов и полиароматических 
углеводородов при производстве алюминия 

• снижение себестоимости производства более чем на 10% за счет экономии анодов и 
электроэнергии; 

• сокращение капитальных затрат при строительстве новых заводов более чем на 30 
 В производстве по классической технологии Содерберга на одну тонну алюминия 

расходуется до 500 кг угольных анодов. Их использование приводит к выбросу в атмосферу 
углекислого газа, смолистых и полиароматических веществ. Кроме того, угольные аноды 
сгорают, и каждые три недели их необходимо заменять на новые. Это трудоемкая операция, 
а производство новых анодов – дорогостоящий процесс 0% 

Инертная анодная масса не содержит углеродов. При получении алюминия с помощью 
инертных анодов побочным продуктом становится не углекислый газ, а кислород. Один 
электролизер сможет вырабатывать такой же объем кислорода, как 70 гектаров леса, 
кислород, который также может быть использован как коммерческий продукт. Кроме того, 
инертный анод не расходуется и не требует замены, что существенно снижает 
операционные затраты. (рис.3) 

 Внедрение технологии инертного анода на КрАЗе позволит заводу экономить примерно 
200 млн дол. в год. Затраты на строительство новых заводов, работающих по этой 
технологии, могут быть примерно на 30% ниже по сравнению с традиционным 
производством. 

Несмотря на данные недостатки  алюминий по сравнению с другими цветными 
металлами , один из самых экологичных  с точки зрения как производства, так и 
применения. Он легко утилизируется, позволяет создавать энергоэффективный транспорт. 
Один килограмм алюминия , использованного в автомабильной конструкции вместто 
другого, более тяжелого металла, снижает  общее потребление бензина на 8.5 литров,а 
выбросы CO2 на 20 кг. 10 процентное снижение веса машины дает в результате 9 
процентное улучшение в динамике потребления ей топлива.   и экологичные здания 
(Легкость, пластичность, высокая тепло- и электропроводность и нетоксичность алюминия 
позволяет использовать его в эко-архитектуре – строительстве объектов инфраструктуры, 
создание и дальнейшее функционирование которых наносят минимальный вред 
окружающей среде), а его производство – одно из самых безопасных в металлургии. 
Электролиз алюминия наносит окружающей среде гораздо меньший урон, чем 
производство большинства металлов. К примеру, объем выбросов вредных веществ при 
производстве никеля превышает аналогичные показатели алюминиевой отрасли в 31 раз. 

Более того алюминий поддается стопроцентной переработке, не утрачивая при этом 
своих уникальных свойств. Перерабатывать алюминий можно бесконечно – около 75% 
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алюминия, выпущенного за все время существования отрасли, используется до сих пор. 
Переработка алюминия требует всего 5% от объема энергии, необходимого для его 
производства из глинозема, а объем выбросов парниковых газов при производстве 
вторичного алюминия составляет 5% от количества выбросов при выпуске первичного 
алюминия. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 
РОССИИ 

  
С развитием в России технологий в сфере альтернативной энергетики потребители все 

чаще отдают предпочтение техническим решениям на основе возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). На фоне растущих цен на углеводородное сырье экономическая 
целесообразность ВИЭ приобретает особую актуальность. Сочетание богатых российских 
ресурсов возобновляемой энергии и существующих на сегодняшний день передовых 
технологий в области возобновляемой энергетики неизбежно приведет к получению 
экономических прибылей при инвестировании в возобновляемую энергетику в России в 
будущем. 

 В силу возрастающей потребности в децентрализованном электроснабжении районов с 
низкой плотностью заселения, а также стремления к повышению доступности 
энергоресурсов и достижению энергобезопасности страны в целом, все больше внимания 
уделяется альтернативным источникам энергии. 

В целях снижения энергоемкости национальной экономики, экономии углеводородного 
сырья, улучшения экологической ситуации, обеспечения надежного снабжения отдаленных 
регионов электроэнергией Правительство РФ определило стратегической задачей 
повышение к 2020 г. удельного веса ВИЭ в энергобалансе страны с текущего 1% до 4,5%. 

 По приблизительным подсчетам экспертов, прогнозируемая установленная мощность 
российского энергетического комплекса в перспективе на 2030 г. составит: 

– в области ветроэнергетики – 15 ГВт. Прогнозируется ввод новых мощностей на юге 
страны (в Волгоградской области и Краснодарском крае), на северо-западе (в Республике 
Карелия, Мурманской и Калининградской областях), в Сибири (Омской и Новосибирской 
областях), а также в Дальневосточных регионах (Хабаровском и Камчатском краях); 

– в области производства биомассы – 7 ГВт; 80% потенциала сосредоточено в южных и 
северо-западных регионах страны; 

– в области приливных электростанций – 6 ГВт. Возможны три проекта в Баренцевом, 
Охотском и Белом морях; 

– в области геотермальной энергии – 4 ГВт. Основной потенциал сосредоточен в южных 
и дальневосточных регионах страны; 

– в области малых гидроэлектростанций (МГЭС) – 2 ГВт. Большая часть (85%) 
гидропотенциала МГЭС России сосредоточено в Сибирском, Дальневосточном и Южном 
федеральных округах; 
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– в области солнечной энергетики – 1 ГВт. Прогнозируется ввод новых проектов в 
южных регионах страны. 

Сценарий развития российской возобновляемой энергетики на период до 2030 г. 
характеризуется возможным внедрением генерирующих мощностей в размере 140 ТВт·ч , 
или 7,5% от общего прогнозируемого уровня производства энергии 2030 г.  

На сегодняшний день Правительство РФ ведет определенную работу в области развития 
возобновляемых источников энергии. Минэнерго России инициировало проект 
государственной программы “Энергоэффективность и развитие энергетики” (2012–2020 
гг.), включающей подпрограмму “Развитие использования ВИЭ”. 

Основные мероприятия подпрограммы предполагают: 
- стимулирование развития использования ВИЭ в субъектах РФ; 
- реализацию мер по привлечению внебюджетных средств на развитие использования 

ВИЭ; 
- создание инфраструктурных условий развития использования ВИЭ. 
Для реализации данных мероприятий сформулированы меры государственного 

регулирования, а именно: 
- субсидии: 
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию региональных 

программ развития электроэнергетики в области использования ВИЭ; 
организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на сооружение генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ; 

- тарифное регулирование: 
обеспечение функционирования механизма купли-продажи (поставки) мощности по 

договорам, заключаемым поставщиками электрической энергии и мощности, 
произведенной на генерирующих объектах, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, с организациями коммерческой и технологической 
инфраструктуры оптового рынка; 

включение в систему регулируемых тарифов на розничных ранках электрической 
энергии тарифа на электроэнергию, поставляемую квалифицированными генерирующими 
объектами на основе использования ВИЭ, сетевым организациям для компенсации потерь 
электрической энергии в сетях; 

- налоговое регулирование: 
освобождение организаций от уплаты налога на имущество в отношении вновь 

вводимых генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ, 
сроком на пять лет; 

предоставление инвестиционного налогового кредита организациям, осуществляющим 
инвестиции в сооружение генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования ВИЭ. 

К сожалению, несмотря на созданную законодательную базу, развитие возобновляемой 
энергетики в нашей стране идет не такими темпами, как этого бы хотелось. Особенно 
заметно наше отставание при сравнении с развитием этой отрасли в ряде западных стран. 

Развитие альтернативной энергетики в России сдерживается рядом проблем, в частности: 
– отсутствием полноценной нормативно-правовой базы. 
Несмотря на десятилетие действия Федерального закона № 35-ФЗ, в котором были 

определены основные направления развития и меры поддержки возобновляемых 
источников энергии, дальнейшего развития в нормативных документах Правительства РФ 
и отдельных министерств они не получили. И только в последнее время наблюдается 
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положительная динамика реальной подготовки документов по линии Минэнерго России. 
Можно отметить, что на сегодня у руководства страны и руководства Минэнерго России 
появляется понимание необходимости развития возобновляемой энергетики. Одним из 
последних документов, подтверждающих это, можно назвать постановление Правительства 
РФ № 1839-р; 

– непонятным, сложным и затратным порядком квалификации генерирующего на основе 
ВИЭ объекта; 

– отсутствием механизма ценообразования на оптовом и розничном рынках 
электроэнергии. Действующие правила оптового и розничного рынков электроэнергии 
препятствуют инвестициям в проекты малой распределительной энергетики; 

– сложностями с подключением к электрическим сетям и их синхронизацией, а также с 
реализацией электрической энергии или сетевым компаниям, или гарантирующему 
поставщику; 

Зафиксированная в законодательстве об электроэнергетике процедура присоединения 
объектов малой генерации к электрическим сетям возлагает на инвестора все расходы по 
созданию сетевой инфраструктуры. 

Неурегулированность всех этих вопросов, отсутствие реальной экономической 
поддержки государства сводит на нет все усилия бизнеса; 

– “отрицательной экономической составляющей”. 
Как не раз указывалось экспертами, недооценка и даже пренебрежение к экологичной и 

эффективной энергетике с использованием ВИЭ происходит из-за избытка наших 
природных топливно-энергетических ресурсов ( газа, нефти, угля), их относительной 
дешевизны (цена 1 тыс. куб. м газа в России в четыре раза ниже, чем в Западной Европе). 
Это приводит руководителей, стоящих на уровне принятия решений, к следующим 
выводам: цена электроэнергии на ВИЭ чрезмерно высока, на дотирование этого процесса 
нет финансовых ресурсов (или их очень мало), поэтому развитие ВИЭ не является 
приоритетным. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 
 
«Простые вещи», которые мы видим сегодня, или догадываемся об их приходе завтра, 

заставляют нас задуматься о том, что даже в сегодняшнем состоянии альтернативной 
энергетики заложены ростки того, что неизбежно будет востребовано завтра. 

Перспективы у солнечной энергетики просто огромные. Солнце может обеспечить 
тысячью ватт энергии в час на один квадратный метр. Или, говоря другими словами, если 
использовать солнечный свет на площади в 100 квадратных километров пустыни, то можно 
получить энергию равную суммарному энергопотреблению всего США. 

На текущий момент развитие солнечной энергетики имеет два существенных 
ограничения. Во-первых, это высокая стоимость генерирующих установок и себестоимость 
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самой энергии, полученной от солнца. Во-вторых, это слабый удельный уровень солнечной 
радиации (для получения существенной мощности вырабатываемой электроэнергии 
необходимо покрыть фотоэлементами солнечных батарей весьма значительную площадь 
земной поверхности). Третья причина — неустойчивость освещенности солнцем земной 
поверхности: освещенность зависит от погоды, времени суток и времени года.  

Тем не менее, объемы производства солнечной энергии в мире растут все стремительнее. 
Возникает вопрос, а зачем это нужно? Ведь есть атомная энергетика, гидроэнергетика, 
теплоэнергетика. Эпоха углеводородов, сжигаемых видов топлива, заканчивается. В 
обозримом будущем – через 40-60 лет - закончатся нефть, чуть позже - газ. Запасы этих 
ресурсов не так велики, как утверждают оптимисты. Также нужно понимать, что даже если 
запасы углеводородов не будут полностью истощены, будет наблюдаться их острый 
дефицит, а стало быть, цена таких энергоносителей будет заоблачной, либо их и вовсе не 
будет в свободной продаже. 

Однако этот бизнес станет выгоден сам по себе через несколько лет. На сегодня вся 
солнечная энергетика в мире дотируется. Ни у кого нет чистого бизнес-продукта. Дело в 
том, что сегодня стоимость электроэнергии, полученной от солнца, только в 
исключительных случаях меньше той, что мы получаем от розетки. Использовать 
солнечную электроэнергию выгодно там, где нет стационарной электросети. 

Благодаря ежегодному удешевлению фотоэлектрических панелей — наиболее затратной 
части солнечной фотоэлектрической станции становится возможным конкуренция 
солнечной энергетики с другими источниками энергии без дотации государства. Так, по 
данным аналитической компании Solarbuzz, средняя розничная стоимость солнечных 
модулей в мире сократилась с $5,5/Вт мощности в конце 2001 года до $3,1/Вт к июню 2011 
года.  

Так же динамично снижается и стоимость электричества, вырабатываемого за счет 
солнечной энергии. Если в 1976 году она составляла около $2 за кВт-ч, то сегодня от $0,15 
до $0,50 за кВт-ч. По мнению экспертов, при текущих темпах технологических инноваций, 
снижения цен на материалы и роста объемов установленных мощностей стоимость 
«солнечного» электричества может снижаться на 8% ежегодно. 

Существует термин – grid parity (сетевой паритет). Это момент времени, когда 
выравниваются стоимости энергии из солнечного модуля и из сети (электроэнергии от 
атомных, гидро- и теплоэлектростанций). 

В некоторых случаях сетевой паритет уже достигнут. К примеру, швейцарская компания 
Оерликон подсчитала, что энергия из ее солнечных модулей, установленных на юге 
Италии, уже дешевле энергии из розетки,  т.к. в этой местности стоимость электроэнергии 
из розетки самая высокая в Европе 

После достижения grid parity, а это произойдет в ближайшие годы, солнечная энергетика 
станет обычным прибыльным бизнесом. По прогнозам Антона Мильнера президента 
компании Q–Cells (на сегодня эта компания возглавляет Top-10 мировых производителей)  
в Германии grid parity будет достигнуто в 2014 году 

На сегодняшний день эффективность энергоснабжения за счет возобновляемых 
источников энергии наиболее целесообразно сравнивать именно с энергоснабжением 
дизельными электрогенераторами и котлами, так как только эти традиционные источники 
энергии не привязаны к энергосетям и магистралям, а иначе пришлось бы учитывать 
стоимость их прокладки. Общее количество энергии, вырабатываемое солнечной системой 
автономного энергоснабжения за год в условиях Северо-Западного региона России 
эквивалентно энергии получаемой при сжигании как минимум 33,5 т солярки стоимостью 
на сегодняшний день более 500 000 руб. 
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В целом солнечные системы оптимальны для энергоснабжения удаленных от 
энергосетей объектов, как жилых, так и производственных: отдельно стоящих усадеб, 
охотничьих домиков, гостиниц в национальных парках и заповедниках, лесопилок, 
тепличных хозяйств, дальних армейских гарнизонов т.д. Так, в поселке Прибайкалья 
Онгурен были установлены солнечные установка совместно с дизель-генератором, 
экономия от производства энергии составила около 600 000 рублей, что свидетельствует 
о ее успешной работе. 

Самое удачное место для внедрения солнечной системы – конечно же – острова, 
недоступные ни для линий электропередач, ни для газопровода. Завозить на них дизельное 
топливо или уголь дорого и крайне неудобно. Поэтому самый короткий и абсолютно 
точный ответ на вопрос о перспективных рынках сбыта, – "все острова земного шара".  

Российский рынок солнечной энергетики становится перспективным за счет растущей 
господдержки в данной отрасли. В то время как в Европе  с 2008 года субсидии на 
возобновляемые источники энергии начали сокращаться. На фоне этого подмосковный 
"Гелиос-Ресурс", который до недавнего времени был полностью ориентирован на рынок 
Германии, теперь открывает производство солнечных панелей 60 МВт в год в Мордовии. 
К 2015 году, когда рынок для этой продукции в России должен составить около $500 млн, 
компания намерена опередить своего ключевого конкурента и одновременно будущего 
потребителя Avelar Energy Group Виктора Вексельберга. 

Тем временем, компания "Авелар" (Avelar Energy Group, входит в "Ренову") и корейская 
корпорация LG CNS подписали соглашение о сотрудничестве в ходе официального визита 
руководства России в Южную Корею. Объем совместных проектов в России на первом 
этапе составит 99 МВт, объем инвестиций - 250 миллионов евро, говорится в сообщении 
компании "Авелар". 

С этой целью "Авелар" и LG CNS создадут совместное предприятие по проектированию 
и монтажу объектов солнечной генерации в Республике Алтай, Башкирии, Оренбургской, 
Ростовской областях и других регионах. К 2020 году предполагается увеличение мощности 
сети объектов солнечной генерации до 500 МВт. 

Подводя итоги всему вышеизложенному, важно отметить, что при рассмотрении только 
с финансовой точки зрения инвестиции в солнечную энергетику являются не такими 
выгодными, как возможные альтернативы. Но при анализе долгосрочной перспективы и 
учете тенденций развития энергетического сектора экономики проекты в сфере 
альтернативной энергетики с каждым днем становятся все более привлекательными. А 
текущая рыночная ситуация способствует проникновению в отрасль новых игроков. Тем 
более что пороги входа для новичков пока еще относительно низки. 

© Н.А.Шамарова, 2014 
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КРИТЕРИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ НА ПУТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ 
ИСКУССТВЕНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Многие учёные полагают, для того, чтобы машина приобрела статус 

«интеллектуальной», необходимо обладать следующими особенностями искусственного 
интеллекта: 

1. Наличие собственной внутренней модели внешнего мира;  
2. Способность пополнения имеющихся знаний; 
3. Способность к дедуктивному выводу; 
4. Умение оперировать в ситуациях, связанных с различными аспектами нечёткости, 

включая понимание естественного языка; 
5. Способность к диалоговому взаимодействию с человеком; 
6. Способность к адаптации. 
На вопрос, все ли перечисленные условия обязательны для признания машины 

интеллектуальной, учёные отвечают по-разному. В исследованиях, которые существуют 
сегодня, обычно, признается абсолютно обязательным наличие внутренней модели 
внешнего мира, и при этом считается достаточным выполнение хотя бы одного из 
перечисленных выше условий.  

В 1950 году, английский учёный Алан Тьюринг пишет статью под названием 
«Вычислительные машины и разум», в которой делает оптимистичный прогноз на 
будущее: «Мы сможем надеяться, что машины в конце концов будут успешно соперничать 
с людьми во всех чисто интеллектуальных областях» [4]. 

Тогда, в качестве критерия «интеллектуальности» Алан Тьюринг предложил «игру в 
имитацию». Согласно данному критерию, машина, может быть признана мыслящей, если 
человек, ведя с ней диалог по достаточно широкому кругу вопросов, не сможет определить 
с кем он общается с машиной или человеком. 

В. М. Глушков [2, с. 162-168] размышляя о критерии «интеллектуальности», 
предложенным Тьюрингом, предполагает, что некоторое устройство, созданное человеком, 
действительно представляет собой искусственный интеллект, если это устройство, ведя с 
человеком достаточно долгий диалог по достаточно широкому кругу вопросов, сможет 
ввести в заблуждение собеседника. Но что означает «по достаточно широкому кругу 
вопросов», о котором идёт речь в высказывании Глушкова? На начальных этапах 
разработки проблемы искусственного интеллекта ряд исследователей, особенно 
занимающихся эвристическим программированием, ставили задачу создания интеллекта, 
успешно функционирующего в любой сфере деятельности. Сегодня, огромное количество 
исследований направлено на создание «профессионального искусственного интеллекта», то 
есть таких систем, которые будут способны решать задачи из относительно ограниченной 
области (например, доказательство теорем геометрии и т. д.). В этих случаях «достаточно 
широкий круг вопросов» должен пониматься как соответствующая область предметов.  
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В начале XXI века критерии интеллектуальности совершенно другие. В их основе лежит 
выдвинутое В. Ф. Турчиным представление о метасистемном переходе. Суть 
метасистемного перехода в том, что он создает высший уровень организации — 
метауровень по отношению к уровню организации интегрируемых подсистем. По словам 
В. Ф. Турчина и Клиффа Джослина, «метасистемный переход - это когда некоторое число 
систем интегрируются в единое целое с возникновением нового уровня управления. Новая 
система есть метасистема по отношению к старым. Метасистемный переход — квант 
эволюции… Главнейшие эволюционные сдвиги — это крупномасштабные метасистемные 
переходы, происходящие в рамках естественного отбора…Человеческий разум возникает в 
результате метасистемного перехода: мозг получает возможность управлять 
формированием ассоциаций ментальных представлений» [3]. Таким образом, проблема 
компьютерных систем заключается в том, насколько быстро и в какой форме они смогут 
совершить метасистемный переход.  

А. В. Ворожцов в работе, посвященной критериям интеллектуальности искусственных 
систем, в качестве основного критерия предлагает способность осуществлять 
метасистемные переходы на уровне мышления. Он исследует несколько возможных 
механизмов метасистемных переходов, предлагая два новых критерия интеллектуальности 
– «Универсальный игрок» и «Универсальный ученый» [1]. Способность компьютерных 
программ быстро и безошибочно играть в различные логические игры лучше человека, 
является заслугой не самих компьютеров, а инженеров и программистов, которые их 
спроектировали, формализовали стратегическое мышление и разработали «умные 
алгоритмы». Любая программа содержит инструкцию для компьютера, как играть в 
данную игру, например, шахматы. Человек же способен осваивать и совершенствоваться в 
разных играх. Но давайте представим, что компьютерная программа умеет играть в 
различные игры, способность играть в которые не была изначально заложена в неё 
человеком. Интеллектуальность в области игр может быть интерпретирована как 
способность придумывать стратегические алгоритмы для новых игр. Программа, которая 
умеет обучаться новым играм, называется «Универсальным Игроком». Метасистемный 
переход в программировании игровых стратегий соответствует созданию алгоритма, 
успешно играющего в макро-игру, то есть игру, включающую в себя счётное множество 
игр. Если цель первого теста заключается в том, чтобы написать программу, где компьютер 
будет успешно играть в макро-игру, то целью теста «Универсальный ученый» создать 
искусственную систему, заменяющего ученого. Например, «Универсальный ученый» 
должен «по наблюдению движения светил на небе обнаружить, что земля круглая, а также 
открыть закон всемирного тяготения» [1]. Но создание такой искусственной системы, 
которая смогла бы вести научную деятельность, является сверхцелью. 

Итак, нельзя сказать, что не существует систем, равносильных человеческому 
интеллекту. Есть программы, которые решают сложные алгебраические задачи, 
распознают образы, анализируют состояние больного на основе показателей медицинских 
приборов, управляют самолетом. Искусственные системы давно уже опередили человека 
по силе, мощи, скорости движения, а сегодня они обогнали человека по скорости 
вычислений и размерам памяти. Не поддаются воспроизведению только такие 
удивительные свойства человеческого разума, как способность решать новые задачи и 
разрабатывать новые методы, способность к рефлексии, способность к индукции и 
дедукции.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗНАКА В СЕМИОТИЧЕСКИХ  СИСТЕМАХ 

 
Основателем семиотики – науки о знаках и знаковых системах считается Чарльз Сандерс 

Пирс (1839– 1914). Пирсу принадлежит ряд важных мыслей о структуре знакового 
процесса, о классификации знаков и их функциях в познании[1, с.156]. Он выделил 
параметры семиотического функционирования – репрезентант, интерпретант, референт –
«триадическая природа знака». Также дал первую классификацию знаков, которая основана 
на способе связи между формой и содержанием знака. Ч. Пирс считает, что существует три 
типа знаков, каждый из которых отличается от другого особым отношением означающего и 
означаемого. Он выделил следующие знаки: иконические знаки, индексальные знаки и 
знаки-символы.  

Иконические знаки основаны на подобии означающего и означаемого, т.е. являются 
копией изображения обозначаемого предмета. К ним относятся портрет в живописи или 
фотография, диаграммы, чертежи, схемы, карты и т.д. К иконическим знакам Ч. Пирс 
относит также алгебраические уравнения, логические формулы и т.д. Иконические знаки 
выполняют модельную функцию. 

Индексальные знаки (индекс) основаны на смежности означающего и означаемого. 
Индекс есть знак, который относится к обозначаемому им объекту благодаря тому, что 
объект реально воздействует на него. Связь между формой и содержанием обусловлена 
законами природы и общественными закономерностями. Индексы имеют сигнальную 
функцию. К ним относятся естественные знаки: симптомы, признаки, жесты, мимика, 
походка человека, показания приборов, улики преступника на месте преступления и т. д.  

Иконические и индексальные знаки обладают общим свойством: по их форме можно 
догадаться о содержании, даже не будучи знакомым с самим этим знаком. Форма 
подсказывает человеку содержание потому, что похожа на него (иконические знаки) или 
общеизвестна причинно-следственная связь между ними (индексальные знаки). 

Большинство знаков устроены иначе. Их форма не отражает содержания. Связь между 
формой и содержанием устанавливается произвольно, по соглашению, касающегося 
именно этого знака. Пирс называл их знаками-символами. Современная культура богата 
всевозможными символами, порожденными историческими событиями, традицией и 
рекламой: свастика, ставшая символом нацизма и Гитлеровского режима, медаль или кубок 
на спортивных соревнованиях как символ победы, полотно или предмет в желто-черную 
полоску символ компании «Билайн» и т.д. 

Ч. Пирс к знакам-символам относил все языковые знаки. Между явлением и его 
языковым знаком нет обязательного подобия, то есть связь между формой и содержанием 
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является произвольной. Произвольность не следует понимать как постоянно меняющаяся, а 
является результатом договоренности людей, что именно тот или иной объект имеет 
определенный языковой знак. Это дает возможность передавать опыт в пространстве и 
времени не зависимо от конкретной ситуации. Это и есть особенность символической 
деятельности и основа языковой традиции. 

Пирс также исследовал процесс функционирования знака, т.е. раскрыл суть семиозиса. 
Понятие семиозис следует понимать как процесс интерпретации знака, или порождения 
значения знака. Важной особенностью действия знака является его осмысление и 
интерпретация. Пирс вводит понятие «интерпретанта» — это истолкование, перевод, 
концептуализация отношения знак/объект в последующем знаке (например, определенная 
реакция человека на воспринимаемый знак; объяснение значения данного слова с помощью 
других слов и т. д.) 

Интерпретация является важнейшей составляющей мыслительной и коммуникативной 
деятельности. Знаки, символы, слова и предложения разговорного и письменного языка, 
произведения литературы и искусства, жесты и поступки людей, исторические события, 
теории, законы в науке приобретают значимость для человека в процессе интерпретации. 
Поскольку во всех этих знаках и знаковых структурах скрывается определенный смысл, 
постольку и возникает задача интерпретации и раскрытия их смысла. Интерпретация, 
согласно герменевтическому подходу, во многом зависит от индивидуальных творческих 
способностей автора, духовного мира познающего субъекта. 

Большой вклад в развитие семиотики как науки внес и во многом продолжил 
исследования Ч. Пирса американский философ Чарльз Уильям Моррис (1901—1979). В его 
работе «Основы теории знаков» представлены систематические исследования в области 
семиотики. Он развивает теорию знаков, опираясь на идеи семантического позитивизма. 
Взяв за основу триадическую структуру семиозиса, Моррис выделил бинарные отношения, 
которые часто рассматриваются как  отдельные сферы исследования: 

1) отношение знаков друг к другу – синтаксическое измерение семиозиса;  
2) отношение знаков к объектам, к которым знак применяется -семантическим 

измерением семиозиса; 
3) отношение знаков к интерпретатору - прагматическое измерение семиозиса [2, с. 37–

89]. 
Родоначальником лингвистического направления в исследовании языка был Фердинанд 

де Соссюр. Автор «Курса общей лингвистики» исследовал язык как знаковую систему. 
Область научного исследования, исследующую язык как знаковую систему, называют 
семиотикой. Соссюр все же использовал термин «семиология», т.к. предполагал, что наряду 
с языком в обществе существуют еще другие языкоподобные явления, которые также 
составляют знаковые системы. Так, он говорил: «Язык есть система знаков, выражающих 
понятия,  следовательно, его можно сравнивать с письменностью, с азбукой для 
глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и 
т. д., и т. п.»[4, с.145].  

Языковые знаки, по Соссюру, хотя по своей природе «психичны», но все же не являются 
абстракциями. Языковые знаки представляют собой единые ассоциации, отражающие 
реальность, закрепленные общим согласием и являются универсальными для всех 
носителей данного языка. Знаки языка осязаемы: человек фиксирует понятия, ассоциации 
при помощи знаков письма. 

Ф. де Соссюр расширяет понятие языкового знака. В общепринятом употреблении знак 
обозначал только акустический образ. Исследователь предполагает, что знак включает в 
себя не только акустический образ, но и понятие. Акустический образ следует понимать как 
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звуковой эквивалент слова, звука, отраженный в сознании. Когда человек произносит слово 
«про себя», не производя движения губами и языком, он воспроизводит акустический образ 
реального звука.  

Для устранения двусмысленности в понятиях Соссюр заменил иными терминами 
понятие и акустический образ на означаемое и означающее. Связь между означающим и 
означаемым произвольна, т.е. человек наделяет значением языковой знак произвольно. 
Термин «произвольно» не следует понимать как свободу выбора говорящим значения 
знака. Означаемое (т.е. акустический образ) является произвольным по отношению к 
означаемому (т.е. понятию). Например, понятие «наука» не связана с внутренним 
отношением последовательности звуков (наука). В других языках данное понятие имеет 
совершенно другую последовательность звуков (Science- англ.яз; Wissenschaft- нем.яз. и 
т.д.). Помимо произвольности языкового знака, Соссюр указывает на  множественность 
языковых знаков. 

Ф. де Соссюр исследовал язык как систему, состоящую из взаимообусловленных знаков, 
что говорит о системности языка. Каждый языковой знак, т.е. означающее и означаемое 
существуют не сами по себе, а исключительно в силу своего противопоставления другим 
единицам того же порядка. Существенным для языковой единицы является не материал, из 
которого она построена, а исключительно множество противопоставлений, в которые она 
входит. Это множество определяет ее значимость и ценность. 

Таким образом, знак исследуется в различных аспектах. Семиотические системы 
представляют интерес специалистов различных областей: лингвистики, философии, 
психологии, PR-менеджмента и др. 
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СЛОВО КАК ОСНОВА БЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ ИМЕНИ  

С.Н. БУЛГАКОВА 
 

Русский философ и богослов Сергей Николаевич Булгаков (1871 –1944) внес весомый 
вклад в отечественную религиозную философию. Основу его творчества составляют труды 
по церковным, духовным, религиозно-национальным вопросам. Также плодотворно была 
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им разработана политическая экономика, исследованы психологические типы героев в 
произведениях отечественных писателей, сущность языка и онтологические основания 
слова.  

Сущности слова, основы речи разработаны в произведении С.Н. Булгакова «Философия 
имени».[1] Автор  был убежден, что возникновение языка онтологический вопрос, а не 
психологический. Психологический подход оправдан в понимании слов, но не как в 
формировании языка. Неразрешимая тайна – это рождение слова в человеческом духе. 
Слово по своей сути космического происхождения. Благодаря человеку мир звучит. 
Поэтому язык не создается обществом, а осуществляется им. 

В основе представления об объективной стороне бытия слова учение о Логосе, 
представляющем одну из ипостасей Бога. Именно София, считает философ, является 
носителем энергии и творцом. Она заключает в себе все смыслы, идеи мира. Средоточие 
свое София имеет в человеке. Человек  причастен к Логосу, он есть микрокосм. Такая 
причастность к Логосу дает возможность человеку охватывать творческое начало, в 
мышлении формируются объективные идеи. Человек мыслит согласно смыслам бытия, 
именно поэтому его познания о бытии являются достоверными. 

Космос в учении Булгакова есть живой организм. Человек причастен к космосу 
посредством космического слова. София при этом представляет резервуар, наполненный 
человеческими словами, которые представлены в виде лучей Логоса, исходящих из Софии. 
Она есть организм человеческого языка. 

Учение Булгакова имеет выраженную «религиозную окраску». В результате порчи 
единого космического языка образовались различные конкретные языки. Вследствие 
грехопадения у человека оказались поврежденными вместе со всей его природой и такие 
органы, как слух и язык. До грехопадения человек мог слышать голос всех вещей. Но он 
утратил эту способность. В результате человек обратился к своему внутреннему голосу. 
Познание мира становится все более субъективным, что выражается в речи, теряются 
смыслы бытия, человек слышит только себя, речь его все больше раздроблена. Именно 
поэтому Булгаков считает, что современное слово лишено бытийственности. 

С.Н. Булгаков обращается к человеческой речи [1, с. 130]. Слово, по его убеждению, 
существует только в речи, отдельные же слова суть абстракции. В речи, каждое слово 
связано с бытием, оно осмысленно, предстает в соединении с конкретной бытийственной 
реальностью. «Слово-мысль никогда не может быть показано в своем чистом виде, потому 
что все слова оформлены и вовлечены в организм речи и потому придают определенные 
оттенки данного смысла, его употребления» [1, с.135].  

У Булгакова достаточно тщательно проработана онтологическая концепция частей речи 
и предложения. Имя существительное  выразительно указывает на то, что –то существует, 
делает акцент на его бытийственности. О бытии Булгаков мыслит апофатически, т.е. 
невозможно раскрыть сущность, применяя сколь угодно предикатов. В бытии есть 
неименуемая, внелогическая глубина, ее нельзя назвать — на нее можно только указать. 
Булгаков выделяет три ипостаси бытия, которые раскрывают глубину его представлений о 
бытийственной сфере языка: «Трансцендентно-актуальное (первая ипостась бытия) 
смотрится в бытии имманентном, раздельном и расчлененном идеями, словом (вторая 
ипостась бытия) и опознается действенно... утверждает себя именованием, в связке 
опознает свое единство трансцендентного и имманентного (третья ипостась)»[1]. 

С «первой ипостасью бытия» связано местоимение. «Я» — это не имя, но «есть та точка, 
из которой говорящий смотрит и выражает в слове весь мир».  Познающий субъект («Я») 
сознает себя в имени. Какой бы смысл не вкладывал говорящий субъект в свое 
высказывание, он первоначально фиксирует то, что существует, бытийственную 
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реальность. Предложение, по мнению Булгакова, содержит две части с разным 
онтологическим статусом. Слова представляют собой онтологическое подлежащее, даже 
если с точки зрения грамматики они относятся к другим частям речи. Также в предложении 
имеются слова, которые выражают качества или состояния подлежащего. Такие слова не 
фиксируют бытийственной реальности, имеют абстрактный смысл. Такие части речи 
Булгаков именует сказуемым, т.е. сказывают о сущности. Сказуемые имеют 
предикативный характер. Булгаков приходит к выводу, что именование, т.е. наделение 
сущности именем есть онтологический процесс. 

Именование сущности на разных уровнях обладает разной энергией. Первоначально 
процесс именования имеет форму самоименования, когда сущность преодолевает 
собственное инобытие. Наделение сущности именем – процесс выделения сущности из 
инобытия. Именование важная часть сложных мыслительных процессов, связанных с 
самораскрытием сущности в имени. Поэь тому наделение сущности именем не только дает 
возможность услышать голос вещей и голос мира, но еще является и творческим 
мыслительным процессом. Творчество мысли заключается не в просто наделении 
сущности именем посредством «умного» слова или интеллектуальной интуиции, а в том, 
что мысль находит адекватную сущности словесную форму, передающую ее во всей 
полноте. Творческий акт заключается в том, что самоименование сущности переходит к ее 
именованию человеком. 

Следует правильно понимать возможность человека именовать вещи. Человек не 
свободен в именовании и не может дать любое пришедшее ему в голову имени для 
выражения сущности. «Он должен слушаться вещи, прислушиваться к ее самооткровению, 
внимать, что она ему скажет»[1].   

Таким образом, взаимоотношения говорящего субъекта и окружающего мира весьма 
противоречивы. С одной стороны, чем меньше человек вмешивается в самоименование 
сущности, тем глубже, существенней, проникновенней имя. С другой стороны, име-
новаться вещь может только через человека, в человеке, человеком. «В человеке сокрыты 
имена всех вещей, он есть микрокосм, то существо, из которого полагаются имена»[1]. 
Философия имени С.Н. Булгакова внесла значительный вклад в философию языка, но 
требует более детального изучения. 
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Язык как любая система выполняет ряд важных функций. В. фон Гумбольдт выделял в 
языке три важнейшие функции. Первая функция – является посредником в процессе 
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понимания членов коммуникации, которым следует выражать свои мысли ясно и 
определенно. Вторая функция – дает возможность разделить с другим человеком чувства, 
переполняющие душу человека. При этом эмоциональная насыщенность речи собеседника 
способна и в другом человеке вызвать эмоции. Способность языка раскрывать чувства 
человека, делает акцент на силе, отчетливости и гибкости языка. Третья функция – мысли, 
будучи достоянием одного человека, посредством языка переживаются и осмысливаются 
другими, побуждая всех участников коммуникации к порождению новых идей [2, с. 347]. 

Согласно инструменталистскому подходу язык необходим для общения, тем самым 
раскрывается его коммуникативная функция. Общение, обмен впечатлениями, 
фиксирование изменений в окружающей среде, планирование событий, анализ 
происходящих процессов – все это есть необходимая часть жизнедеятельности человека. 
Язык осуществляет преемственность поколений, преодолевая и пространственные и 
временные границы, осуществляет связь различных общностей, классов, групп.  

Когнитивная функция проявляется посредством коммуникативной функции. Познание 
мира основано на способности к мыслительной деятельности субъекта. Язык способствует 
познанию внешнего окружающего мира, а также внутреннего духовного мира индивида. 
Посредством языка человек передает свои переживания и опыт, наблюдает и анализирует 
процессы, происходящие в окружающем мире. Язык может создавать и воображаемые, 
фантастические, виртуальные миры.  

Широко известен опыт ученых естественных наук: решение задачи возможно 
помыслить, но вербализации решение не поддается, т.к. присутствуют скрытые, «неявные» 
элементы, знание. В частности, математики такое «неявное» знание называют 
«очевидным». Музыканты, художники, артисты и представители других творческих 
профессий мыслят абстрактно, образно, мыслят не вербально, а звуками, полутонами и 
цветовой игрой, мимикой и жестами. Вербализация идеи человека искусства предназначена 
для непрофессионалов, для обычных людей. Например, произведения сюрреалистов, в 
которых вербализация элементов и цветовых решений картины не позволяет проникнуться 
смыслом произведения. Парадоксальное сочетание форм и тонов, соединение сна и 
реальности пробуждает в наблюдателе его подсознательные структуры, пробуждает его 
инстинкты.  

Язык в коммуникации проявляет себя как система знаков и как инструмент общения. 
Представленные свойства языка являются взаимосвязанными: коммуникативный процесс 
основан именно на знаковой символьной системе, задача которой передача и хранение 
информации. Именно знаки языка выполняют аккумулятивную функцию. Язык вмещает в 
себя весь опыт, накопленный разными поколениями носителей данного языка, устройство и 
законы мироздания, принципы построения взаимоотношений человека и мира. Язык 
аккумулирует в себе знание. 

Язык формирует и отражает особенности восприятия мира. Картина мира 
человека западной общества значительно отличается от восприятия мира восточного 
человека, человека цивилизации и представителя малой народности. Человек, в 
каком бы регионе он не проживал, выделяет наиболее значимые для него, 
необходимые в повседневной жизни процессы. Значимость, важность явлений и 
процессов проявляется посредством языка.  

Язык как уникальный классификатор объективной действительности имеет и обратную 
сторону, кроме того, что он классифицирует процессы объективной реальности, вместе с 
тем человеку «навязывается» устоявшаяся система классификаций. Человек погружен в 
языковую среду с детства, для того, чтобы его понимали другие участники коммуникации 
вынужден использовать уже устоявшиеся формы и смыслы. 
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При этом ему необходимо говорить. Ведь человек – существо говорящее. Язык есть 
неотъемлемая сторона его жизни. Современный американский мыслитель О. Розеншток-
Хюсси считает, что человека бы «разорвало» на части от  невысказанных идей, 
переживаний, эмоций [3, с. 26]. Понятие «говорить» понимается нами не только  как 
вербализация, но и язык жестов, используемый людьми, лишенных слуха и голоса, 
возможно, также использование знаков и символов для передачи своей мысли и т.д. 

Немецкий психолог и лингвист Карл Людвиг Бюлер (1879- 1963) выделяет три основных 
функции: экспрессивная, апеллятивная и репрезентативная функции языка. Экспрессивная 
функция раскрывает все богатство внутреннего духовного мира говорящего субъекта, 
характеризует его, подчеркивает его особенности [1]. 

Посредством языка человек выражает свои идеи, отношение к действительности, к 
собеседнику, к содержанию сообщения, к ситуации общения. Экспрессивная функция 
обогащает действительность мыслями, эмоциями говорящего субъекта, раскрывает его 
внутренний мир и отражает его отношение к миру. Экспрессивная функция предполагает 
эмоциональную яркость речи в рамках принятого в обществе этикета. Данная функция 
присуща только естественным языкам, искусственные же языки не имеют этой 
особенности. Например, языки  программирования, формальной логики, математических 
формул не имеют эмоциональной окраски.  

Язык предстает как регулятор любых отношений, так проявляется регулятивная 
функция. Проявляется функция в ситуациях, когда задача субъекта воздействовать на 
адресата: запретить что-либо, побудить его к какому-то действию, заставить ответить на 
вопрос и т.д. В 60-х годах на основе исследований коммуникативно-побудительных 
высказываний сформировалось направление – теория речевых актов, связанная с теорией 
коммуникации, психологией общения, и лингвистической прагматикой.  

С регулятивной функцией взаимосвязана фатическая функция. Иначе данная функция 
именуется контактоустанавливающая. Фатическую функцию выделил русско-
американский лингвист, литературовед, специалист по поэтике и семиотике Роман 
Осипович Якобсон (1896-1982) [6, с. 195]. Говорящему субъекту для взаимодействия с 
другими субъектами необходимо устанавливать с ними контакт, т.е. устанавливать 
коммуникацию (окликнуть собеседника, поприветствовать его, напомнить о себе и т.п.) и 
прервать коммуникацию (попрощаться, поблагодарить и т.п.). Взаимодействие с другими 
участниками коммуникации не сводится только к приветствию и прощанию, а имеет более 
широкий круг задач: межличностное общение, деловое общение, коллективное общение и 
т.д., поэтому и фатическая функция не сводится только к контактоустанавливающим 
действиям, а имеет более глубокие структуры. 

Эстетическая функция основана на чувстве прекрасного, целостного, восприятия мира и 
способности говорящего субъекта столь же целостно вербализировать свои переживания и 
мысли. Эстетическая функция характерна в первую очередь для поэтической речи 
(фольклора, художественной литературы). Эстетическое наслаждение может приносить 
публицистическая и научная речь, и обыденная разговорная речь. Богатство и 
выразительность речи, ее логическая стройность или метафорическая, аллегорическая 
окраска, яркость образов и ясность структуры зависит от развития коммуникативных 
навыков, содержания внутреннего мира и мастерства владения языковыми средствами 
говорящего субъекта. Не каждое высказывание субъекта оценивается как эстетически 
гармоничное высказывание. Истинное эстетическое удовольствие от поэтических 
словесных форм получает образованная, интеллектуальная прослойка общества.  

Исследователи выделяют также образовательную функцию языка.  Серегин А.В. в статье 
«Язык как способ онтологизации ментальности» акцентирует внимание на связи данной 
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функции и ментальности народа [4, с.223]. Язык активно участвует в формировании 
ментальности народа. Данную функцию выделял еще В. фон Гумбольдт, считая, что язык 
есть дух народа. В дальнейшем его учение продолжили славянофилы, которые 
отождествляли язык и духовность народа, его ментальность и характер. 

Немецкий философ Мартин Хайдеггер (1889 –1976) в языке выделил экзистенциальную 
функцию [5, с.91]. Язык есть откровение, стремление к абсолютной и конечной истине. 
Только посредством языка возможно объективно описать трансцендентную реальность 
(«сказывание»). Современный человек утерял связь с бытием, но оно живет, выражаясь 
через язык. Современный язык технизируется, становится средством передачи 
информации. М. Хайдеггер призывает научиться прислушиваться к языку, позволить ему 
говорить, т.к. «язык есть дом бытия». Опасность для современного общества заключается в 
том, что язык теряет свою ценность, технизируется, обессмысливается, а это приводит к 
гибели человечества. 

Язык есть матрица для исследования и других семиотических систем. Так проявляется 
функция означивания языка. Только посредством языка другие системы обретают смысл и 
могут быть интерпретированы. Любые семиотические системы: знаки дорожного 
движения, язык жестов, цветовая символика интерпретируется посредством языка для того, 
чтобы она была понятна и осознаваема участниками деятельности, которая основана на 
знаково-символической реальности. 

Язык – единственная знаковая система, которая исследует сама себя. Так проявляется 
метаязыковая (металингвистическую) функция языка, т.е. осуществляется рефлексия с 
использованием тех же знаков, что и сам объект исследования. Язык дан человеку с ранних 
лет, что дает возможность изучение  объекта изнутри, ориентирование в его 
хитросплетениях и многоступенчатости. Но с другой стороны, раскрыть метаязыковую 
функцию достаточно сложно, т.к. язык является неотъемлемой частью жизнедеятельности 
человека, погруженного в определенную языковую среду. Когда объект исследования 
находится в непосредственной близости, то субъекту в силу привычности, не хватает 
критичности в исследовании, холодной рассудительности, возможно, отстраненности, 
соответственно и объективности в выводах. На метаязыковой функции языка основывается 
герменевтический подход в исследовании языка. Именно в данная функция проявляется 
противоречивость языка, его многоярусность и уникальность. 

Таким образом, язык является уникальной семиотической системой, выполняющий 
важнейшие функции, инструментом, необходимым для развития личности, познания 
окружающего мира, выстраивания коммуникативных связей со всеми участниками 
взаимодействия, саморефлексии и самостановления.  
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ФИЛОСОФИЯ НАУКИ: ЦЕННОСТНЫЕ СМЫСЛЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
Познание в современном мире – быстро нарастающий объект, обрисовывающий 

точнейшие взаимосвязи, обусловленности кажущихся различными явлений мира и жизни. 
Всеобщее переплетение и взаимодействие отдельных отраслей знания, вырастающее в 
необходимость применения познающим субъектом к своему объекту тех или иных 
способов или приемов, представляется как единство, совокупность науки. Поэтому 
углубленное понимание объекта каждый раз возвращает нас к субъекту, который связывает 
вещи в их идеальные конструкции. 

Субъект познания содержит в себе знание в виде сведений о процессе становления 
знаний в результате деятельности. Эти критерии и принципы познания выражают момент 
деятельности познающего субъекта. Поиск оптимального соотношения теории и способов 
применения ее – это идеал, к которому стремится каждый исследователь. Собственно 
смысл исследовательской деятельности заложен в формировании ряда последовательных, 
поэтапных, логически выстроенных шагов по пути внедрения результатов познания в 
жизнь. Вместе с тем следует отметить, что при всем позитивном значении субъекта 
познания по отношению к своему идеалу, недопустима абсолютизация каких-либо методов 
познания, ибо существует ограниченность возможностей человеческого познания. 
Убедительно это показано И.Кантом о роли случайности в развитии природного и 
социального бытия. Социальные процессы, как показывает исторический опыт, нередко 
развертываются под влиянием иррациональных страстей, а не на основе рациональных 
законов и принципов. При этом накал страстей может быть столь силен, что исключает 
осмысление и практическое регулирование с помощью какой-либо рациональной 
методологии. Увлеченность сиюминутным эффектом, методологический нигилизм, 
иллюзорное представление общественной жизни – это те проблемы и трудности, которые 
возникают у субъекта познания в процессах научных переосмыслений и различного рода 
модернизаций науки. 

Понятие «модернизация науки» является сложным словосочетанием, собирающим в 
себе признаки научного познания, значимость которых отражена в  разнородных 
социальных процессах и явлениях. Так как наука возникла «из потребностей практики и 
особым способом регулирует ее» [7, с.420], изменчивость, переосмысление, преобразование 
и т.п. непосредственно выводят науку к постоянной саморефлексии в социуме. 

«Модернизация» в современном философском знании трактуется «как повышение 
сложности общественных систем и организаций в результате роста структурной и 
функциональной дифференциации, возникновения новых форм интеграции, увеличения 
адаптивной способности данного общества» [7, с.404]. Но примечательно то, что концепция 
модернизации отличается от других доктрин общественной эволюции своим базовым 
тезисом о том, что в ней индивидуальная свобода человека выражается как фактор развития 
личности. Поэтому все версии модернизации фиксируют внедрение новейших технологий, 
которые обычно составляют проекты, близкие теории конвергенции. Акцент такого рода 
исследований делается на изучении положительного опыта конкретных процессов в разных 
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странах, который определяется в значениях модернизационной успешности. Внимание к 
значению, результату и перспективе выводят к ценностному пониманию модернизации. 

Аксиологическая сторона знания заключается в том, что характеризуется не объективная 
реальность, наличная данность, а объективное отношение познающего субъекта к тем 
предметам, явлениям и свойствам, которые он наблюдает. Известно, что человек, ученый в 
процессе познавательной деятельности не только познает, но и оценивает мир. Так вот 
именно аксиологический статус научной результативности как раз и обосновывает 
положение о значимости его для индивида, группы, всего человечества.  

В известной классификации Ф.Бэкона, по которой все ученые разделены на «муравьев», 
«пауков» и «пчел», наиболее высоко оценивается тип ученого, подобно пчеле, поскольку 
этот тип способен успешно сочетать эмпирический и рациональный способы познания. С 
точки зрения аксиологического подхода любой результат познания – это не просто знание, 
а знание, определенным образом сфокусированное на главном. Это знание 
акцентированное, содержащее в себе оценку познанного предмета. Без такого двуединства 
– знания о предмете и его оценки – познавательное освоение действительности будет 
неполным, частным, не концептуальным. 

Проблема критериев ценности усложняется при перемещении аксиологической 
философии и встраивании ценностей в систему реального социума. Шкала, иерархия 
ценностей будет выстраиваться в зависимости от значимости той или иной ценности в 
системе меняющихся человеческих потребностей и интересов. Так, по мнению М.Шелера, 
к высшим ценностям будут привязаны те, которые согласуются с удовлетворением 
потребностей в познании мира, а низшие ценности – материальные ценности, будут 
удовлетворять чувственные желания. Таким образом, объективная основа для критерия 
ценности в развитии познания была найдена в сфере человеческих потребностей и 
интересов, а  их роль все больше усугублялась процессами совершенствования отношений 
системы «человек – социум – природа». В то же время то, что отрицательно влияло на эту 
систему, стало определяться как антиценности, как антикультура. В этой связи смысловая 
множественность ценностного подхода периодически заставляет заниматься переоценкой 
ценностей, что в определенной мере относится и к проблеме модернизации науки. 
Модернизация заключает в себе ценностно-смысловую изменчивость. 

Обращаясь к вопросу смысловых различий в понимании ценностей, исследователи 
учитывают, что ценности приспособлены к наполнениям дополнительным смыслом. Если 
к понятию ценности весьма близким, но не совпадающим с ним, является категория 
оценки, то ясно, что нельзя отождествлять ее с понятием ценности. И, хотя ценность того 
или иного предмета определяется человеком, содержит в себе момент субъективности, само 
суждение о ценности, направленное на определенный предмет, существует вне человека. 
Поэтому оно по своему содержанию является преимущественно объективным. 

Оценка же преимущественно субъективна, поскольку она формируется в сознании 
человека, его субъективном мире. Оценка и есть отношение субъекта к значимости объекта 
для него лично, для группы, класса, этноса, с которым он связан. Оценочное отношение 
субъекта к значимости объекта становится персональным смыслом для человека, для 
общества, членом которого он является, а также для той или иной отрасли науки, которой 
он занят. 

В силу субъективности характер научной оценки также может быть различным: 
положительным, отрицательным, высоким, низким, неопределенным. Неопределенность 
оценки часто обусловлена недостатком информации, непониманием предмета и его 
ценности. Особенно в научной культуре воздерживаются от оценки абстракций в эстетике, 
искусстве, гуманитарных технологиях и т.п.  
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Таким образом, понимание оценки приобретает свою выраженность на трех уровнях: 
эмоциональном – в виде чувств восторга или негодования; рациональном – в форме 
логически обоснованного суждения положительного или отрицательного характера; 
действенно-практическом – путем покупки того или иного товара или отказа от его 
покупки, посещения или непосещения лекции, концерта и т.п. Этот же аксиологически-
оценочный аспект распространяется и на сферу научной деятельности человека. Познавая 
мир, человек вместе с тем постоянно оценивает его. По аналогии с познавательной 
активностью аксиологическая деятельность включает в себя необходимый для ее 
осуществления структурный компонент, как процесс и результат модернизации науки. 

В XX веке знание менялось в дисциплинарной структуре и содержании. Оно оказало 
неоднозначное влияние на понимание социальности в разных дисциплинах, таких как 
история, философия, социология. Изменился вектор связи «наука – общество». Если в XIX 
в. он направлен от науки к обществу, так как история цивилизации выступала в качестве 
функции развития научных идей, то в XX в. – от общества к науке. Наука выступила как 
функция развития общества, что позволило считать ее особо значимым видом 
деятельности. Она все активнее проникает в сферу управления технологическими и 
социальными процессами, воздействует на выбор путей социального развития общества. 
При этом возникает целый ряд вопросов и проблем, ответить на которые призвана 
философия науки как дисциплина, изучающая деятельность по производству знаний в 
исторически меняющемся социокультурном контексте. Философия науки прослеживает 
исторические изменения способов формирования нового научного знания, также выявляет 
механизмы и социальные последствия этого процесса. 

Философия науки раскрывает общее и особенное в науках о природе и обществе, исходя 
из того, что прежнее знание в значительной мере утрачивается, и отношение к процессам 
модернизации науки не должно быть дистанцировано от ценностных компонентов знания. 
Современные исследования все больше представляются сложно развивающимися 
системами, включающими в себя в качестве важнейшего элемента человека и его 
деятельность. Модернизация науки, как использование этого методологического принципа, 
обеспечивает сближение естественно-научного и гуманитарного познания. Философское и 
гуманитарное знание соотносятся как универсально-всеобщее и конкретно-специальное 
знание о человеке, его мире и культуре [5, с.102]. Ценностные смыслы как следствия 
разработанности объектов познания обозначают новые образы научного знания, создают 
условия для модернизации. Сфера смысла науки и сфера действия субъекта науки 
находятся в пересечениях. А так как смысл может иметь дело с тем, в чем проявляется воля: 
желания, побуждения, стремления, соответственно считается существующим благодаря 
субъекту. Ценностные смыслы субъекта науки и намечают задачи для модернизации самой 
науки. 
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ОТГЛАГОЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ  В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Словообразование как один из наиболее продуктивных способов обогащения словарного 
запаса языка являлся и является предметом исследования многих отечественных и 
зарубежных. 

  В последние годы усилилась тенденция к теоретическому обоснованию деривационных 
процессов в языке: общепринятыми положениями стали признание его системности, связи 
деривационных элементов друг с другом и с общим построением словарного состава языка. 
Бурные процессы в современном словообразовании объясняются причинами 
внеязыковыми и внутриязыковыми, которые чаще всего переплетаются, усиливают друг 
друга. В языке действуют закон аналогии, экономии речевых средств, закон противоречий, 
которые, как правило, на уровне словообразования поддерживаются или стимулируются 
социальными причинами. Так, ускорение темпов жизни усиливает действие закона речевой 
экономии, и соответственно, активизирует процессы образования слов по 
соответствующим типам словообразовательных моделей. 

В системе словообразования в разные периоды жизни языка словообразовательные типы 
и способы приобретают разную степень активности. Образование слов по ранее 
продуктивным моделям может по ряду причин затухать, и, наоборот, в активный 
словообразовательный процесс могут вовлекаться непродуктивные в прошлом модели. 
Причинами таких смещений акцентов являются либо потребности самого языка, либо 
определенный социальный заказ, наконец, просто языковая мода, когда под одну, 
полюбившуюся модель подгоняются разрозненные и часто неоправданные 
словообразовательными принципами формы. Например, при усилении аналитических 
методов освоения новых фактов действительности увеличивается тяга к абстрактным 
именам, следовательно, особенно востребованными оказываются модели, по образцу 
которых создаются абстрактные существительные с набором характерных суффиксов [1, 
с.130]. 

Интерес лингвистов к изучению отглагольных существительных связан не только с 
постоянным увеличением их количественного роста, а также с тем, что данные образования 
сохраняют некоторые семантические значения производящей основы, сочетая их  с 
семантическим характеристиками имени существительного.  

В современном словообразовании одной из насущных задач признается изучение общих 
закономерностей организации деривационного процесса.  

Под отглаго льным существи тельным (далее ОГС) следует понимать  в ряде флективных 
языков, включая немецкий, – имя существительное, образованное непосредственно от 
глагола: Besprechung (от besprechen), Heilung (от heilen). При рассмотрении смысловых 
признаков выражения словообразовательной семантики необходимо отметить, что ОГС в 
научной литературе дефинируют как имена со словообразовательным значением 
«отвлеченного процессуального признака», «отвлечённого действия»; все лингвисты 
отмечают, что такие существительные находятся в центре семантико-
словообразовательной категории имен действия [2, с.130-131]. 
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Проблема словообразования ОГС активно разрабатывается в зарубежном языкознании с 
середины XX века, и то, что она, несомненно, имеет большое значение, находит 
подтверждение в многочисленных работах и статьях, посвященных  данным вопросам. В 
настоящее время к перечню русских исследователей, которые занимались рассмотрением 
вопросов словообразования ОГС на материале немецкого языка, таких,  как Н.Д. 
Арутюнова, В.А. Гречко, О.П. Ермакова, М.Д. Степанова, Н.А. Маслова и др. можно 
добавить фамилии зарубежных ученых-лингвистов, которые также уделяли внимание 
изучению явления отглагольного словообразования: I. Barz, W. Fleischer, W. Motsch и др. В 
работах учёных ОГС характеризуются семантической неоднородностью, которая 
проявляется в замене не только категориальной семы действия категориальной семой 
предметности, но и в приобретении ими новых конкретных лексических значений.  

Каждая часть речи, обладая присущим ей общекатегориальным значением, 
характеризующими её грамматическими категориями и парадигмами, свойственной 
ей синтаксической дистрибуцией, в то же время связана с определённым набором 
словообразовательных моделей и средств, характеризуемых морфологической 
избирательностью [3, с.122]. ОГС со значением процесса в немецком языке 
образуются  с помощью словообразовательного суффикса -ung-, который 
присоединяется к основе глагола. Суффиксальный способ образования является 
наиболее широко представленным и продуктивным в именах существительных 
немецкого языка.  

Подкласс имён существительных – ОГС  в немецком языке составляет один из важных 
сегментов всего разряда имён существительных. В этом разряде сконцентрированы 
возможности семантической соотнесённости мотивирующих глаголов и их именных 
дериватов. 

Конкретная реализация этих возможностей происходит, в частности, в именных 
суффиксальных образованиях. Роль суффикса в образовании ОГС заключается в том, что, 
во-первых, он придаёт им категориальное значение предметности, и, во-вторых, придаёт им 
определённое грамматическое значение, в-третьих, привносит в их семантику  
определенный признак – признак абстрактности.  

Словообразование в современном немецком языке носит более системный характер, чем 
в русском. Особенно это касается словообразовательных моделей. Стандартными 
моделями субстантивной номинализации глагольных структур в современном немецком 
языке является конверсия инфинитива и деривация с суффиксом -ung-.  Существительные с      
-ung- употребляются чаще, чем субстантивированные инфинитивы, и обозначают действия 
и процессы, происходящие в определённых пределах. Это свойство отсутствует у 
субстантивированных инфинитивов [5, с.55].   

Для образования ОГС с суффиксом -ung-, согласно классификации основных 
словообразовательных моделей современного немецкого языка, предложенной М.Д. 
Степановой, характерна одна. Это модель типа М6                            [6, с.102-103]. Данная модель 
представлена следующим образом: 

M6 : L2 = L1, + DS, где М6 - обозначение модели и её порядковый номер в предложенной 
классификации, L2 - вторичная, производная основа (основа слова, подлежащего анализу), 
L1 - первичная, производящая основа или база (основа, входящая в состав производной 
основы), DS - словообразовательный суффикс: Erteilung ← erteilen; Linierung ← linieren; 
Warnung ← warnen и др.  

В качестве материала исследования был выбран «Duden Deutsches Universallwörterbuch». 
Этот словарь на сегодняшний день является самым новым и содержит наибольшее 
количество слов и выражений немецкого языка. 
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Методом сплошной выборки был произведён отбор немецких ОГС, которые образованы 
на базе глаголов  с помощью словообразовательного суффикса -ung-. С точки зрения 
методологии современной лингвистики актуальным является квантитативный подход, 
проецируемый в режиме абсолютного охвата наиболее объемных словообразовательных 
моделей. Квантитативный анализ образований показал, что в словаре насчитывается 6842 
таких отглагольных существительных. 

По модели M6 : L2 = L1, + DS образовано 3011 существительных из 6842, что составляет 
44%: 

Darin werden sechs Gruppen des Festumzugs für ihre Darbietungen(← darbieten) und 
Kostüme prämiert – als Anerkennung (←anerkennen) und Anreiz für ihre Kreativität (Koma 
2004); Zur Bewerbung (← bewerben) gehörte auch eine schriftliche Begründung(← begründen) 
(Koma 2004); Er tritt zur Vorausscheidung (← vorausscheiden) zum Eurovision Song Contest an 
und  rivalisiert mit arrivierten Popgrößen wie Sabrina Setlur, Scooter und Laith Al-Deen um den 
Sieg (Koma 2004); Gewonnen hat Max totz der großen Unterstützung  (← unterstützen) dann 
doch nicht (Koma 2004). 

 Остальные же 3831 существительное (56%) представляют собой композиты и 
образованы по другим моделям. 

Исследуемый исконно немецкий суффикс -ung- не обладает структурными вариантами и 
во всех своих реализациях сохраняет постоянную оформленность. Так, ОГС с суффиксом -
ung- представляют собой имена действия, имена состояния, имена вещи и другие, 
характеризующийся широким диапазоном значений, но всё же самым распространённым 
является значение процесса действия (из 3011 существительных   2728 имеют значение 
процесса, что составляет 90%). Сравним: 

In Ansehung der Forderung unterwirft sich der Schuldner der sofortigen Zwangsvollstreckung 
in sein gesamtes Privatvermögen (Oswald G.M. Alles, was man zählt). – В предвкушении 
прибылей должник соглашается на возможное принудительное взыскания в размере всего 
своего имущества; Jedenfalls hatte er sich eine Wohnung gesucht, und kurz danach hatten sie 
dann völlig zerstritten geheiratet (Heidenreich  H. Der Tag, als Boris Becker ging). – Во всяком 
случае он подыскивал себе квартиру, и вскоре после этого они, полностью рассорившись, 
поженились.  

Подводя итог выше изложенному можно сделать выводы: во-первых, что образование 
ОГС (в современном немецком языке) довольно продуктивный способ, во-вторых, что ОГС 
с суффиксом -ung-, имеющие значение процесса действия, являются наиболее 
распространенными в современном немецком языке. 
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SMS - СОКРАЩЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ И  ИХ 
ВЛИЯНИЕ   НА РЕЧЬ МОЛОДЕЖИ 

 
SMS-язык   -   часть массовой культуры и требует теоретического осмысления  со 

стороны и филологов, и психологов для того, чтобы уменьшить его негативное влияние на 
традиционный язык и на формирование личности подростка. На улице и в помещениях, на 
уроках и на переменах, мы постоянно видим людей, нажимающих на кнопки мобильных 
телефонов. Они набирают не цифры, а буквы, не номера, а SMS-сообщения, попросту смс-
ки. Слово «SMS» (эсэмэс) уже вошло в литературный язык и стало общеупотребительным. 

Чем же привлекает молодежь данный вид общения? По мнению психологов, SMS-
общение раскрепощает человека: в коротком сообщении можно написать то, что бывает 
трудно произнести вслух в живой беседе.[ 2] Учащиеся широко пользуются SMS-
сообщениями по нескольким причинам: этот способ общения экономит время и деньги; 
SMS-сообщение может быть доставлено в подходящее для твоего адресата время, 
использовать SMS-сообщения удобно, если необходимо соблюдать тишину. Подростки 
пользуются услугами мобильного телефона не только на переменах, но и во время уроков 
(они отправляют короткие текстовые сообщения, чтобы получить подсказку или сверить 
ответы и решения)[1]. 

SMS – это новый способ коммуникации, но что он принес в нашу речь: пользу или  
безграмотность? 

Мы решили выяснить, как обстоят дела в нашей школе « Диалог»? Была составлена 
анкета по нескольким вопросам. В анкетировании приняли участие ученики  нашей школы 
с 5 по 11 классы (35 человек) и учителя (13 человек).  

 
 
Вопросы 

 
Ответы учеников школы «Диалог», % 

Пользуетесь ли 
вы услугой 
SMS? 

Да  Нет    

71 29 

Как часто вы 
пользуетесь 
данной 
услугой? 

Часто Редко  Постоянно   

49 23 28 
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Почему вы 
пользуетесь 
SMS-
сообщениями? 

Удобно  Экономия денег Не хочется 
лицом к лицу 

Быстро  

34 14 23 29 

 
Вопросы  Ответы учителей школы «Диалог», % 
Пользуетесь 

ли вы услугой 
SMS? 

Да  Нет    

63 37 
Как часто вы 

пользуетесь 
данной 
услугой? 

Часто Редко Постоянно  

30 54 16 

Почему вы 
пользуетесь 
SMS-
сообщениями? 

Удобно  Экономия 
денег 

Не хочется 
лицом к лицу 

Быстро  

15 56 9 20 

 
Результаты анкетирования показали, что: 
 Большая часть учащихся и учителей  пользуются SMS – услугой; 
 Ученики чаще пользуются SMS – сообщениями, чем учителя; 
 На вопрос «Почему вы пользуетесь SMS – сообщениями?» большинство учащихся 

считает, что это удобно, а большинство учителей – экономия денег. 
  Чтобы выяснить, какие способы образования  SMS – сообщений наиболее популярны  в 

нашей школе, мы предложили  ребятам и учителям следующую анкету: 
 

Вопросы  Учащиеся, % Учителя, % 
Используете ли вы 
английские слова в SMS – 
сообщениях? 
 

Да  Нет  Да  Нет  
69 31 24 76 

Используете ли вы 
транслитерацию(написание 
русских слов латинскими 
буквами)? 
 

Да  Нет  Да  Нет  
14 86 6 94 

Используете ли вы 
редукцию(сокращение слов)? 
 

Да  Нет  Да  Нет  

71 29 59 41 

Используете ли вы 
смайлики? 

Да  Нет  Да  Нет  

93 7 89 11 
 
Результаты анкетирования показали, что наиболее часто используемые способы 

образования  SMS – сообщений в нашей школе – редукция и смайлики. 
Таким образом, несмотря на необычность языкового облика,  SMS – сообщения  можно 

включить в языковую культуру, потому что это популярная форма общения, которая 
занимает свою нишу в языковом многообразии жанров.  
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SMS – сообщения  оказывают серьёзное влияние и на современный русский язык.  Ни 
для  кого не секрет, что многие учащиеся имеют неустойчивую грамотность. Педагоги и 
психологи обеспокоены тем,  что SMS – язык уже превратился из модного течения в новый 
стиль общения,  наличие орфографических ошибок входит в привычку и становится 
причиной падения грамотности.[1] 

В то же время существует другая точка зрения на данную проблему. М.Ю. Сидорова в 
своей статье «Засоряют ли СМС – сообщения русский язык?», или «На зеркало неча 
пенять…» говорит о том, что «смс-ки – не причина неграмотности современной молодёжи, 
а зеркало».[4]   В них отражаются многие  негативные процессы, произошедшие с 
культурой нашего общества за последнее время: падение интереса к чтению хорошей 
литературы и к чтению вообще,  засилье низкопробных журналов,  насаждение «клипового 
мышления»,  снижение требований к знанию русского языка и литературы в средней школе 
и разрушение классической системы преподавания этих предметов.[3]   

Чтобы выяснить, как к данной проблеме относятся ребята и учителя нашей школы, мы 
предложили им ответить на следующие вопросы: 

 
Вопросы  Ответы учащихся школы «Диалог» 
Влияет ли смс- 
сообщение на 
грамотность? 

Да  Нет   
54 46 

Всегда ли вы 
соблюдаете 
правила русского 
языка? 

Да  Нет   
42 58 

При оформлении 
смс-сообщений, на 
что вы больше 
обращаете 
внимание? 

На краткость  На быстроту На грамотность  

37 41 22 

 
Вопросы  Ответы учителей школы «Диалог» 
Влияет ли смс- 
сообщение на 
грамотность? 

Да  Нет   
37 63 

Всегда ли вы 
соблюдаете 
правила русского 
языка? 

Да  Нет  

75 25 

При оформлении 
смс-сообщений, на 
что вы больше 
обращаете 
внимание? 

На краткость  На быстроту На грамотность  

35 16 49 

 
Исходя из результатов опроса, так же можно заметить, что ребята  не очень беспокоятся 

о правильном написании слова, зная, что получатели их сообщений все равно поймут SMS-
язык на котором идет переписка. Большинство опрашиваемых подростков  не имеют 
представления о том, как SMS-сокращения могут влиять на их грамотность, поэтому они 
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очень часто используют данный вид самовыражения, аргументируя это тем, что 
использование сокращений экономит время и деньги.  И только учителя, пользуясь  SMS – 
сообщениями,  всегда  соблюдают правила русского языка и очень обеспокоены влиянием 
 SMS – языка на грамотность учащихся. 

 
Список литературы: 

1.  Голденков М. Осторожно,hotdog!Современный активный English.-2-е изд.,испр.и доп. 
М.,ЧеРо,1999.             

2.  Горшунов Ю.В. Типы смысловых отношений между компонентами   
сложносокращённых слов (на материале английского языка).-М.: Прометей, 2004. 
3.  Ионина А.А. Особенности современного текстового мышления. SMS –язык.//Вестник 

МГПУ, М.: Изд-во МГПУ,2008. 
4.  Сидорова М.Ю. « Засоряют ли СМС –сообщения русский язык?,  или «На зеркало 

 неча пенять…». МГУим.М.В. Ломоносова. 
© Л.Ю. Кайтова, 2014 

 
 
 
УДК 81'373.47 

К.В. Штунда  
студентка 4 курса Института филологии, журналистики  

и межкультурной коммуникации 
Южный федеральный университет 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
 

ОТ НЕОЛОГИЗМА К АРХАИЗМУ: ПУТЬ, ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ СЛОВОМ 
 

Язык - это динамичная, живая субстанция, которая является отражением объективной 
действительности. Новые события, происходящие в различных сферах жизни и 
деятельности человека, ведут к обновлению лексического состава языка и устареванию и 
деактуализации других его структурных единиц. Благодаря данному процессу происходит 
обновление, пополнение словарного запаса языка. Появление новых слов способствует 
стилистической дифференциации языка, его обогащению и выразительности. 

Как следствие появления большого количества новых слов возникла потребность в 
науке, которая сможет описать и унифицировать их. Так появилась наука о неологизмах – 
неология. За короткое время молодой отрасли языкознания удалось собрать и 
систематизировать большой материал в области словообразования английского языка. 
Однако все еще некоторые проблемы, такие как  системный  анализ этапов, причин, 
способов возникновения новых лексических единиц, остаются нерешенными[4, с.7-11]. 
Кроме того, установление     тенденций     развития словообразовательных процессов в 
языке, совершенствование теории и  практики лексикографии  и  пр.  –  всегда  были  
важнейшими  проблемами  лексикологии[3, с.20-31]. 

В настоящее время в неологии основное внимание уделяется функционально-
прагматическому аспекту новых лексических единиц, а так же социокультурным факторам. 
Возникновение у слова нового лексико-семантического варианта в прагматическом аспекте 
является результатом видоизменения данного слова, в зависимости от ситуации общения, а 
также территориального, социального, профессионального и других статусов участников 
общения.  
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Среди неологизмов  можно выделить собственно неологизмы, когда новизна содержания 
сочетается с новизной формы; трансноминации, когда новизна форма сочетается с 
содержанием, ранее имевшем другую форму; семантические инновации, когда новое 
содержание передается формой уже существующей в языке [1, с.217]. 

В связи с динамичным развитием научно-технического прогресса появляется 
необходимость создавать номинации для новых лексических единиц, поэтому неологизмы 
первой группы в настоящее время многочисленнее других. [2, с.8]. 

Соответственно сферам жизни и деятельности человека, все неологизмы по сферам 
функционирования можно разделить на промышленные или научно-технические, 
юридические, общественно-культурные и неологизмы, появляющиеся в сфере 
повседневного общения. 

В разных сферах жизнедеятельности человека все процессы протекают с 
различной скоростью. Так, например, в промышленной сфере и сфере 
компьютерных технологий развитие идет очень быстро. Появление новых 
изобретений вынуждают создавать новую терминологию для обозначения новых 
предметов. Таким образом, слова, которые появились как неологизмы, так же 
быстро теряют свою новизну и устаревают. Путь, преодолеваемый словом, следует 
за устаревающим действием. Так на лексическом уровне языка появляются 
структурные единицы, которые называются архаизмами.  

Популярный в недалекие 90-е годы термин «пейджер», введенный для обозначения 
новинки техники, в настоящее время перестал быть актуальным из-за появления новых, 
более современных устройств с расширенными возможностями, таких как: компьютер, 
телефон, смартфон, планшет. Люди, родившиеся в начале 90-х годов, знают определение 
понятия «пейджер». Более молодое поколение же имеет о нем лишь смутное 
представление. 

Однако есть сферы, где неологизмы не приживаются вовсе. Так, в юридической сфере 
предпочтение отдается латинским терминам, ведь существуют ситуации, когда разные 
толкования недопустимы и необходимо поддерживать однозначность смысла. Такие 
термины можно найти в ряде официальных документов и юридической корреспонденции. 
Например, «bona fides» (добросовестность), «habeas corpus» (представить арестованного в 
суд). 

В настоящее время основным источником неологизмов является интернет. В век 
глобализации и стирания границ между культурами, через интернет, как никогда раньше в 
русский язык попадает большое количество заимствований. Это происходит из-за 
постоянного обновления информации, появления новых программ и приложений. Когда-то 
новые слова компьютер, модем, принтер, стали привычными на фоне новых слов, которые 
появляются каждый день. Например, с появлением социальных сетей «Инстаграм», 
«Фейсбук», «Твиттер», мы все чаще слышим такие слова так: «фолловер», «зачикинится», 
«репост», «лайк», «вау-эффект» «селфи». 

Процессы пополнения словарного языка сегодня протекают как никогда ранее быстро. 
Путь от неологизма к архаизму стал намного короче, так как требуется гораздо меньше 
времени для того, чтобы неологизм перешел в активный словарный запас. Однако нельзя 
рассматривать данный процесс как  абсолютно позитивный. Как и большинство ученых-
лингвистов, занимающиеся проблемами языкознания, связанные с лексическим уровнем 
языка, мы придерживаемся точки зрения о многих негативных влияния процессов 
обновления лексики.   

Большой проблемой, с которой мы можем столкнуться в будущем из-за постоянного 
появления новых слов, может стать нарушение понимания высказывания или, более того, 
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невозможность коммуникации из-за нарушения связи между двумя составляющими 
языковой единицы- означаемым и означающим. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Следователь, принимая решение о возбуждении уголовного дела, выполняет некоторые 

задачи, решение которых тесно связано с установлением события расследуемого 
преступления. Деятельность следователя включает в себя не только обнаружение [6], 
фиксацию, собирание, проверку, оценку полученных доказательств, но и обоснование 
принимаемых им процессуальных решений. Следователю это позволяет установить 
обстоятельства подлежащие доказыванию при расследовании того или иного 
преступления. При этом методом организации деятельности следователя, выступает 
планирование его действий и логической основой планирования являются следственные 
версии.  

Одним, из важных условий состоятельности той или иной следственной версии является 
достоверность её фактического основания и соблюдение правил логики при выведении 
наиболее вероятного суждения из фактических данных, выдвижение различных видов 
версий (общих, которые касаются состава преступления и частных, которые относятся к 
некоторым деталям расследуемого события и сопутствующих преступлению 
обстоятельств) [3].  

Расследование из-за своей динамичности, порождаемой постоянным обновлением 
оперативных данных и возможным установлением ранее неизвестных, новых 
обстоятельств расследуемого преступления, должно строиться по плану, учитывающему 
последние изменения, следовательно, с корректировками. Каждое преступление в сфере 
незаконного оборота контролируемых веществ (наркотиков, психотропных и 
сильнодействующих веществ [5]) имеет определенные особенности, предусматривающими 
своевременность отдельных этапов и индивидуальные черты планирования расследования 
в целом. Так, выполнение следственного действия, например допроса в качестве 
подозреваемого лица, задержанного с наркотиками, без проведения обыска по месту его 
жительства или работы может привести к утрате ценных вещественных доказательств [4, с. 
54]. 

В согласованных планах следственных действий и оператвино-разыскных 
мероприятий следователь и сотрудник органа дознания определяют некоторые 
направления оперативно-разыскных мер, где следователь формулирует задачи, а 
также определяет их общие условия решения негласным путем. В указанном плане 
должны быть определены конкретные исполнители (соисполнители); место и сроки 
проведения совместных следственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий, их очередность; условия сохранения обнаруженных наркотиков и 
психотропных веществ, других вещественных доказательств и следов; 
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последовательность действий при производстве личного обыска, 
освидетельствования, задержания и др. 

Оперативная информация которая поступает от органов дознания служит основанием 
изменения плана расследования уголовного дела, определение тактики производства 
наиболее сложных следственных действий. Данные сведения, в особенности аналитически 
обобщенные, упрощают поиск необходимых доказательств и способствуют их правильной 
оценке [9, с. 126]. 

Основной целью планирования расследования уголовного дела является 
установление способа, места и времени совершения преступных действий, путей 
поступления (трафика), сбыта наркотиков и психотропных веществ [2, с. 96]. При 
планировании расследования преступления необходимо учитывать вид (группу) 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. 
Так, особенностью расследования замаскированных хищений наркотических 
средств и психотропных веществ из медицинских учреждений, химических и 
фармацевтических предприятий, их незаконного изготовления, приобретения и 
сбыта состоит в том, что при принятии решения о возбуждении уголовного дела 
оперативникам примерно известен круг лиц, которые причастные к совершению 
преступления, при том, что обстоятельства преступления ясны только лишь 
некоторые. Наибольшую сложность здесь представляет выявление всех эпизодов 
преступления и его признаки [3]. 

Определенная специфика присутствует в расследованиях хищений, совершаемых 
лицами, которым наркотические средства и психотропные вещества вверены в связи 
с исполнением ими своих служебными обязанностей или под охрану. Признаки 
подобных деяний весьма сложно обнаружить и ревизору, и лицу, проводящему 
проверку или инвентаризацию, злоумышленники скрупулезно маскируют свои 
действия. Расследование нарушений правил, устанавливающих порядок 
производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки 
наркотических средств и психотропных веществ, должно включать и проверку 
связанности этих нарушений и с замаскированным хищением, не являются ли они 
результатом преступной деятельности. Таким образом, планирование процесса 
расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ осуществляется на организационно-методической основе расследования 
преступлений, и видится нам как способ построения умственного процесса 
расследования в целом, материальным выражением которого служит письменный 
согласованный план действий. Планирование расследования преступления является 
основой рациональной уголовно-процессуальной деятельности следователя при 
осуществлении расследования преступлений рассматриваемой категории, 
включающей в себя: изучение определенных следственных ситуаций; изучение 
исходных данных полученных к моменту принятия решения о возбуждения 
уголовного дела и тех, которые были установлены в процессе производства 
неотложных следственных действий; определение круга обстоятельств и вопросов, 
подлежащих разрешению, доказыванию и установлению в ходе производства 
предварительного расследования; выдвижение следственных версий; формулировку 
предположения о факте совершенного преступления; прогнозирование путей 
дальнейшего расследования. 

Вместе с тем, необходимо сказать, что информационной основой для планирования 
расследования указанных преступлений являются конкретные следственные ситуации, 
которые бывают разнообразными, что обусловливает и неоднозначный подход при 
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определении направлений действий следователя по выбору последовательности и круга 
проведения неотложных и первоначальных следственных и процессуальных действий, а 
также конкретных форм взаимодействия с другими службами и подразделениями органов 
внутренних дел [7, с. 68, 8]. Наиболее важным условием, обеспечивающим успех 
расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, совершенных организованными группами, это умение следователя 
верно проанализировать и дать оценку сложившимся при расследовании уголовного дела 
следственным ситуациям, что способствует, полноте [1, с. 34] и правильности выдвигаемых 
при расследовании уголовного дела версий. 

Итак, планирование является фундаментальной основой рациональной деятельности 
следователя при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 
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НУЛЛИФИКАЦИЯ ЗАКОНА В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
 

Нуллификация как термин введен в российский научный оборот сравнительно недавно и 
представляет собой заимствование из латинского языка. На русский язык латинское слово 
«nullificatio» может быть переведено как «аннулирование», «уничтожение». Суд 
присяжных является одним из самых демократических судебных учреждений за всю 
историю человечества, реализующих политического права граждан на участие в 
управлении государством, это единственный, наверное, институт прямой демократии, 
который может существовать в государстве, являющийся неотъемлемой частью его 
политической системы и частью правовой культуры общества [3]. 

В настоящее время суду в составе одного федерального судьи суда общей юрисдикции и 
коллегии из 12 присяжных заседателей подсудны по ходатайству обвиняемого дела, 
рассматриваемые по первой инстанции федеральными судами уровня субъекта РФ, за 
исключением дел о преступлениях, предусмотренных статьями 205, 206 ч. 2-4, 208 ч. 1, 212 
ч. 1, 275, 276, 278, 279 и 281 УК РФ [6]. 

Нуллификация закона судом присяжных есть фактическая власть коллегии присяжных. 
Возможность осуществления акта нуллификации обычно не раскрывается присяжным 
заседателям председательствующим судьей в момент инструктирования относительно прав 
и обязанностей присяжного. Вместе с тем, власть нуллификации происходит из 
врожденного качества большинства современных систем права — общее нежелание 
расследовать побуждения присяжных заседателей во время или после обсуждения. 
Способность жюри аннулировать закон в Великобритании поддержана двумя 
прецедентами общего права: запрет на наказание за вынесенный вердикт и запрет на 
повторное уголовное преследование подсудимых после оправдания. 

«Основой нуллификации выступает правда, которая в конкретном деле поднимается на 
щит выше закона. Совестливый русский присяжный, хранивший за образами повестку в 
суд, видел источник этой правды в заповедях христианства». Но этот ориентир, по мнению 
С.А. Пашина, многими сегодняшними потенциальными присяжными утерян, а на 
государственном уровне опошлен [2]. 

Нуллификация может использоваться только чтобы оправдать, а не осудить, противники 
нуллификации, ссылаясь на тот факт, что к вердиктам присяжных относятся с большим 
уважением в судах США, заявляют, что гарантии нуллификации в виде оправдания не 
являются абсолютными и коллегии присяжных, которой не нравится подсудимый 
(ответчик), имеет способность осудить невиновного через нуллификацию. Правоведы 
утверждают и о возможности нуллификация закона по гражданским искам. 

Противники непосредственно нуллификации закона относительно данного 
явления указывают на невозможность допускать в судебной практике ситуации, 
когда уголовный закон парализуется в случаях, где его применение, с точки зрения 
обыденной юрисдикционной деятельности правосудия, необходимо. Нередко 
указывается на нарушение присяжными своей клятвы, обязывающей присяжного 
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«разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совести, не 
оправдывая виновного и не осуждая невиновного, как подобает свободному 
гражданину и справедливому человеку» [4,с.33]. 

Нуллификация закона в суде присяжных как явление правовой действительности может 
иметь место только в случае, если законодатель намеренно не ограничивает возможность 
коллегии присяжных совершить указанный акт. 

УПК РФ фактически заимствовал указанные положения из Устава уголовного 
судопроизводства. Так, ч. 1, 2 ст. 339 УПК РФ содержит следующие положения: по 
каждому из деяний, в совершении которых обвиняется подсудимый, ставятся три основных 
вопроса: 1) доказано ли, что деяние имело место; 2) доказано ли, что это деяние совершил 
подсудимый; 3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. Это позволяет  
сделать вывод о наличии в законе предпосылок, позволяющих коллегии присяжных 
заседателей совершить акт нуллификации. 

Не менее важной законодательной гарантией права на нуллификацию является и 
положение УПК РФ, позволяющее отменить по представлению прокурора либо 
жалобе потерпевшего или его представителя оправдательный приговор, 
постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей, 
лишь при наличии нарушений уголовно-процессуального закона, которые 
ограничили право прокурора, потерпевшего или его представителя на 
представление доказательств либо повлияли на содержание поставленных перед 
присяжными заседателями вопросов и ответов на них (ст. 385 УПК РФ) . То есть 
закон не позволяет апелляционной инстанции вмешиваться в вопрос невиновности 
оправданного коллегией присяжных заседателей, проводить собственный анализ 
обоснованности вынесенного присяжными вердикта. Дополнительной гарантией 
защиты права подсудимого на справедливое судебное разбирательство является 
норма УПК РФ о возможности роспуска коллегии присяжных заседателей ввиду 
тенденциозности ее состава (ст. 330 УПК РФ) [5]. 

Право на нуллификацию закона в целом не отрицается федеральными судами 
уровня субъекта РФ, рассматривающими по первой инстанции уголовные дела в 
составе суда с участием присяжных заседателей, ни Верховным судом РФ, 
осуществляющим апелляционную проверку не вступивших в законную силу 
приговоров по уголовным делам, постановленным на основании вердикта коллегии 
присяжных заседателей и содержащих в себе акт нуллификации закона. 
Преимущество суда присяжных, в сфере определения преступности деяния, 
заключается в том, что он отступает иногда от формальной буквы закона и 
становится на почву естественной справедливости. 

Нуллификации    может     быть   подвержен   закон   in abstracto, то есть 
вне контекста частного случая, когда он в целом рассматривается присяжными как 

несправедливый либо из-за криминализации общественно неопасного деяния, либо из-за 
чрезмерной суровости угрожающего наказания. Нуллификации может быть подвергнут 
закон in concreto. Частными разновидностями такой нуллификации выступают: а) 
положительное предубеждение к обвиняемому; б) негативное предубеждение (антипатия) к 
потерпевшему;  в) наличие особых извинительных обстоятельств, не предусмотренных 
уголовным законом, либо очевидная малозначительность деяния [1]. 

Таким образом,   нуллификация   представляет   собой    приложение  к  конкретному 
случаю, говоря в общем, обывательских представлений о заслуживающем наказания и 
незаслуживающем (именно «заслуживающем», а не заслуженном), которое может 
диссонировать с универсальностью и абстрактностью уголовного закона. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД 

 
Международный уголовный суд (МУС) - первый постоянный правовой институт, в 

компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные 
преступления и преступления против человечности. Учрежден на основе Римского статута 
(международный договор),принятого на дипломатической конференции в Риме 17.07.1998 
году. Устав устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда. В июле 1998 года в 
Риме 120 государств — членов ООН приняли Римский статут, ставший юридической 
основой для учреждения постоянного международного уголовного суда. Римский статут 
вступил в силу 01.07. 2002 года, после того, как его ратифицировали 60 государств. По 
состоянию, на конец  2013 года, договор ратифицировало 122 государства, всего Римский 
Статут подписало 139 государств, но ратифицировали соглашение не все.  Российская 
Федерация подписала Римский статут 13.09. 2000 г., однако она ещё не ратифицировала его 
и, таким образом, государством-участником Международного уголовного суда не является. 

Международный уголовный суд  создан на договорной основе для содействия 
прекращению безнаказанности за многочисленные тяжкие преступления, совершенные в 
XXI веке. МУС является самостоятельным по отношению к Организации Объединенных 
Наций международным органом. Местопребыванием Суда является Гаага, Нидерланды. 
Его расходы покрываются в основном за счет начисленных взносов государств-участников, 
однако может принимать и добровольные взносы правительств, международных 
организаций, физических лиц, корпораций и других образований.[1]  По желанию Суда 
заседания могут проходить в любом месте. Международный уголовный суд не входит в 
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официальные структуры Организации Объединённых Наций, хотя может возбуждать дела 
по представлению Совета Безопасности ООН. 

МУС состоит из 18 судей, избираемых на 9 лет ассамблеей государств участников суда, 
причём каждая из вышеперечисленных групп должна быть представлена, по крайней мере, 
2 судьями. В настоящее время 2 судей представляют Восточную Европу, 2 - Азию, 3 - 
Африку, 4 - Латинскую Америку, а остальные 7 - Западную Европу и другие 
государства.[9] 

В составе Суда не может быть двух граждан одного и того же государства. Все Судьи 
избираются в качестве членов Суда, выполняющих свои функции на постоянной основе, и 
находятся в распоряжении Суда для выполнения своих функций на этой основе с начала 
срока их полномочий. Судьи независимы при выполнении своих функций. Кроме того, 
каждый кандидат на избрание в состав Суда должен в совершенстве знать, по меньшей 
мере один из рабочих языков Суда и свободно говорить на нем.[2] 

Кандидатуры на избрание в состав Суда могут выдвигаться каждым государством - 
участником Римского статута. При проведении выборов каждое государство-участник 
может выдвинуть одного кандидата, который не обязательно должен быть гражданином 
этого государства-участника, но в любом случае должен быть гражданином какого-либо 
государства-участника. 

Судьи избираются на заседании Ассамблеи государств-участников путем тайного 
голосования. Государства-участники при отборе Судей учитывают необходимость 
обеспечения в составе Суда представительства основных правовых систем мира, 
справедливого географического представительства и справедливого представительства 
Судей женского и мужского пола.[4] 

Важное значение для деятельности суда имеют также Регламент Секретариата,  
Соглашение о привилегиях и иммунитетах, Финансовые правила и некоторые другие 
документы.[8] 

МУС состоит из Президиума, Судебного органа (включающего Апелляционное 
отделение, Судебное отделение и Отделение предварительного производства), Канцелярии 
Прокурора и Секретариата. 

Внутренняя компетенция суда ограничена следующими видами преступлений: геноцид; 
преступления против человечности ; военные преступления ; преступления агрессии. 

11.06. 2010 г. конференция государств-участников консенсусом приняла Резолюцию 
«Преступление агрессии», которая включила в Римский статут статью 8-бис, 
определяющую данное преступление. В соответствии со ст. 15-бис, Суд может 
осуществлять юрисдикцию только в отношении преступлений агрессии, совершенных 
один год спустя с момента ратификации или принятия настоящих поправок тридцатью 
государствами-участниками. [5] 

Компетенция Суда ограничена также и во времени, а именно преступлениями, 
совершёнными после 1 июля 2002 года, даты вступления Римского статута в силу. Если 
некоторый конфликт - например, война в Уганде - продолжается уже двадцать лет, то 
компетенция Суда ограничена теми действиями, которые были там совершены после 1 
июля 2002 года.[6] 

В компетенцию Суда входят только преступления, которые были совершены либо на 
территории государства-участника, либо гражданином государства-участника. 
Международный уголовный суд действует в соответствии с доктриной «последнего 
прибежища». Это означает, что он может принять преступление к своему рассмотрению 
только в том случае, если государство, на территории которого совершено преступление 
или гражданином которого является преступник, не желает или фактически не может 
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осуществить расследование и выдвинуть обвинение. Этот порядок, известный как принцип 
комплиментарности (дополняемости).[7]  

XX - самый кровавый за всю известную нам историю. Обеспокоенность мирового 
сообщества количеством жертв, а также степенью и объемом угрозы, исходящей от 
подобных проявлений агрессивности, привели к осознанию необходимости создания более 
эффективного инструментария, способного обеспечить такой мир, в котором государства 
будут уважать нормы и договоры, добровольно подписанные самими же этими 
государствами.[3] 

Таким образом, государства - участники Римского Статута будут играть значительную 
роль в управлении Судом. Чтобы Суд реализовал свой потенциал, ему необходима помощь 
государств в обеспечении соблюдения правил, законов и норм, запрещающих совершение 
серьезных преступлений, которые вызывают озабоченность всего мирового сообщества. 

Однако МУС предназначен для того, чтобы дополнять, а не замещать национальные 
системы уголовного правосудия. Так  возникла новая, еще окончательно не оформившаяся 
форма международного права, в соответствии с которой защита личности, как и защита 
окружающей среды, рассматривается как сфера интересов всего мирового сообщества, а не 
только одного суверенного государства. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ, ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Правовая информация обязательно оформляется в виде текста, то есть совокупности 

знаков, объединенных в систему с языковыми правилами с целью отображения смысла. 
Текст, в свою очередь, чтобы быть переданным и воспринятым, должен быть оформлен в 
некий источник (документ, совокупность подобранных по какому-либо признаку 
документов – массив, базу данных, сборник документов, издание и так далее). Если в 
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предыдущие десятилетия правовая информация бытовала преимущественно в рукописной, 
печатной форме, то благодаря новым информационным технологиям в последнее 
десятилетие все более интенсивно осуществляется ее перевод в электронную форму [1]. 

Сегодня практическая работа с электронными источниками правовой информации 
ведется в условиях значительной неопределенности – терминологической, типологической, 
правовой, технологической. Прежде всего, для решения ряда теоретических и практических 
вопросов, связанных с их интеграцией в традиционную совокупность издательской 
продукции, необходима разработка и приведение в систему терминологии. В отношении 
электронных источников правовой информации в существующей сегодня специальной 
литературе нет единого устоявшегося термина, бытует разноголосица мнений. В частности, 
используются такие обозначения, как «электронный документ», «электронное издание», 
«издание (документ) в машиночитаемой форме», «издание на электронном (оптическом) 
носителе», «электронная книга», «виртуальная книга» и так далее [3]. 

Относительно правовой информации, которая по содержанию, видам, жанрам, форме 
представления весьма разнообразна и четких границ не имеет, будет справедливо 
употребление словосочетания «электронные источники». Прилагательное «электронные» 
характеризует способ фиксации правовой информации, а существительное «источники» 
подразумевает ту форму, которую она приобретает вследствие введения ее в 
информационный оборот. 

Электронные источники могут быть сетевыми (функционировать в глобальной сети 
Интернет или в локальных сетях) или в виде дискретного объекта, совместимого с 
компьютером и предназначенного для автоматического считывания (CD-ROM, CD-R, 
DVD). Сетевые ресурсы стали создаваться в локальном варианте задолго до создания 
Интернет. Еще на заре информатизации, в условиях компьютеров второго и третьего 
поколения стали формироваться базы данных отдельных организаций, предприятий, фирм. 
На первых порах они представляли собой статистические, адресные, фактографические 
подборки данных, не выходящих за пределы сети. И лишь создание глобальных сетей, 
совершенствование технологий позволили формировать полнотекстовые базы данных с 
разветвленным справочным аппаратом и использовать их в сетевом варианте [1]. 

В России в последние годы происходит быстрое развитие рынка электронных 
информационных продуктов и услуг. Он формируется под воздействием сектора 
экономики, связанного с производством и эксплуатацией информационных и 
телекоммуникационных технологий. Так же, как и рынки компьютеров, программного 
обеспечения автоматизированных информационных систем, этот рынок имеет свою 
динамику, тенденции развития. 

Построение функциональной системы электронных источников правовой информации 
должно стать предметом специальных эмпирических исследований, и не претендуя на 
полноту раскрытия проблемы, попытаемся выделить аналитически основные элементы 
этой системы, которые можно было бы положить в основу программ и процедур подобных 
исследований. 

Итак, электронные источники правовой информации могут быть официальными и 
неофициальными. Официальную информацию в электронном варианте в правовых 
информационных ресурсах представляют государственные федеральные, субъектов 
федерации, региональные, муниципальные органы в виде собственных сайтов в Интернет. 
Соответственно, неофициальными электронными источниками правовой информации 
выступают информационные продукты, которые готовят коммерческие и общественные 
организации, представляющие информацию либо в коммерческих целях, либо по 
идеологическим соображениям. Коммерческими в большинстве случаев являются 
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справочные информационные базы данных, включающие и правовую информацию, 
формируемые и поддерживаемые рядом предприятий – собственников ресурсов. Это 
обстоятельство дает возможность выдвинуть еще один классификационный признак – 
степень доступности, согласно которому все электронные источники правовой 
информации подразделяются на: общедоступные (бесплатные); коммерческие (доступные 
за плату); корпоративные (закрытые). 

Библиографические ресурсы глобальных сетей обширны и разнообразны. В них входят 
многочисленные списки литературы на персональных страницах, списки новых 
поступлений или тематические указатели на сайтах библиотек, перечни источников в 
различных электронных публикациях и еще многие подобные материалы. Но главными их 
составляющими являются электронные каталоги библиотек и библиографические базы 
данных. Такое деление весьма условно, поскольку электронный каталог фактически 
является частным вариантом базы данных (соотношение часть и целое) [3]. 

Электронные периодические издания – новый способ коммуникации, появившейся в 
результате развития информационных технологий. Электронные периодические издания 
могут быть на физических носителях (CD-ROM, дискеты) и как виртуальная периодика (в 
сети Интернет); могут существовать как дополнение к печатным вариантам, как аналоги 
традиционных журналов и газет, а также как самостоятельный электронный документ, не 
имеющий печатных аналогов. Электронная версия может быть не просто точным аналогом 
печатного издания, но и значительно шире его – будет доступен весь накопленный архив 
периодического издания. 

Наибольшее количество их выпускается на CD-ROM. По данным Л.Е.Чепелевой, среди 
всех выпускаемых изданий 8% составляет электронные периодические издания по праву и 
законодательству. Основными направлениями развития электронных периодических 
изданий специалисты считают:  
 распространение в электронном виде точной копии печатного издания с 

возможностью распечатки его на бумаге (компьютерные версии межведомственного 
информационного бюллетеня «Образование в документах», журнала «Юридический мир» 
и так далее); 
 распространение только в электронном виде изданий с разработанными 

компьютерными возможностями – гипертекст, гипермедиа, анимация и другие; 
 выпуск традиционных печатных периодических изданий с приложениями на 

машиночитаемых носителях; 
 повторное распространение в электронном виде копий печатных изданий, 

кумулированных за определенный, продолжительный период времени от года до 
нескольких лет и снабженный поисковыми системами [2]. 

Среди электронных источников информации по целевому назначению также 
выделяются электронные энциклопедии, справочники. По своему характеру они 
приближаются к полнотекстовым и статистическим базам данных. Но наличие 
существенных отличий позволяют выделить их в отдельную группу. Во-первых, 
энциклопедические знания предполагают фундаментальность, авторитетность, 
проверку временем. Именно поэтому материал, представленный в энциклопедии, 
долее достоверен, чем в той или иной базе данных. Во-вторых, базы данных более 
динамичны пополняются новыми материалами, в то время как собранные в 
энциклопедии, данные представляют собой статическую подборку, имеющую 
содержательную законченность. В-третьих, электронные энциклопедии дают 
возможность представить материал в виде гипертекста, предполагают возможности 
самостоятельной навигации.  
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В силу ярко выраженной специфики правовая информация способна к выполнению 
множества функций в обществе. Под функциями источников правовой информации будем 
понимать их социальное назначение, иными словами, цели и задачи, которые они, с точки 
зрения их создателей, призваны выполнять. Прежде всего, электронные источники 
правовой информации опосредуют функции права в обществе, поэтому главной их 
функцией следует считать нормативную – служить средством закрепления и изменения 
правовых норм и правоотношений в обществе. Вторая главная функция – охранная, 
электронные источники правовой информации служат средством охраны гарантированных 
Конституцией РФ прав граждан [3]. 

Другой важной функцией правовой информации являются ценностно-ориентирующая. 
Правовая информация не просто информируют реципиентов, но одновременно дает оценку 
сообщаемым сведениям, проходящим явлениям, событиям и тем самым демонстрируют 
общественное отношение к ним. Ценностно-ориентирующие функции проявляются в 
форме пропаганды, социального контроля  (в виде положительных или отрицательных 
санкций). Потребление правовой информации позволяет сформировать ценностные 
структуры более высокого уровня обобщения, целенаправленно, систематично осваивать 
культурные ценности и осмысливать социальные нормы, способствовать усвоению 
правовых, моральных норм и ценностей. 

Правовая информация выполняет ряд социализирующих функций, включающих 
обучение, образование, воспитание, на основе которых происходит непрерывный процесс 
формирования личности.  

Образование представляет собой процесс и результат усвоения 
систематизированных знаний, умений и навыков как необходимое условие 
подготовки человека к жизни и труду. Обучение выступает средством получения 
образования. Рассматривая образовательную функцию, необходимо различать 
профессиональное и универсальное образование. 

Воспитательная функция состоит в управлении процессами формирования личности. 
Реализация этой функции заключается в содействии выработке общепринятых способов 
поведения с помощью положительных и отрицательных санкций в виде прямой или 
косвенной оценки (одобрения или порицания) тех или иных поступков, о которых 
сообщается в тексте [3]. 

Электронные источники правовой информации становятся массовым способом научной 
коммуникации и наиболее адекватным средством оперативного распространения процесса 
и результатов научного познания. Коммуникативные функции включают 
интерпретирующую и информационную. Правовая информация не просто информирует 
публику, она интегрирует общественное сознание, способствует созданию единого 
общественного мнения, общих коллективных реакций масс, консолидации всего общества. 
Интеграция достигается на основе доставки общей информации. В этом состоит ее 
информационная функция. 

Кумулирующая функция включает накопление, хранение, упорядочение и 
систематизацию правовой информации, созданной человечеством на протяжении его 
истории. 

Функциональная структура источников правовой информации обладает сложной 
динамикой, гибко меняется в зависимости от конкретно-исторических задач общества и 
потребностей его членов и не может рассматриваться как раз и навсегда данная и 
окончательная. Отдельные виды источников правовой информации, разнородные жанрово-
тематические комплексы имеют свою специфику, в связи с которой те или иные функции 
выходят на первый план. 
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ВЛИЯНИЕ ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ НА РАЗВИТИЕ  
СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ(XVIII-XIX ВВ.)  
 

После длительных неоднократных попыток систематизации законодательства в XVIII – 
начале XIX вв. основным источником права Российской империи стал Свод законов, 
действовавший в различных редакциях вплоть до октябрьской революции. Основу 
регулирования гражданских правоотношений составил т. X свода - Свод законов 
гражданских. Свод законов гражданских, как и весь Свод законов, носил общеимперский 
характер, но особенностью законодательства Российской империи, проистекавшей из 
условий её исторического формирования как полиэтничной и поликонфессиональной 
державы, было сочетание общеимперского и местного (партикулярного) законодательства.  

Формально Россия обрела имперский статус в 1721 г., когда после окончательной 
победы в Северной войне Сенат даровал Петру I императорский титул. Однако фактически 
страна начала становиться империей ещё с середины XVI в. после  вхождения в состав 
Московского государства бывших земель Золотой Орды[2, c.17]. 

Свой практически окончательный территориальный вид (если не считать присоединения 
во второй половине XIX в. Средней Азии) Российская империя сформировала именно на 
протяжении XVIII - первой половины XIX вв. 

С начала XVIII в. доминирующим направлением российской экспансии стало западное 
европейское направление. Неизбежным последствием такой внешней политики оказалось 
присоединение территорий, вхождение которых в состав империи кардинально влияло не 
только на этнический, но и на религиозный состав населения.  

Если в начале этого века русские составляли более 70% населения, а из иных конфессий 
сколько-нибудь значительно были представлены только мусульмане (4-5% населения), то к 
началу правления Николая I численность русского населения в составе империи лишь 
ненамного превышала 50%, и хотя три восточнославянских православных этноса (русские, 
украинцы и белорусы) в сумме составляли 83%, однако теперь в составе населения 
появились значительные группы (поляки, литовцы, немцы, финны, евреи и др.), 
исповедовавшие религии, ранее почти не представленные в России[2, c. 87-88]. 
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У католического и протестантского населения (особенно у поляков и прибалтийских 
немцев) существовал значительный опыт  собственной государственности, необходимым 
элементом которой были письменные правовые традиции, восходящие к европейским 
нормам права, равно как и определённые традиции отношения к власти, также более 
связанные с европейской традицией. Под сильным влиянием шведских политических, 
правовых и культурных традиций находилось население Финляндии, ставшей частью 
Российской империи в 1809 г. Своеобразием отличалась ситуация в православной 
Бессарабии, окончательно присоединённой к России в 1812 г. территории, долгие годы 
находившейся под контролем Османской империи. 

Наконец, продолжение продвижения Российской империи в южном и юго-восточном 
направлениях привело к вхождению в её состав двух закавказских народов, грузинского и 
армянского, имевших многовековые традиции государственности и христианского 
вероисповедания (даже более древнего, чем на Руси) в его православном варианте, но с 
рядом отличий от русского православия. 

Все эти территориальные приобретения создали для российской власти иные проблемы, 
чем это раньше было с мусульманскими народами восточной части страны. Как уже ранее 
отмечалось, «персона и прерогативы российского монарха понимались жителями 
восточных регионов России в контексте их традиционных представлений о верховной 
власти»[5, c. 99-100], что значительно облегчало распространение на них (особенно на 
местные элиты, активно включавшиеся в имперскую элиту) общеимперских порядков. 
Иной исторический опыт населения новых российских территорий требовал и иной 
политики. 

Современные исследователи обращают внимание на то, что любая империя стремится к 
унификации своего институционального и культурного пространства, но концентрирует 
такие свои усилия «в ключевых с политической и военно-стратегической точки зрения 
зонах», при этом, как правило, сохраняя «в неприкосновенности традиционные стереотипы 
социального действия в тех сегментах, вторжение в которые не обязательно с точки зрения 
поддержания имперской стабильности, но чревато жестко негативной реакцией»[3, c. 54-
55]. 

Необходимость обеспечения целостности империи, без которой было невозможно 
поддерживать геополитические позиции, занятые Россией на протяжении XVIII в., 
диктовала для центральной власти, с одной стороны, инкорпорирование вновь 
присоединённых территорий, в том числе и путём распространения на них 
общеимперского законодательства, но, с другой стороны, ради обеспечения лояльности 
местного населения определённые уступки в тех сферах регулирования, которые не 
угрожали сепаратизмом, но были чувствительны для местных жителей прежде всего на 
повседневном уровне. 

Последний фактор и явился основным источником для функционирования в Российской 
империи наряду с общеимперским и местного законодательства. Необходимость такого 
законодательного совмещения была официально признана в манифесте Николая I 31 января 
1833 г. посвящённом изданию Свода законов[4]. 

В результате политика центра в отношении всех вновь присоединённых территорий 
отличалась определённой гибкостью и приняла две различные формы. 

В первом случае частично сохранялись государственные и правовые институты, в том 
числе регулировавшие и публично-правовые отношения, хотя основной акцент делался на 
сохранение автономности в частно-правовой сфере. В таком положении оказались три 
территории - Царство Польское, Великое княжество Финляндское и Бессарабия. При этом 
следует учитывать, что польские и финские земли обладали достаточно высоким по 
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сравнению с некоторыми центральными губерниями России уровнем экономического 
развития[1, c. 73]. Следовательно, здесь не только чисто геополитические, но и 
прагматично-экономические соображения диктовали предпочтительность сохранения 
устоявшихся и обеспечивающих развитие экономики гражданско-правовых норм.  

Поэтому среди прочих атрибутов своей национальной автономии в составе Российской 
империи эти территории сохранили собственное партикулярное законодательство в 
гражданско-правовой сфере, будучи выведены в этом отношении из-под действия того 
законодательства, которое позднее составило Свод законов гражданских 1832 г. 

Во втором случае политика центральной власти заключалась в сохранении лишь 
некоторых элементов местного управления и местного правового регулирования, 
последнего - почти исключительно в гражданско-правовой сфере.  

Такое положение сложилось в: 
- малороссийских губерниях России, Черниговской и Полтавской, созданных в 1802 г. на 

основе прежней Малороссийской губернии;  
- обобщённо называемых в административно-юридической практике т. н. Западных 

губерниях (девять губерний, постепенно создававшихся на отошедших после трёх разделов 
Польши в состав Российской империи бывших землях Великого княжества Литовского: 
Виленская, Витебская, Волынская, Гродненская, Киевская, Ковенская, Минская, 
Могилёвская, Подольская); 

- Остзейском крае (Лифляндия, Эстляндия и Курляндия); 
- Грузии. 
Все эти территории также остались вне сферы действия Свода законов гражданских 1832 

г., поскольку в каждой из них было сохранено прежнее законодательство в гражданско-
правовой сфере, как в той области правовых отношений, которая наиболее тесно была 
связана с повседневной жизнью людей, и поэтому резкие изменения в ней путём 
распространения общероссийского законодательства могли стать источником недовольства 
местного населения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Западные окраины Российской империи. М.: Новое лит. обозрение, 2006.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Иностранный язык является обязательным во всех вузах – даже не языковых. Особенно 

изучение иностранного языка актуально в учебном заведении с медицинским 
направлением. Но, когда иностранный  - не профилирующий – перед преподавателем 
встает ряд проблем. Одной из главных проблем становиться то, что подготовка в короткий 
срок специалиста, хорошо владеющего иностранным языком, часто не совместима с 
требованиями учебной программы неязыкового вуза и минимальным количеством часов в 
действующем учебном плане. Поэтому перед преподавателем встает сложная задача – 
научить студента говорить о проблемах своей специальности и понимать речь носителей 
языка - в течении ограниченного учебными рамками периода. Это возможно только при 
сочетании традиционных и инновационных методов.  Поговорим об этом подробнее. 
Традиционно, студентов неязыковых вузов учили понимать и уметь переводить 
специальные тексты – по тематикам их специальности. Сейчас же, перед выпускником вуза 
ставиться несколько иная задача – развить навыки речевого общения на профессиональные 
темы и ведения научных дискуссий. То есть - речь идет о применении устных знаний  в  
процессе общения между двумя или несколькими людьми. Таким образом, как полагают 
некоторые исследователи схема обучения английскому языку в неязыковых вузах может 
выглядеть примерно так: 

- определение коммуникативных признаков для большинства типов текстов данной 
специальности, которые описаны в лингвистической литературе [1, с..29], и средств 
выражения этих признаков, то есть коммуникативных моделей; 

- определение коммуникативных признаков устной речи и средств выражения этих 
признаков; 

- сопоставление этих средств выражения и отбор моделей для пассивной и активной их 
тренировки [2,с. 33]; 

- определение наиболее полного перечня коммуникативных признаков и моделей устной 
речи по изучаемой специальности и выработка системы упражнений для их активной 
тренировки; 

- анализ различных коммуниктивно ориентированных видов текстов по данной 
специальности, отбор отдельных видов текстов в учебных целях, определение их основных 
коммуникативных особенностей, моделей и разработка эффективной системы упражнений 
для тренировки отобранных структурных единиц; 

- создание «базы предварительных знаний» для выработки речевых умений и навыков, 
то есть отбор и тренировка словообразовательных, лексических и грамматических 
структур, необходимых для чтения, понимания, аудирования и говорения; 

- выработка и доведение до степени автоматизации у студента учебных алгоритмов по 
всем видам речевой деятельности; 

- устная коммуникация от монолога к диалогу и, наоборот, с применением задач и игр 
проблемно-поискового характера. 
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 При этом при построении системы упражнений, предваряющих устное общение – стоит 
учитывать дозировку  трудностей для студента,  цикличность повторения изучаемого 
материала в малых дозах в течение длительного времени и доведение этих навыков до 
автоматизма. При этом самым главным должно оставаться – ориентированность на устную 
речь. 

Еще одна задача, которая стоит перед преподавателем  - самому владеть специальными 
терминами данной профессии. Преподаватель должен хорошо знать научные и 
медицинские тексты, по изучаемой специальности, чтобы суметь рассказывать об этом 
студентам и донести до них смысл того, что они читают и слышат. При этом преподаватель 
должен выбирать нужные студентам тексты. Например, можно разделить их по различным 
принципам:  

- по средству передачи: устные и письменные; 
- по характеру изложения: описание, сообщение, рассказ, рассуждение, рассмотрение и 

их комбинации в специальных видах текстов, таких как аннотации, рецензии и т.п.; 
- по степени специализированности и отношения к адресату: исследовательские, такие 

как монографии, научные статьи, обучающие, то есть статьи и тексты из учебников, 
справочников, словарей и т.п. 

Начинать следует с простых текстов – и затем переходить к более сложным. После 
отбора словообразовательных, лексических и грамматических структур, необходимых для 
освоения изучаемых текстов, начинается их тренировка. Следует постоянно помнить о 
«диалогической» форме упражнений, в том числе и при введении лексики [1, с.17].   Что 
касается устной речи – то у нее  другие особенности в структуре предложения - 
преобладание простого предложения,  особая эмоциональная окрашенность и так далее, что 
описано в работах многих лингвистов [см: 6 стр.19]. Что касается грамматики, то базой для 
устного акта должно служить простое предложение и наиболее распространенные типы 
сложноподчиненных предложений, которые не должны содержать большого числа 
второстепенных членов. “It seems to me, that…. I believe, that……Could yоu say me……?” 

 
Список использованной литературы: 
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Английский язык традиционно один из самых распространенных в неязыковых вузах. 
Поэтому именно английский становится главным иностранным языком для изучения 
студентов. В медицинских колледжах и ВУЗАх в нашем крае изучают иностранный – 
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английский. Зачастую, английский язык студенты изучают имея базовые знания немецкого 
языка.  Владение двумя иностранными языками – позволяет пополнить словарный запас 
студента и образование становиться многоязычным, так как в программе обучения 
появляются: родной язык, первый иностранный и второй иностранный – это образует 
уникальное лингвистическое явление - триглоссию. Знание множества языков полезно еще 
и с культурной точки зрения - ведь обучение любому языку неразрывно связано с 
изучением культуры страны изучаемого языка. Именно межкультурная мотивация – 
становится адекватным социальным взаимодействием двух или нескольких людей - 
представителей разных лингвоэтнокультур, осознающих свою индивидуальность. Таким 
образом, можно сделать вывод, что предлагая учащемуся сразу несколько языков для 
обучения – можно добиться не только умения разъясниться на нескольких языках, но и 
межкультурной компетенции. Остановимся на каждом вопросе отдельно.  

Первое - для того чтобы студент мог пользоваться английским языком на базовом уровне 
в наиболее типичных ситуациях, ему нужно привить несколько способностей: 

- знаний о системе английского  языка и умении пользоваться во время общения; 
- умений понимать и выражаться на английском языке;   
Это, позволит студенту поддерживать общение, как в устной, так и в письменной форме, 

логично и адекватно реагировать на услышанное на иностранном языке. Кроме того, 
учащийся сможет  извлекать информацию из звучащего или письменного текста и 
правильно понимать эту информацию. 

Второе - дальнейшие совершенствования языковых способностей студентов, развитие 
способностей понимать общность и различие родной культуры и культур стран изучаемого 
языка.  

Кроме того, при изучении английского языка стоит учитывать требования и принципы 
при изучении любого иностранного языка. Например, методологический подход. Хотя при 
изучении второго иностранного – у студента уже имеется опыт изучения первого 
иностранного языка и есть возможность сравнить.  Недаром, у студентов, которые изучают 
несколько  иностранных языков более развиты способности усваивать получаемую 
информацию. Немаловажным является и успешное сочетание всех четырех основных 
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма – они должны 
развиваться во взаимосвязи друг с другом.  

Стоит отметить и то, что второй иностранный язык дается студентам еще и потому что, 
студенты уже владеющие латинским шрифтом, быстрее овладевают правилами чтения и 
владея приемами работы с иноязычным текстом, шире опираются на языковую догадку. 
Очень важен и сопоставительный подход при обучении второму иностранному языку. Ведь 
уже владея знаниями в другом языке – студент может находить различия между языками и 
искать сходства в них. Тем более, что английский и немецкий языки относятся к одной 
группе языков - германской и имеют много общего. Уже в начале изучении второго 
иностранного языка студенты убеждаются, что немецкий и английский языки имеют много 
общего: во-первых – латинский шрифт, а во-вторых — Лексическое сходство. В частности -  
1191 немецких слово имеет соответствие в английском языке: 

 
word – Wort 
hand – Hand 
man – Mann 
bus – Bus 
land – Land 
bed – Bett 

music - Musik 
ferry – Fähre 
name - Name  
drink – trinken 
come – kommen 
sing – singen 

begin – beginnen 
bring – bringen 
fall – fallen 
can – kann 
have – haben 
new -neu 
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Множество сходств и в грамматике: модальные глаголы, употребление артиклей, 
правильные и неправильные глаголы и другое. 

Но, не стоит забывать и о том, что сходство языков приводит и к определенным 
затруднениям у студентов - например: 

- Фонетика ( Hand, blind, Wind …) 
- Орфография ( „w“ –“v“ Sowjet- ; „k“ –“c“  Moskau; beginnen, bekommen…) 
- Грамматика ( Morgen gehe ich ins Kino.) 
-  Лексика ( bekommen; to go – gehen, fahren;  to learn – lernen, erfahren…) и др. 
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НАУКА И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 
Очень быстрыми темпами развивается наука в наше время. Объем научных данных 

удваивается каждые 10-15 лет. Около 90 % всех ученых известных человечеству – являются 
нашими современниками и более 90 % всех научно-технических достижений были сделаны 
в наше время. Наука проникает во все сферы жизни и стала главным толчком в развитии 
человечества в  целом. Мы уже давно не можем представить свою жизнь без техники и 
множества гаджетов – что является продуктами научных изысканий и разрубок. Если 
окунуться в историю, то можно сказать о том, что зарождение науки относят к временам 
300 летней давности, а   развитие науки проходило через множество этапов. Так, изучением 
истории науки занимался академик В.И. Вернадский. Он в частности писал: "Наука есть 
создание жизни. Из окружающей жизни научная мысль берет приводимый ею в форму 
научной истины материал. Она - гуща жизни - его творит прежде всего… Наука есть 
проявление действия в человеческом обществе совокупности человеческой мысли. Научная 
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мысль, научное творчество, научное знание идут в гуще жизни, с которой они неразрывно 
связаны, и самим существованием они возбуждают в среде жизни активные проявления, 
которые сами по себе являются не только распространителями научного знания, но и 
создают его бесчисленные формы выявления, вызывают бесчисленный крупный и мелкий 
источник научного знания".  Силы науки давно встали на страже пользы человечества.  

Что касается истории науки, то она прошла несколько этапов. Их условно делят на: 
1. Преднаука – на этом этапе происходило накопление эмпирических знаний и 

закладывался фундамент науки - совокупность точно установленных научных фактов. 
2. Наука в собственном смысле слова – здесь стала формироваться  теория. На этой 

стадии наука обрела предсказательную силу.  
3. Третий этап можно связать с формированием технических наук как некого  слоя 

знания между естествознанием и производством. Это – в последствии, привело к 
становлению социальных и гуманитарных наук.  

Как социальный институт наука начала формироваться в 17-18 столетиях, когда в Европе 
возникли первые научные общества, академии и научные журналы. А уже в  20 веке наука 
превратилась в особый тип производства научных знаний. В современном мире -  мы 
можем говорить о том, что  наука стала  познавательной деятельностью. Благодаря ей 
постоянно появляются новые знания, которые позволяют по-новому смотреть на известные 
представления о мире. Кроме того, наука стала соприкасаться с   другими видами 
познавательной деятельности:   художественным, религиозным, мифологическим, 
философским постижением мира.  

Что касается структуры современной науки – то в целом она представляет собой 
сложную концепцию с блоками естественных, социальных и гуманитарных наук. В наше 
время можно выделить около 15 000 разных наук. Они – по своей структуре – делятся на 
фундаментальные и прикладные. Их различия в целях изучения. Фундаментальные науки 
являются фундаментальными именно потому, что на их базе возможен расцвет весьма 
многих и разнообразных прикладных наук. А вот при рассмотрении прикладных 
исследований и наук нередко делается акцент на вопросах приложения научных 
результатов к решению вполне определенных технических и технологических проблем. По 
сути -  прикладные науки лежат на пути от фундаментальных наук к прямым техническим 
и практическим разработкам.  

Стоит отметить, что ни смотря на то, что имеющиеся знания составляет основу 
предвидения, практика ведет к непрерывному уточнению и расширению этих знаний.     

Стоит отметить и огромное влияние науки, а материальную сторону жизни человечества. 
В наше время   научные  знания прикладываются  к технике, к медицине, экономике, к 
государственной работе  и другим областям жизни человека. Человечество постоянно 
расширяет свою силу и влияние на мир – что создает для последующих поколений  
неизмеримо лучшие условия жизни. Ведь наука - это еще и то, чему можно научить, или 
научиться -  передать знания и умения или же добыть это знание и умение самому.  

Делая вывод из всего этого можно сказать о том, что причиной зарождения науки,  
движущей силой развития науки есть жизнь, жажда жизни, стремление человека к 
улучшению условий жизни. История науки началась с эмпирического накопления фактов 
пришла к теоретическому их обобщению и к предсказанию будущих изменений объектов. 
Одновременно с развитием науки нарастали ее функции и формировалась 
полифункциональность науки: 1)познавательная, 2)мировоззренческая, 3)технологическая, 
4)предсказательная (прогностическая), 5)образовательная, 6)интернациональная, 
7)социальная функции. В основе науки, научного исследования лежит научная мысль. 
Развитие науки и развитие научной мысли это два взаимосвязанных и 
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взаимообусловленных процесса, а сама мысль - это проявление интеллекта. Таким образом, 
развитие науки неизбежно развивает мышление, интеллект, мозг человека и общество 
неизбежно вступит в стадию общества разума.  В этом заключается интеллектуальная 
функция науки. При этом интеллектуальный уровень растет не только у тех, кто занимается 
наукой – но  и всех жителей планеты – ведь все мы пользуемся плодами научных 
изысканий ежедневно. Мы используем в обычной жизни наукоемкие технические системы, 
которые создаются на основе научных достижений.  

© И.В. Багдадян, 2014 
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В настоящее время в  России идёт активное внедрение инновационных технологий в 
процесс обучения студентов. Это обусловлено возросшими потребностями общества в 
преобразовании информационной, коммуникационной, экономической, политической 
и других сферах современного общества. Глобальные изменения требуют корректировки 
содержательных, методических, технологических аспектов образования, пересмотра 
прежних педагогических средств обучения. Происходящие  изменения в общественной 
жизни требуют развития новых способов образования, педагогических технологий, 
имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициацией.  

Современный педагог должен стимулировать познавательную деятельность студентов, 
вовлекать их в исследовательскую деятельность, вырабатывая навыки анализа, умение 
делать выводы, обобщать материал. Исследовательская деятельность вовлекает будущих 
специалистов в научную работу, обучает самостоятельному поиску нестандартных 
решений.  

В процессе исследовательской деятельности реализуются следующие этапы: постановка 
проблемы, изучение теории, связанной с выбранной темой, выдвижение гипотезы 
исследования, подбор методик и практическое овладение ими, сбор собственного 
материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. Такая цепочка является 
неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения 
[1, с.28].  

Основная цель вовлечения студентов в исследовательскую деятельность - максимальное 
раскрытие их творческого потенциала. Исследование нами определяется как творческий 
процесс познания мира, себя в мире [2, с.34]. 

Это деятельность, позволяет проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои 
знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Занятие 
исследовательской деятельности, выступления на конференциях внушает уверенность в 
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своих возможностях, формирует речь. Ведь ни для кого не секрет, что есть студенты, 
которые умеют думать, но не способны формулировать свои мысли. Это легко 
корректируется в процессе подготовки исследовательской работы. 

Задача преподавателя – создание комфортной учебно-методической среды, в которой 
можно было бы сформировать и развить положительные качества будущего специалиста, 
развитие интереса к изучению предмета и к своей будущей профессии. Исследовательская 
деятельность обеспечивает рост его субъективного опыта. 

Из собственного опыта можно рекомендовать следующее: 
-  Необходимо дозировать объем исследовательских проектов. Обилие проектов ведет к 

снижению познавательной активности и качеству исследования. 
-  Необходимо учитывать не только свой предмет, но и область интересов студентов. 
-  Участие  студентов в различных конкурсах, конференциях позволяет повысить их 

самооценку,  подготовить студентов к будущей профессии. Ведь выступления на 
конференциях – это бесценный опыт. 

Все это лежит в поле исследовательской работы, в ежедневной кропотливой работе 
преподавателя. 
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О МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СО 
СТУДЕНТКАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
В законе Российской Федерации физическая культура в высших учебных заведениях 

представлена как учебная дисциплина, направленная на  всестороннее развитие личности. 
Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента  в 
течение всего периода обучения, физическая культура является обязательным разделом 
образования и выступает как мощное средство социального становления личности 
студента, активного совершенствования таких качеств, как физическое здоровье, 
нравственное и психическое благополучие, физическое совершенство. 

Являясь одним из факторов социальной и культурной жизни общества, физическая 
культура свои образовательные и развивающие функции в ВУЗах осуществляет в рамках 
целенаправленного процесса. [1,c.3] 
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Примерная программа в целом ориентирована на проведение занятий в виде общей 
физической подготовки, направленной на удовлетворение двигательной потребности 
студента, но без учета применения новых оздоровительных и развивающих форм и систем 
занятий физическими упражнениями. [2, c.43] 

В этой связи была поставлена задача: разработать систему занятий по физической 
культуре, целью которой является развитие физических качеств с использованием 
современных направлений фитнеса. 

Система состоит из 4-х категорий: 
1. Двигательные качества: выносливость – оказывает благотворное 

воздействие на повышение физической и умственной работоспособности, гибкость 
– упражнения наиболее элементарны и предъявляют небольшие требования к 
вегетативным функциям  организма, ловкость – физическое и психическое в 
человеке выступают в единстве, сила – хороший «мышечный корсет» способствует 
нормальному функционированию внутренних органов. А также дыхание – 
кислород играет важную роль  в обмене веществ, улучшает кровообращение, 
пищеварение, выделение, кардио тренировка – способность сердца доставлять 
кровь и кислород в работающие мышцы. 

2. Средства и виды занятий: аэробика, бег, бодифлекс, йога, подвижные игры, степ-
аэробика, суставная гимнастика, интервальная и круговая тренировки, ЛФК, пилатес, танец, 
функциональная тренировка. 

3. Методы физических упражнений: динамика ( изотонические усилия), повторные 
усилия, «пирамида», супер-сеты, статика (изометрические усилия), метод счета 
(упражнения выполняются на каждый счет, на 2 счета, на три, пружинка, пол-амплитуды), 
челнок (выполняются 1 и 2 упражнения, 2 и 3, …, 10 и 1). 

4. Инвентарь: гантели, мячи гимнастические, мячи набивные, обручи, палки, 
резиновые ленты, скакалки. 

Затем составляется график проведения занятий. Выбираются два двигательных качества, 
вид занятия, метод физических упражнений, инвентарь. 

Например, развиваем выносливость и гибкость, используя аэробику и йогу в динамике 
без предметов. Следующее занятие: гибкость и дыхание, используем интервальный метод 
йога с мячом, где интервалом является бодифлекс. Через каждые 8 занятий предлагаем 
комплексы упражнений по ЛФК, по системе Пилатеса, разучиваем танцевальные движения 
и связки, а также самостоятельную работу по карточкам.    

Применяем «нетрадиционные» формы занятий в течение 8 лет.  По данной системе 
работаем 3 года.  

Экспериментальная проверка эффективности разработанной системы проводилась на 2-х 
группах с использованием тестирования функционального состояния по опроснику САН 
(самочувствие, активность, настроение), которое дало следующие результаты: 

2 курс – С – 4,5; А – 4,2; Н – 5,1 – первый год занятий по системе. 
3 курс – С – 5,2; А – 4,4; Н – 5,8 – третий год занятий по системе. 
Посещаемость на 2-м курсе – 89%, на 3-м -94%, физическая подготовленность – 4,0 и 4,3 

соответственно. 
При методически грамотной организации занятий физическое воспитание вызывает 

чувство удовлетворения от участия в самом процессе выполнения физических упражнений. 
Систематически повторяющиеся занятия физическими упражнениями становятся 
потребностью студента. 

Повышается интерес к занятиям, в ожидании чего-то нового, интересного, 
занимательного и полезного. 
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Работа по этой системе требует от преподавателя подготовки к уроку, 
профессионального подхода к занятиям, постоянного самообразования. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 34, пункт. 3 
ч.1 говорит о том, что обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами образовательной организации [4]. Идея индивидуализации образовательной 
деятельности красной нитью проходит и через Федеральный Государственный 
образовательный стандарт [8]. 

Актуальность создания индивидуальных образовательных маршрутов (далее – ИОМ) и 
индивидуальных учебных планов (далее – ИУП) послужила основой экспериментальной 
деятельности в Удмуртской Республике и рефлексивной основой написания данной статьи.  

В экспериментальном режиме (эксперимент осуществлялся Балезинской СОШ № 2, 
Удмуртской Республики, директор – Касимова Н.Ш.) нами разработана модель ИОМ, 
которая представлена тремя компонентами: концептуальным, содержательным и 
организационным. 

Концептуальный компонент модели содержит понятийную и методологическую 
составляющие. Понятийная составляющая предполагает принятие понятийного аппарата 
темы, целей и задач данного вида образовательной деятельности. Таким образом, 
индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправленно проектируемая 
дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся 
позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при 
осуществлении преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и 
самореализации [5]. ИОМ предполагает создание индивидуальной образовательной 
программы (далее – ИОП), которая реализуется через индивидуальный учебный план 
(далее ИУП). Методологическая составляющая представлена ИОМ представлена 
компетентностным, личностно-деятельностным и субъект-субъектным подходами, а также 
принципами их реализации. Подходы и принципы определяют необходимость отбора и 
использования деятельностных, интерактивных технологий, новых форм оценочной и 
рефлексивной образовательной деятельности школьника. 
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Содержательная структура программ и учебного плана ИОМ обучающегося 
соответствует трем общепринятым видам учебных занятий: обязательным занятиям, 
составляющим инвариантную часть образования; обязательным занятиям по выбору 
учащегося и факультативным занятиям. Содержательный компонент может реализоваться 
через разные формы самостоятельной и коллективной образовательной деятельности 
школьников.  

Организационный компонент определяет организационно-педагогические и психолого-
педагогические условия реализации разработанных программ. Здесь используются 
временная и контролирующая структуры индивидуального образовательного маршрута, 
создается индивидуальный учебный план и план психолого-педагогического 
сопровождения. Временная структура ИОМ представлена отрезком школьного времени 
индивидуального обучения; общим сроком выполнения (ускоренный или замедленный 
темп развития ученика, учитывающий внешние обстоятельства его жизни – участие в 
соревнованиях, профессиональное обучение и т.п.); временным графиком выполнения 
учебных модулей по неделям с указанием сроков представления заданий, контрольных 
срезов, зачетов и т.п. Индивидуальный учебный план представляет собой учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося (ФЗ № 273 ст. 2, п. 23) [4]. Как правило, выбор ИУП влечет за собой 
составление индивидуального расписания занятий для конкретного школьника, с учетом 
посещения занятий в школе [6].  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) есть совокупность 
индивидуальной образовательной программы (ИОП), индивидуального учебного плана 
(ИУП) и расписания занятий конкретного обучающегося, а также, деятельностного 
процесса его реализации.  

Создание ИОМ в школе осуществляется через интеграцию основного и дополнительного 
образования (ФЗ 273, ст.2, п.14) [1,2,4]. ИОМ ступеней обучения имеет свою специфику. В 
начальной школе в ИОМ включены программы внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, коррекционной работы в конкретной предметной области, 
логопедическая индивидуальная деятельность. В основной школе разработаны и 
реализуются программы элективных курсов предпрофильной подготовки, осуществляется 
деятельность школьного физико-математического кружка «Школа в школе», 
телевизионного клуба «Взгляд»; кружка «Юный краевед», программы дополнительного 
образования школьников через вариативные кружки и секции, программы коррекционной 
предметной и психологической деятельности. В старшей школе вариативный компонент 
ИОМ реализуется через работу физико-математического кружка «Школа в школе», 
программы дополнительного образования, факультативы и индивидуальные занятия, 
программы коррекционной деятельности по предмету и программы психолого-
педагогического сопровождения.  

В школе разработана контролирующая структура ИОМ, которая определяет 
контрольные точки соприкосновения ученика со школой: текущий контроль (выдача 
учебных заданий, встречи с тьютором (классным руководителем), посещение консультаций 
и т.п.); отчетность по выполнению учебных модулей; итоговую аттестацию 
образовательных достижений. Временная и контролирующая структуры находятся в 
единстве в индивидуальном учебном плане. 

Чтобы перейти на ИОМ, нужна оценка педагогами возможностей ребенка и его 
готовности учиться по индивидуальному учебному плану, а также – согласие 
обучающегося и его родителей. Содержательное наполнение индивидуальной 
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образовательной программы и маршрута в целом может корректироваться в соответствии с 
изменениями реальной социально-образовательной ситуации в школе. Коррекция ИОМ 
обучающегося осуществляется педагогическим консилиумом. Итогом работы консилиума 
может быть перераспределение часов и мест занятий, изменение временного графика.  

ИУП предполагает элементы самостоятельной учебной деятельности обучающихся за 
рамками учебных занятий, проводимых на базе школы по классно-урочной системе. В 
связи с этим несовершеннолетний обучающийся и его родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены с той частью образовательной программы, которую им 
предстоит освоить, по сути, в форме самообразования, что допускается как сочетание 
различных форм получения образования статьей 17 Федерального закона № 273-ФЗ [4]. 

Выбор обучения по ИУП фактически влечет повышение ответственности семьи 
обучающегося за качество его образования. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП (п.1 ч.1 
ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ) [4], а родители обязаны обеспечить получение 
детьми общего образования (п.1 ч. 4 ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ) [4]. Таким 
образом, все три структуры ИОМ могут быть сосредоточены в одном документе – 
временном графике, индивидуальном учебном плане, который отразит траекторию 
реализации индивидуального образовательного маршрута. Нами выявлена логическая 
структура проектирования ИОМ обучающегося.  

1. Сначала проводится диагностика потребностей школьника, осуществляется 
постановка образовательной цели (коррекционная работа, развитие одаренности, 
индивидуальный выбор цели предпрофильной подготовки, профильного обучения и др.).  

2. Затем организуется процедура самоанализа и рефлексии обучающегося по 
осознанию индивидуальных потребностей в соответствии с внешними требованиями 
(например, требованиями профиля или требованиями программы). 

3. Организуется выбор пути (вариантов) реализации поставленной цели через 
конкретизацию и выбор курсов, тем, модулей предстоящей работы.  

4. Создается индивидуальная образовательная программа, индивидуальный учебный 
план, оформляется маршрутный лист [5,6]. 

При создании ИОМ школьнику предоставляется следующая информация: предельно 
допустимые нормы учебной нагрузки; учебный план школы: набор учебных предметов, 
составляющих инвариантную часть, предметы вариативного, школьного компонента; 
особенности изучения тех или иных предметов (курсов по выбору) необходимость 
соблюдения баланса между предметно-ориентированными и ориентационными курсами; 
варианты расчета учебной нагрузки; правила заполнения бланка; возможности и правила 
внесения изменений в ИОМ.  

За реализацию ИОМ обучающегося со стороны школы отвечает классный руководитель, 
он выполняет функции тьютора: оценивает готовность обучающегося к образовательной 
деятельности по ИОМ; помогает в выборе и создании ИОМ; налаживает контакты с 
местами реализации модулей; планирует и реализует встречи с учеником; корректирует 
ИОМ; отрабатывает контакты с родителями; оформляет результаты аттестации ученика. 
Если обучающийся на ступенях основного общего, среднего общего образования не 
выполнит ИУП в полном объеме, он не будет допущен к государственной итоговой 
аттестации (ч. 6 ст.59 Федерального закона № 273-ФЗ) [4].  

В школе апробирована форма ИОМ работы с одаренными  детьми – «Школа в школе». 
Программа «Школа в школе» реализуется совместными усилиями коллектива школы и 
руководителя районного физико-математического кружка (руководитель – Касимов Р.Ш.). 
Учащиеся кружка принимают активное участие в конференциях школьного, районного, 
республиканского, всероссийского и международного уровней, занимают призовые места. 
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Система работы с одаренными детьми привела к развитию олимпиадного движения, в том 
числе и негосударственного. В школе создана система психолого-педагогического 
сопровождения реализации ИОМ [3]. В целом, работа педагогического коллектива над 
ИОМ обучающегося привела к улучшению качества обучения, улучшению результатов 
ЕГЭ, стабилизировала показатели здоровья обучающихся и микроклимат в школе.  

Таким образом, работа над созданием и реализацией индивидуального образовательного 
маршрута школьника позволила педагогическому коллективу открыть механизмы 
индивидуализации образования, учесть интересы и потребности обучающегося, тем самым 
обеспечить его развитие и успешность.  
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Современное содержание образования, в рамках внедрения ФГОС, коренным образом 
отличается от предшествующего своими целями, компонентами и заданными 
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результатами. Одновременно осуществлен процесс его усложнения, расширения объема 
учебного материала.  

Для решения этой задачи стало  необходимостью постоянного повышения 
теоретического уровня преподавания материала с использованием педагогических  методик 
и технологий обучения,  внедрение в учебный процесс информационных технологий, 
самостоятельной и  исследовательской работы. 

Для организации самостоятельной и исследовательской деятельности студентов 
по дисциплинам «Техническая механика»,  и «Детали машин» использую 
разнообразные формы,  методы, средства и технологии учебно-воспитательного 
процесса, такие как:  

а)   уроки-исследования; 
б) выполнение индивидуальных исследовательских работ под руководством 

преподавателя;   
в)  самостоятельное решение развивающих задач; 
г)  разработка и проектирование курсового проекта по дисциплине «Детали машин»; 
д)  участие в ежегодной научной конференции техникума;       
е)  исследование специальной части курсового и дипломного проектов. 
На уроках-исследованиях ставлю две цели: обучение предмету (дидактическая) и 

обучение исследовательской деятельности (педагогическая). Поставленные цели 
достигаются в ходе решения конкретных задач, способствующих формированию умений и 
навыков: 

-  формулировать мысли во внутренней и внешней речи; 
- решать задачи, требующие сформулировать и объяснить условие работоспособности 

реального механического устройства; 
- анализировать, сравнивать, обобщать. 
Все уроки-исследования поделила на уровни:  начальный, продвинутый  и 

высший.  На  начальном уровне провожу обучение исследованию,  урок строится с 
использованием терминов «проблема», «задача», «вывод», «ситуация»  и т.д. 
Студенты работают по алгоритму, сверяя свои действия с образцом.  Подведение 
студентов к пониманию темы и цели исследования предполагает продвинутый 
уровень. Студенты самостоятельно планируют и выполняют исследовательскую 
работу. При необходимости консультируются с преподавателем. Получают оценку 
(правильно или не правильно) за каждый этап работы. Примерами работы могут 
быть: расчет бруса на прочность или жесткость. Высший уровень - творческое 
исследование: консультирование (при необходимости) формулировке проблемы, 
самостоятельном формулировании студентами темы и цели исследования. Студенты 
планируют и проводят все этапы исследовательской деятельности самостоятельно, 
без помощи преподавателя (творческие проекты, курсовой проект, специальная 
часть проекта) 

Таким образом, освоение студентами исследовательских знаний и умений происходит 
поэтапно, с постоянным увеличением степени самостоятельности в их исследовательской 
учебной деятельности.  

Внеурочная деятельность студентов только тогда будет влиять на развитие их 
компетенций, если она тесно взаимосвязана с ведущей деятельностью – учебно-
познавательной. Ребята, имеющие повышенный уровень мотивации к учению, 
изучают различные информационные технологии и разрабатывают программные 
продукты. На учебных дисциплинах «Компьютерная графика», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» студенты овладевают  навыками  
работы в программах «Компас», «Visio», «PowerPoint».  Продукты такого 
взаимодействия: исследовательские работы, которые студенты, представляют на 
практических конференциях; курсовые и дипломные проекты, - проходят 
обязательную публичную защиту.  
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Исследовательский подход к процессу обучения будущих  специалистов является одним 
из актуальных  направлений организации учебной и вне учебной работы студентов 
техникума и позволяет: 

 прививать устойчивый интерес к саморазвитию, самообразованию, 
исследовательской и экспериментальной работе;  

 формировать у студентов   навыки и умения исследовательской работы, 
необходимые будущему профессионалу в своей области;  

 развивать гибкое интегрированное мышление;  
 вырабатывать творческий подход к профессиональной деятельности.  
Занятия самостоятельной и  исследовательской деятельностью способствуют готовности 

будущих специалистов быть востребованными на рынке труда в современных условиях, а 
так же реализации творческого потенциала каждого молодого человека. Так как в процессе  
поиска происходит сознание необходимости непрерывного профессионального 
самообразования и самосовершенствования. 

Поскольку исследовательская работа связана с дисциплинами «Техническая механика» и 
«Детали машин», то многие исследования  направлены на определение жесткости, 
прочности и устойчивости узлов, деталей машин и элементов конструкций, разработку и 
проектирование редукторов. Тематика их разнообразна:  

 Исследование бруса на «чистый», «поперечный», «прямой», «косой»,  «плоский», 
«пространственный» изгиб; 

 Исследование силовых и кинематических взаимодействий в механических 
устройствах, а также качественная оценка их параметров; 

 Проверка на устойчивость сжатых стержней; 
 Определение центра тяжести конструкции составленной из профилей сортамента; 
Приведем примеры наиболее интересных работ студентов: - «Трение и мы» автор 

студент группы 152 Мамонов П., - «Графическое изображение редуктора в  3D-модель» 
автор студент группы 152 Воронов В., - «Определение центра тяжести подъемно-
транспортных устройств» автор студент группа 153 Попадейкин Егор, - «Золотое правило 
механики» автор студент группа 153 Михадюк Виктор.  

Таким образом, исследовательская работа является важным инструментом и средством 
формирования компетенций будущего специалиста.  
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СУИЦИДАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
 
Актуальность данного исследования обусловлена ростом числа подростков, склонных к 

развитию кризисных состояний. Этому способствует целый ряд патологических факторов. 
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К ним относятся: генетические отклонения, отягощенная наследственность, физические и 
психические травмы, дестабилизация общества и отдельных семей, недостатки школьного 
и семейного воспитания, деструктивное влияние на психику подростка средств массовой 
информации и многое другое. 

Отклоняющееся поведение детей и подростков, эмоционально-личностное 
неблагополучие являются значимыми объектами внимания психологов. Суицидальная 
активность подростков является наиболее крайним проявлением подобного 
неблагополучия. 

Феномен суицидальной активности рассматривался в работах философов, историков 
(С.С. Аванесов, Т.В. Артемьева, Н.А. Бердяев, А.Ф. Кони, В.Н. Кудрявцев, А. Шопенгауэр 
и др.). Изучению механизмов суицидального поведения посвящено немало работ 
социологов, суицидологов и психологов (А.Г. Амбрумова, Э. Дюркгейм, Н.П. Короленко, 
А.Е. Личко, Г.В. Старшенбаум, В.А. Тихоненко и др.). В этих работах, в частности, 
показано, что понимание внешних и внутренних причин, суицидальной активности 
возможно лишь с учетом психологических особенностей подростка. 

Возникновение и развитие суицидальной активности у подростков детерминировано не 
только рядом биологических, социально-средовых, индивидуально-психологических 
факторов, но и возрастными индивидуально-психологическими особенностями, которые 
тесно взаимосвязаны и опосредуют развитие друг друга. К возрастным индивидуально-
психологическим факторам, обусловливающим возможность возникновения кризисных 
состояний и суицидального поведения подростков, относятся:  фрустрация потребностей в 
проявлении чувства «взрослости»; формирование негативной «Я-концепции»; 
уничижительное отношение подростка к себе, проявляющееся в низкой самооценке и 
отсутствии самоуважения; кризис идентичности; нарушение функции общения со 
сверстниками, с педагогами, с родителями [4,с. 135]. 

Данные факторы обладают способностью самостоятельно или совместно с другими 
причинами усиливать психологическое напряжение и детерминировать развитие 
кризисных состояний и суицидальную активность. Кризисные состояния и риск 
суицидального поведения подростков являются следствием патологического протекания 
возрастного кризиса, который проявляется в эмоциональных, когнитивных и личностных 
нарушениях [4, с. 234]. 

Подростковый возраст является одним из кризисных этапов в становлении 
личности человека. Он характеризуется рядом специфических особенностей. Это 
возраст преобразований в сфере сознания, деятельности и системы 
взаимоотношений. Основу формирования новых психологических и личностных 
качеств составляет общение в ходе различных видов деятельности - учебной, 
производственной . Естественными в этом возрасте являются стремления к 
проявлению взрослости, развитию самосознания и самооценки, интерес к своей 
личности, к своим возможностям и способностям. При отсутствии условий для 
позитивной реализации своих потенциалов процессы самоутверждения могут 
проявляться в искаженных формах, приводить к неблагоприятным реакциям и 
последствиям. Кризис подросткового возраста становится в связи с этим значимым 
фактором риска суицидальной активности, так как адекватное восприятие 
реальности для подростков затруднено, прежде всего, происходящими в них 
изменениями, сложными процессами становления.[5, с.54] 

Рассмотрим подробнее новообразования и поведенческие реакции, свойственные этому 
возрастному периоду. Классические исследования подросткового возраста отражают 
большой вклад в это направления многих известных психологов. Особенности протекания 
и продолжительность подросткового возраста заметно варьируют в зависимости от уровня 
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развития общества, что именно в подростковом возрасте влияние среды на развитие 
мышления приобретает особую значимость. Выделены несколько основных групп 
интересов подростков, которые являются доминантами- эгоцентрическая (интерес 
подростка к собственной личности); доминанта дали (установка подростка на большие 
масштабы, которые для него более субъективно приемлемы, чем текущие, сегодняшние); 
доминанта усилия (тяга к сопротивлению, преодолению, волевым напряжениям); 
доминанта романтики (стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям) [2, с. 
387]. 

В целом можно говорить о значительном влиянии на суицидальное поведение 
подростков межличностных отношений со сверстниками и родителями. Подростки с 
суицидальной активностью часто отличаются сниженной самооценкой, испытывают 
неуверенность в себе, чувство неполноценности. Еще одним значительным 
событием, которое может предшествовать суицидам молодежи, является 
переживание утраты взаимоотношений из-за несчастной любви, переезда в другое 
место или семейных потерь. Обращается также внимание на школьные проблемы, 
на роль дезадаптации в учебе, на утрату контактов с товарищами. Отмечается, что 
до 13 лет суицидные попытки чрезвычайно редки. С 14-15 лет суицидальная 
активность резко возрастает, достигая максимума в 16-19 лет. При этом лишь в 10 % 
у подростков имеется истинное желание покончить с собой, в 90 % суицидальное 
поведение подростка направлено на то, чтобы обратить на себя внимание взрослых. 
У подростков обнаруживается определенная склонность к повторению суицидных 
попыток и особенно суицидальных демонстраций [3, с.264].  

Обнаружена связь между отношением подростков к стрессогенным событиям, 
присутствующим в течение последнего года в их жизни, и формированием у них 
негативной «Я-концепции». В рамках возрастной динамики обнаружилась 
тенденция к ее снижению по мере взросления подростков. С формированием 
неадекватной идентичности у подростков тесно связана дисгармония эмоционально 
значимых отношений в ближайшем семейном окружении. Для подростков 
характерна связь между директивной и враждебной родительской воспитательной 
тактикой и уходом подростков от близких взаимоотношений. Кроме того, 
враждебность со стороны родителей связана с усилением у школьников чувства 
вины, депрессивности и с отсутствием желания жить. Также описаны нарушения в 
сфере интимно-личностного общения у подростков с суицидальной активностью, 
независимо от их возраста и половой принадлежности [3, с. 221]. 

Таким образом, возникновение и развитие суицидальной активности у подростков 
детерминировано не только рядом биологических, социально-средовых, 
индивидуально-психологических факторов, но и возрастными индивидуально-
психологическими особенностями, которые тесно взаимосвязаны и опосредуют 
развитие друг друга. Данные факторы обладают способностью самостоятельно или 
совместно с другими причинами усиливать психологическое напряжение и 
детерминировать развитие кризисных состояний и суицидальную активность. Для 
большинства подростков с суицидальной активностью характерна импульсивность, 
которая проявляется в неспособности обдумывать принятые решения, 
прогнозировать последствия поступков. Подросткам с суицидальной активностью 
свойственна эмоциональная неустойчивость, чем и объясняется большое количество 
конфликтных ситуаций, часто заканчивающихся суицидальными действиями. 
Большинство подростков данной категории отличаются повышенной 
внушаемостью, а также некоторой несамостоятельностью мышления, зависимостью 
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от мнения окружающих. Психологическая помощь подросткам с суицидальной 
активностью включает в себя следующие направления работы: 

- оказание помощи в понимании чувств и отношений подростка с окружающими; 
- обучение социальным навыкам преодоления стресса; 
- оказание социальной поддержки с помощью включения семьи, учебного заведения, 

друзей .; 
- включение подростка в группу социально-психологического тренинга; 
- проведение психокоррекционных занятий по повышению самооценки подростка, 

развитию адекватного отношения к собственной личности, эмпатии. 
Для предотвращения суицидального поведения подростков психологу необходимо: 
- снять психологическое напряжение в психотравмирующей ситуации;  
- уменьшить психологическую зависимость от причины, повлекшей суицидальное 

поведение;  
- формировать компенсаторные механизмы поведения; 
- внушать подростку оптимизм; 
- проявлять к подростку сочувствие и понимание; 
- осуществлять контроль за поведением подростка, анализировать его отношения со 

сверстниками. 
- формировать адекватное отношение к жизни и смерти [1, с 23]. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ 

 
 Верно  то, что XX век - век телевидения. Несмотря на бурное развитие средств 

коммуникации (далее СМК) в начале XXI века, телевидение и сегодня остается самым 
массовым и доступным средством информации. Современная молодежь значительную 
часть своего свободного времени проводит за телевизором. Если учесть то, что 
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информация, поглощаемая с экрана, носит в основном развлекательный характер, то можно 
уверенно говорить о том, что телевизор используется как средство отдыха и развлечения. 
Однако необходимо заметить, что есть все же те, кто выделяется из общего потока 
развлекающихся. Они уделяют наибольшее внимание информационным и познавательным 
программам, следовательно, для них телевизор – источник знаний, средство повысить 
собственную образованность [2, С. 114]. Телевидение привлекает наше внимание, с одной 
стороны, своей живостью, увлекательной режиссурой и красивыми съемками, а с другой – 
заманивает в ловушку, возбуждая нас сценами злодеяний, насилия, опасности и разврата. 

 Особенно чувствительны к влиянию телевидения подростки. СМК задают характерные 
для современной массовой культуры идеальные личностные образцы и нормы поведения, 
которые проецируются на молодежную субкультуру и тем самым присваиваются 
подростками, формируя их ценностные ориентации и реальное поведение. Идеальным 
здесь будет привести в пример канал «Disney». Он специализируется на телевизионных 
программах для детского и семейного просмотра, на основе оригинальных сериалов и 
фильмов. Аудиторию канала составляют в основном дети, подростки и  молодые семьи. 
Там транслируются такие передачи как «Ханна Монтана», «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и 
Коди», «Танцевальная лихорадка» и многие другие. Это фильмы о жизни и о 
доброжелательных взаимоотношениях подростков друг с другом. Ребята всегда активны, 
энергичны, стремятся к творчеству и самосовершенствованию. Эти фильмы очень 
содержательны и обращены к внутреннему миру подростка, к их проблемам и способам их 
разрешения. Воспитательное значение заключается в том, что подросток берет пример с 
этих жизнерадостных телегероев-ровесников, копирует их образ, поведение, ведь именно 
сверстники являются референтным окружением в данном возрасте. 

Можно проследить противоречие в ценностных установках подростков: с одной 
стороны, на уровне сознания декларируется стремление к личной независимости, хорошим 
и стабильным межличностным отношениям, к созданию семьи и получению достойной 
работы; с другой стороны, просматривается четкая ориентация на западные стандарты 
жизни. Телевидение в данном контексте играет существенную роль в формировании 
ценностных установок подростков. Поскольку подростки достаточно обособлены в 
культурном плане от старшего поколения, то телевидение, использующее в своих 
трансляциях западные передачи и фильмы, успешно продвигает западный образ жизни и 
восприятие мира [1, С. 32].  

Таким образом, телевидение является одним из мощнейших источников, 
влияющих на воспитание подростка. Все, что он поглощает с экрана, он стремится 
воплотить в реальной жизни. С одной стороны, телевидение несет негативное 
влияние, так как сегодня телевизионные передачи и фильмы переполнены насилием, 
агрессией, развратом, пропогандой алкоголя, наркотиков и свободного образа 
жизни. Ярким примером этому будут такие телепередачи как «Дом 2»,  «Даешь 
молодежь»,  «Реальные пацаны», так же различные американские комедии, 
например, «Мачо и ботан», «Евротур», и т.д. 

Но с другой стороны, телевидение имеет немало положительных характеристик. Это и 
познавательные передачи, помогающие повысить уровень своих знаний не выходя из дома. 
Это такие телепередачи как «Самый умный», «Галилео», «Диалоги о животных», «Угадай 
мелодию», «Кто хочет стать миллионером?», «Поле чудес». Так же телевидение 
способствует развитию таких психических процессов как внимание, воображение, 
мышление.  

После изучения данного вида СМК и выявления его положительного и отрицательного 
влияния на воспитание подростков было проведено анкетирование среди учащихся МКОУ 
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СОШ №5 г.Слободского  Кировской области с целью выявления наиболее популярных 
среди них телепередач.  

Самыми излюбленными у подростков являются такие телепередачи, как «Дом 2», 
«Интерны», «Камеди Клаб», «ХБ», «Кухня», «ЧП», «Шоу Уральских пельменей». Первые 
4 транслируются на телеканале ТНТ. Это самый популярный развлекательный канал 
России (входит в пятерку популярнейших российский телеканалов). Все эти передачи носят 
развлекательный характер.  Там нет ничего познавательного, поучительного и 
положительного в целом. Рассмотрим некоторые из них подробнее. «Дом 2» это реалити-
шоу, где люди  ищут свою вторую половинку. Но на самом деле с экрана можно наблюдать 
только истеричные крики девушек, каждая из которых хочет получить «место под 
солнцем», драки между участниками проекта, сцены ревности, и все это сопровождается 
грубой силой и ненормативной лексикой. А после полуночи можно наблюдать интимную 
жизнь участников проекта. Конечно, действия героев любимой передачи становятся для 
подростка эталоном поведения. Он проявляет жестокость к окружающим, использует 
ненормативную лексику в своей речи, становится эгоцентричен. Но можно наблюдать и 
положительное влияние этого телепроекта на воспитание подростка. Это те пары, которые 
нашли свою любовь, поженились, родили детей и сейчас строят свою карьеру. Это, 
например, Евгения Феофилактова и  Антон Гусев,  Дарья Черных и Сергей Пынзарь и т.д. 
Данные примеры способствуют формированию у подростков таких ценностей как дружба, 
любовь, семья. Они учатся общению и взаимоотношениям между полами, учатся 
конкурировать с людьми на основе этики и нравственности. 

«Интерны», «Кухня» и  «Шоу Уральских пельменей» носят чисто развлекательный 
характер. Например, в «Интернах» доктор Быков постоянно шутит над своими студентами-
практикантами, а «Шоу Уральских пельменей» является прообразом КВНа. В их 
выступлениях нет пошлости, насилия, жестокости, а только добрые шутки и забавные 
случаи из жизни. Например, кто из нас не стоял в очереди в гипермаркете в одну 
единственную открытую кассу. В сценке под названием «Гипермаркет Пуля» эта ситуация 
раскрыта совсем с другой, уже смешной стороны. И теперь, стоя в такой очереди, каждый 
раз перед глазами появляется кассир с ее коронной фразой «у меня не семь рук, а только 
один палец, чтобы печатать», и старик, который на 5000 рублей покупает себе одну сливу 
со скидкой. Некоторые миниатюры носят поучительный характер, например, как можно  
вести себя в различных жизненных ситуациях. Для подростков эта передача является 
наиболее подходящей, так как под ее влиянием формируется чувство юмора, копируются и 
запоминаются какие-то ситуации, которые можно использовать в жизни.  

Таким образом, в телевизионных передачах большинство подростков привлекает не их 
богатое содержание, а наоборот, несерьезность, возможность отдохнуть от повседневных 
проблем, а также   яркие скандальные участники,  обращающие на себя внимание. 
Социальные, нравственные качества подростков формируются по образу и подобию всего 
того, что они слышат и видят, сознают и переживают, погружаясь в конкретную социально-
культурную среду, поэтому одной из острых проблем в России является нравственное и 
духовное воспитание подростков на фоне интенсивного развития СМК, которые, к 
сожалению, не всегда представляют человеку лучшие образцы массовой культуры. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПОВ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПО  МАКСИМАЛЬНОМУ 
ПОТРЕБЛЕНИЮ КИСЛОРОДА С УЧЕТОМ ПОЛА, ЗАНЯТИЙ СПОРТА В 

ПЕРИОД С 3 ДО 17 ЛЕТ 
 
Важнейший показатель кардиореспираторной системы – максимальное потребление 

кислорода (МПК) используется в спортивной практике для оценки функционального 
состояния и работоспособности человека. 

Все это предопределило изучение отобранных тестов на большом возрастно-половом 
контингенте: 660 человек мужского и 769 – женского пола в возрасте от 3 до 17 лет. Сюда 
вошли дети, не занимающиеся спортом, а также занимающиеся в семи спортивных 
специализациях: фигурное катание, гимнастика, плавание, конькобежный спорт, борьба, 
спортивные игры, лыжный спорт. 

Для характеристики темпов изменения работоспособности по МПК  нами была 
использована общепринятая классификация, отражающая определенные периоды развития: 
превышение средней более, чем в два раза (акселерационный период);  средние и не 
превышающие ее более, чем в 1,5 раза (средне-темповый период); ниже средней не более, 
чем в 1,5 раза (литический - ретардационный); ниже средней более, чем в 2 раза (период 
регресса). 

Абсолютная величина МПК у мальчиков в 3 года достигает 0,69 + 0,04 лит./мин., что 
составляет 24,19% от возрастного максимума в 17 лет. За 14 лет МПК повышается на 
413,84% (t = 34,15; р < 0,001). Несмотря на то, что с возрастом отмечается неуклонный 
прирост МПК, и до 17-летнего возраста нет регрессивных изменений, можно отчетливо 
выделить определенную неравномерность прироста ее величин и темпы возрастных 
периодов:   

-акселерационный – 5-6,  9-10 лет;  
- среднетемповый – 3-4, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 лет;  
- ретардационный – 4-5, 6-8, 11-12, 13-14, 15-17 лет. 
Значительно увеличивается МПК с возрастом, находясь в большой зависимости от 

степени биологической зрелости в пубертатный период, т.е. во всех случаях она имеет 
большие значения у подростков с большей степенью биологической зрелости. В другом 
случае на ее величину оказывало влияние занятие спортом. У девочек в 3 года МПК не 
имеет достоверных различий с мальчиками – 0,68 + 0,04 лит/мин., что составляет 27,86% от 
возрастного максимума в 17 лет. За 14 лет она увеличивается на 358,97% (t = 35,93;  

р < 0,001). Половые различия по МПК у детей, не занимающихся спортом, отмечаются 
только с 14 лет (t = 3,46; р < 0,01). У девочек выделяются по динамике МПК следующие 
возрастные периоды:  

- акселерационный – 6-7, 9-10 лет;  
- среднетемповый – 3-6, 8-9, 10-11 лет;   
- ретардационный – 7-8, 11-13 лет; 
- период относительного регресса – 13-17 лет.  
За этот период, несмотря на то, что происходит все-таки процентное снижение 

темпов прироста МПК, в сравнении со среднегодовыми темпами, в абсолютных 
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величинах отмечается достоверное повышение за данный отрезок времени   (t = 
16,25; р < 0,001). 

Существенное влияние на величину МПК оказывают занятия спортом и конкретно 
избранная специализация. Наибольшая работоспособность по этому показателю отмечается 
у детей, специализирующихся в видах, связанных с развитием выносливости (лыжи, 
плавание, коньки). Оценка МПК имела высокую диагностическую ценность как в 
прогнозировании и планировании спортивного результата, так и в оценке функционального 
состояния организма детей и подростков. Как правило, у детей достоверные снижения 
абсолютных величин МПК были связаны с латентно протекающими заболеваниями, 
перегрузками и т.д. На наш взгляд, это один из самых информативных тестов контроля за 
функциональным состоянием детей.  

Используемые на практике методы расчета МПК по формулам Карпмана В.Л. (1969), по 
нашим данным – информативны и имеют высокую корреляцию с прямым методом по 
Дугласу-Холдену только у лиц старше 16-и лет (r = 0,798). В процессе исследований мы 
установили: чем ниже возраст обследуемых, тем формулы, по нашим данным, дают более 
завышенный результат, который превышает в возрасте от 8-9 лет – 28-33%; 10-11 лет – 20-
25%; 12-13 лет – 11-14%; 14-15 лет – 10%. В связи с этим для диагностической оценки нами 
разработаны формулы МПК с учетом возраста, пола и биологической зрелости у 
занимающихся и не занимающихся спортом детей и подростков: 

мальчики-спортсмены: МПК = 0,002 PWC170 + 0,668 (+ K);  
мальчики, не занимающиеся спортом: МПК = 0,0017 PWC170 + 0,677 (+ K);  девочки-

спортсменки: МПК = 0,0026 PWC170 + 0,297 (+ K); 
девочки, не занимающиеся спортом: МПК = 0,0024 PWC170 + 0,434 (+ K).  
K – поправочный коэффициент берется из специальных таблиц  
[1, с. 108; 2, с. 13-14]. 
Относительная величина МПК у мальчиков к 3-м годам достигает  
46,1 + 1,74 млл. мин. кг, что составляет – 87,53% от возрастного максимума в 11 лет. За 8 

лет увеличение составляет всего – 114,2% (t = 6,8; р < 0,001).  
С 3-х лет до 11 изменение происходит гетерохронно, однако, с 11 до 17 лет отмечается 

выраженный регресс (t = 13,69; р < 0,001). Темпы изменений относительно МПК по 
возрастным периодам можно охарактеризовать так:  

- акселерационный – 5-7; 8-11 лет;  
- литический – 7-8; 14-15 лет;  
- период регресса – 3-5; 11-14; 15-17 лет.  
У девочек МПК в 3 года ниже, чем у мальчиков (45,1 + 4,1 млл. мин. кг),  что составляет 

87,88% от возрастного максимума в 10 лет. За 7 лет увеличение изучаемого показателя 
происходило на 113,79%  (t = 4,257; р < 0,001). От 3 до 17-и и старших возрастных группах 
[3, с. 137-138]. 

Информация получения от возрастной оценки состояния работоспособности по МПК 
имеет огромное значение в плане мониторинга отбора в спортивные секции и управления 
учебно-тренировочным процессом. Показано гетерохронное изменение работоспособности 
по МПК с возрастом. Предложенные скрининговые методы оценки МПК для детей и 
подростков информативны в динамических тестированиях. 
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ЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  

НА ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ МНОГОГРАННИКОВ 
 

Раздел геометрии, в котором изучаются геометрические  построения, называется 
конструктивной геометрией, а  задачи  на  построение – конструктивными. 

Для решения конструктивной задачи достаточно: 1) рассмотреть всевозможные  случаи  
выбора  данных  фигур; 2) для  каждого из возможных случаев  исследовать вопрос о 
разрешимости  задачи и при положительном ответе указать число решений, а также  способ  
построения каждого из них данными инструментами  или  доказать, что  это решение 
данными инструментами не реализуется. 

Но есть  и  другая  сторона  вопроса о решении задачи на построение. Она заключается в 
отыскании  метода  решения  задачи, в выяснении условий разрешимости и построении 
всех её решений. 

Получение ответов на эти вопросы облегчает ставшая  классической схема  рассуждений, 
содержащая  следующие  четыре этапа: анализ, построение, доказательство, исследование. 
(Следует, однако, заметить  условность этой схемы и не всегда обязательную ее 
выполняемость). 

Рассмотрим сущность каждого этапа этой классической схемы. 
Анализ – это подготовительный этап решения  задачи на построение, поиск пути и 

метода её решения. На этом этапе устанавливаются взаимосвязи между данными и 
искомыми фигурами, позволяющие построить последние. Для отыскания  этих  связей  
строят (нередко от руки) вспомогательный рисунок, на котором изображены данные и 
искомые фигуры. 

Следует заметить, что  удобнее начинать построение этого рисунка с изображения 
искомой фигуры и последующего  изображения  и выделения данных фигур. 

 Построение состоит  в  указании  последовательности  основных построений, которые  
достаточно  произвести, чтобы  искомая фигура  была  построена.  
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Доказательство состоит в установлении того, что построенная фигура удовлетворяет 
всем требованиям условия задачи. При этом предполагается выполнимость каждого “шага” 
построения. 

Исследование имеет своей целью выяснить вопросы: 1) всегда ли задача имеет решение, 
т. е. всегда ли можно  построить искомую  фигуру? 2) существует  ли  другой метод 
решения  задачи, если  избранным  методом  задача  неразрешима? 3) если задача  
разрешима, то  сколько  различных  решений имеет эта задача при каждом выборе данных 
фигур? 

Таким образом, цель исследования – установить условия разрешимости задачи и 
количество возможных её решений. 

Заметим, что  исследование  достигает  необходимой  полноты,  если его  
проводить  “по  ходу  построения”. Сущность  этого  приема  состоит в том, чтобы  
последовательно  “перебрать все шаги  построения”  и  установить относительно 
каждого из них, всегда ли указанное на этом “шаге”  построение выполнимо, и если 
выполнимо, то однозначно ли. 

Сечением многогранника плоскостью называется геометрическая фигура, 
представляющая собой множество всех точек пространства, принадлежащих  
одновременно данным  многограннику и плоскости; плоскость при этом называется  
секущей  плоскостью. 

Поверхность многогранника состоит из ребер-отрезков и граней - плоских 
многоугольников. Так как прямая и плоскость пересекаются в точке,  а две плоскости – по 
прямой, то сечением многогранника плоскостью является плоский многоугольник; 
вершинами этого многоугольника служат точки пересечения секущей плоскости с ребрами 
многогранника, а сторонами – отрезки, по которым секущая плоскость пересекает его 
грани. Это означает, что для построения искомого сечения данного многогранника 
плоскостью α  достаточно построить точки ее пересечения с ребрами многогранника. Затем 
последовательно соединить отрезками  эти точки, при этом выделить сплошными линиями 
видимые и штриховыми - невидимые стороны полученного многоугольника – сечения 
(рис.1-4).  

 
Секущая плоскость   может быть задана: тремя точками, не лежащими на одной 

прямой; прямой и не принадлежащей ей точкой; другими условиями, определяющими её 
положение относительно данного многогранника. Например, на рис.1  построено сечение 
четырехугольной  пирамиды РАВСD плоскостью , заданной точками М, К и Н, 
принадлежащими  ребрам соответственно РС, РD и РВ; на рис.2 секущая плоскость задана 
точками M, N и L, принадлежащими  ребрам соответственно АА1, В1С1и АD куба 
АВСDА1В1С1D1; на рис.3 секущая плоскость проходит через вершину А основания АВСD 
перпендикулярно ребру РС правильной четырехугольной  пирамиды РАВСD, высота РО 
которой образует угол в 30º с боковым ребром; на рис.4 построено сечение куба 
АВСDА1В1С1D1 плоскостью, проходящей через его центр М перпендикулярно диагонали 
А1С.  

 
Рис.1 

 
Рис.2 

 
Рис.3 

 
Рис.4 
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Эти сечения построены разными методами. Причем, в двух первых случаях точки, 
определяющие секущую плоскость, могут быть любыми на ребрах многогранника, поэтому 
и секущая плоскость определена неоднозначно; в каждом из двух последних случаев  
секущая плоскость определяется однозначно метрическими свойствами многогранника и 
условиями расположения этой плоскости относительно данного многогранника. Но, тем не 
менее, во всех четырех случаях сечение каждого из многогранников строится по 
определенным правилам, с учетом аксиом стереометрии, аффинных и метрических свойств 
данного многогранника.   

На первых уроках изучения стереометрии при решении  позиционных задач велика роль  
аксиомы плоскости, аксиомы прямой и плоскости,  аксиомы пересечения плоскостей и 
следствий из них. Ещё в большей степени они используются, когда для решения задачи 
требуется осуществлять логически обоснованные геометрические построения  на уже 
изображённых геометрических фигурах. В этой связи, трудно переоценить роль и значение 
задач на построение сечений многогранников в развитии и формировании логической 
культуры учащихся на начальном этапе изучения стереометрии.    

Строить сечения многогранников плоскостью целесообразно непосредственно после 
прохождения материала об аксиомах стереометрии и следствиях из них. При этом важно, 
чтобы учащиеся видели логическую динамику  «рождения» чертежа.    

На практике, в целях экономии урочного времени, некоторые этапы  решения задачи на 
построение можно выполнять устно.  

Рассмотрим, например, решение одной из задач начального этапа изучения 
стереометрии, аргументируя при этом «шаги построения». Проиллюстрируем все этапы её 
решения. 

Задача 1 (№1.065 (Рис. 9), [2]) Дан куб АВСDА1В1С1D1.  Постройте сечение этого куба 
плоскостью МРR, где МАD , РС1D1 и RА1В1 (рис.6). 

Решение. Анализ. Предположим, что шестиугольник MKLNRS – искомое сечение (рис. 
5). Для построения этого шестиугольника- сечения достаточно построить его вершины K, 
L, N, S (вершины - точки М и R даны) – точки пересечения секущей плоскости   
соответственно с рёбрами DC, CC1, B1C1, AA1 данного куба.  

 
Рис. 5 

Точки Р и R лежат в плоскости А1В1С1. Поэтому прямая РR лежит в этой плоскости (по 
аксиоме прямой и плоскости) и пересекает ребра А1В1 и В1С1 соответственно в точках R и 
N, которые служат вершинами искомого сечения, а отрезок RN- его стороной. 

Прямая RP лежит в плоскости грани  A1B1C1D1 и  пересекает прямую A1D1  в некоторой 
точке О. Замечаем, что в плоскости грани DAA1D1 расположены точка О (как точка прямой 
A1D1) и точка М (как точка прямой AD), значит, и прямая ОМ лежит в этой плоскости (по 
аксиоме прямой и плоскости). Прямая ОМ пересекает ребро А1А в некоторой точке S – ещё 
одной вершине искомого сечения. 

Далее сроим точку пересечения прямой ОМ с продолжением ребра DD1, которую 
обозначим О1. Получаем: точка О1 (как точка прямой D1D) и точка Р (как точка прямой  
D1С1) расположены в плоскости грани DСС1D1, значит, в плоскости СС1D1 лежит и прямая 
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О1Р (Почему?). Прямая О1Р пересекает расположенные в этой плоскости рёбра DС и С1С в 
точках соответственно К и L – очередных вершинах искомого сечения.    

Построение. Строим:  
1) N= 11CBPR  =  1BCCPR  ;  
2) O = 11DAPR = =  1ADDPR ;  
3) S = 11AAOM  ;  
4) 1O = 1DDOM  =  1DCCOM  ;  
5) K = DCPO 1 = =  ABCPO 1 ;  
6) L = 11 CCPO  =  11 BCCPO  .  
Шестиугольник MKLNRS – искомое сечение. 
Динамика построения искомого сечения  проиллюстрирована на рис. 6 – 11. 
Шестиугольник MKLNRS – искомое сечение. 
Дано: 

 
Рис. 6 

Построение 
 (в динамике): 

 
Рис. 7 

 

 
Рис. 8 

Построить сечение  
плоскостью  MPR  

1. N 11CBPR = 
 1BCCPR  ;  

 111 CBARN  . 

2. O = 11DAPR = 
 1ADDPR ; S = 1AAOM  , 

 1ADDSM  . 

 
Рис. 9 

 
Рис. 10 

 
Рис. 11 

3.  1ABBSR  ; 

1O = 1DDOM  = 
 1DCCOM  . 

4. K = DCPO 1 = 
 ABCPO 1  

L = 11 CCPO  =  11 BCCPO 
 1DCCKL  . 

5.  ABCMK  ; 
 1BCCNL  . 

 
Доказательство. Секущая плоскость   проходит через данные точки М, Р, R и 

пересекает рёбра DC, B1C1, A1B1 данного куба АВСDА1В1С1D1 соответственно в точках K, , 
N, R, поэтому  шестиугольник MKLNRS – искомое сечение этого куба.  

Типичные ошибки, которые допускают учащихся при построении сечений 
многогранников: 
 проводят не все стороны искомого сечения – не проведены стороны МК и NL (рис. 

12); 
 неправильно определяют вид сечения – например, за сечение принимают 1OPO  

(рис. 13);  
 за одну из сторон сечения принимают отрезок, расположенный внутри 

многогранника (рис. 13). 
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Исследование. Учитывая аксиому плоскости, через три данные точки М, Р, R, не 

лежащие на одной прямой, можно провести единственную секущую плоскость  . А так 
как прямая и плоскость пересекаются в единственной точке, то многоугольник-сечение 
является единственным. Следовательно, задача имеет единственное решение. 

Для развития умения выполнять анализ при решении задач на построение сечений 
многогранников  полезно предлагать задачи следующего вида. 

Задача 2. На рисунке 14 изображено плоское сечение куба АВСDА1В1С1D1. 
Прокомментируйте построение сечение этого куба плоскостью, заданной  точками:  а)  Р, 
М, N;   б) Р, Н, S;    в)  О, К, N,  г) Н, Е, Р.  

Замечание. Используя чертёж, учащиеся устно обосновывают каждый шаг построения. 
При этом учатся: выявлять и исправлять логические ошибки в рассуждениях 
одноклассников; осуществлять логически верное доказательство истинности сделанных 
обоснований. 

Задача 3. На рисунках 15 – 17 точки М, К и Р расположены на рёбрах, гранях, на 
диагоналях многогранников. Постройте сечение этих многогранников плоскостью МКР в 
каждом из случаев расположения точек М, К и Р. 

 

                             
Рис.  15                                  Рис.  16                                Рис.  17 

 
Замечание. На начальном этапе изучения стереометрии построения сечений куба, 

параллелепипеда, правильного тетраэдра, призмы, пирамиды, являются одним из опорных 
её разделов и делают предмет стереометрии наглядным, доступным и интересным, 
формируют и развивают пространственно - геометрическую интуицию, а обоснованность 
шагов построения усиливает логический компонент мыслительный деятельности 
учащихся. 

Целесообразно рассмотреть задачу, которую можно отнести к классу творческих, так как 
при различных положениях точки  Р  в сечении куба  получаются различные 
многоугольники – от треугольника до шестиугольника.   

Задача 4. Точки М и К - середины рёбер АВ и ВС куба АВСDА1В1С1D1 (рис.18) 
соответственно. Построить сечение куба плоскостью  MKP , где точка Р – середина 
ребра: а) BB1; б) B1C1; в) DD1 ;  г) CC1;  д) C1D1. 

Ответы: (рис.18). 

 
Рис. 13 

 
Рис. 12 
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а)                             б)                              в)                            г) - д) 

Рис. 18 
 
Для закрепления материала в качестве домашней работы следует предложить учащимся 

задания на построение сечения многогранника плоскостью, заданной тремя 
неколлинеарными точками.  

Задание 1 (1.037, [2]). Начертите куб ABCDA1B1C1D1 и выберите две произвольные 
точки М  и  К внутри грани ABCD. Постройте: а) прямую пересечения плоскости А1МК и 
плоскости грани ABCD  куба; б) точки пересечения плоскости А1МК с прямыми, 
содержащими рёбра AD, BC и D1D куба; в) отрезки прямых, по которым плоскость А1МК 
пересекает грани АВВ1А1,  ADD1A1  и  A1B1C1D1  куба. 

Задание 2.  Постройте сечение пятиугольной пирамиды РАВСDЕ плоскостью 
 KQR , где QK ,  – внутренние точки рёбер соответственно РА и РС, а точка R лежит 

внутри грани DPE. 
Задание 3. На рисунках 19 точки М, Р, К расположены на рёбрах куба (рис.19,а,б), 

параллелепипеда (рис.19,в) призмы (рис.19,г,д), пирамиды (рис.19,е). Постройте сечение 
данных многогранников плоскостью МРК в каждом из заданных расположений точек М, Р, 
К.  

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 

 
д 

Рис. 19 

 
е 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
АЛКОГОЛИЗМА  

   
Начиная с 70-х годов XX века, в России неоднократно предпринимались меры по 

снижению алкоголизации. Ярким примером является проведение умеренной 
«косыгинской» и радикальной «горбачевской» антиалкогольных компаний, использование 
репрессивных мер по отношению к пациентам с алкогольной зависимостью: лечебно-
трудовые профилактории (ЛТП) и система диспансерного наблюдения. А также внедрение 
в службу новых организационных форм – открытие государственных, негосударственных 
реабилитационных наркологических центров, развертывание реабилитационных коек в 
специализированных стационарах, появление медицинских психологов, психотерапевтов и 
специалистов по социальной работе. Но, тем не менее, алкоголизм продолжает оставаться 
актуальной государственной проблемой.  

Несмотря на снижении в России потребления алкоголя, в 2013г. этот показатель составил 
13,5л на душу человека в год, превышая уровень, который Всемирная организация 
здравоохранения признала особо опасным для здоровья. Необходимо также отметить 
сохранение неблагоприятной структуры потребляемых напитков. Доля крепких 
алкогольных напитков составляет 75%, тогда как в большинстве стран - 25-30% [4,с.25].  

Особую опасность для физического и нравственного здоровья представляет возросшая 
алкоголизация подростков. Только в Свердловской области за период 2000-2012гг. 
болезненность синдромом зависимости от алкоголя увеличилась в 5 раз и в 2012г. 
составила 68,7 пациента на 100 тыс. подросткового населения, что выше общероссийского 
показателя в 3,7 раза [2,с.36]. Также же увеличилось число подростков, употребляющих 
алкоголь с вредными последствиями. За период  2000-2012гг. болезненность увеличилась в 
2,8 раза и в 2012г. составила 866,5 пациента на 100 тыс. подросткового населения [2,с.39]. 
При этом среди подростков, страдающих алкогольной патологией, преобладают пациенты, 
у которых синдром зависимости еще не сформирован. Только в 2012г. в Свердловской 
области удельный вес этих пациентов составил 65,2% от общего числа зарегистрированных 
подростков.  

Таким образом, алкогольная ситуация, сложившаяся в стране, представляет 
повышенную социальную опасность, стабилизируя российское общество, что требует 
поиска оптимальных путей ее изменения.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. отмечено, что 
одной из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья 
нации является массовое распространение алкоголизма [5,с.3]. В связи с этим, органами 
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Государственной власти принимается ряд законопроектов, направленных на снижение 
потребления алкоголя и формирования в обществе негативного к нему отношения. В 
Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период 
до 2020 года предусмотрено снижение потребление алкоголя до 8,5л в год [1,с.8]. В указе 
Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения» отмечено, что в формировании здорового образа жизни граждан 
Российской Федерации отводится большая роль профилактике алкоголизма [3,с.2]. 

Для выявления факторов, способствующих приобщению подростков к алкоголю, в 
2013г. в г. Екатеринбурге было проведено социологическое исследование среди 
старшеклассников (9,10,11 классы) четырех общеобразовательных школ. При 
исследовании использовался метод анкетирования по месту учебы респондентов. Всего в 
опросе приняло участие 197 человек: 60,2% составили юноши и 39,8% - девушки. При 
анкетировании выявлено, что 60,2% респондентов считают алкоголизм значимой 
социальной проблемой из восьми перечисленных в анкете: алкоголизм, курение, 
компьютерная зависимость, наркомания, ранняя беременность, преступления среди 
подростков, самоубийства и проституция. Но, тем не менее, в последнее время наблюдается 
снижения возраста приобщения к алкоголю. Большая часть подростков знакомиться со 
спиртным в 12-15 лет. Объективной причиной первого употребления алкоголя являются 
алкогольные обычаи, сформированные в России в течение длительного времени, 
определяющие алкогольные установки подростков, и отношение их к алкоголизации. А 
субъективной причиной является изменение у подростков алкогольных установок с 
формированием положительного отношения к алкоголю. Это и подтверждают данные 
социологического исследования: 29,7% старшеклассников г.Екатеринбурга впервые 
попробовали алкоголь в возрасте 14-15 лет, а 19% респондентов - в 11-12 лет. Кроме того, 
наблюдается тенденция инициирования родителями первого знакомства подростков с 
алкоголем. Ситуация первой пробы отражает позицию взрослых в антиалкогольном 
воспитании, при этом возрастает значимость первого опыта в развитии нормы 
алкогольного потребления у подростков. При социологическом исследовании выявлено, 
что 33,9% респондентам родители предложили впервые попробовать алкоголь и только 
21,4% респондентам алкоголь предложили друзья. При этом 48,2% респондентов впервые 
употребили алкоголь дома, 21,4% старшеклассников - в гостях, а 16,7% - на улице. 
Необходимо отметить, что потребление алкоголя является нормой для подростков. Это 
подтверждают данные анкетирования: 44,2% старшеклассников впервые попробовали 
алкоголь на празднике, 37,6% - по собственной инициативе, 4,8% - чтобы не отличаться от 
сверстников, и только 0,6% учеников по глупости. Алкогольная социализация подростков 
начинается преимущественно со слабых напитков (пиво, вино, шампанское), которые стали 
частью молодежной культуры, необходимым атрибутом отдыха. По данным 
социологического опроса у 27% подростков первым алкогольным напитком было 
шампанское, у 26,4% - пиво, у 7% - вино. Особую тревогу вызывает тот факт, что у 3% 
респондентов первым алкогольным напитком была водка. 

Социологическое исследование выявило значимость для подростков проблемы 
алкоголизма, но при этом потребление алкогольных напитков у них выступает как 
социальная норма, как часть бытовой культуры. Поэтому в современной алкогольной 
политике возрастает роль первичной профилактики алкоголизма, направленной на развитие 
и использование физического, умственного, эмоционального и духовного потенциала 
подростка. Кроме того, большое значение отводится оказанию помощи семье в воспитании 
у подростка негативного отношения к алкоголю. Также уделяется большое внимание 
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проведению индивидуальной психолого-педагогической работе с трудными подростками, 
комплексной работе с группой риска, а также внедрению медико-психологических 
технологий первичной профилактики алкоголизма с целью формирования и развития у 
подростков социальной и персональной компетентности, ресурсов личности. 

При этом большое значение отводится социальным и педагогическим технологиям 
первичной профилактики, которые предоставляют объективную информацию об алкоголе, 
о действии его на психику и организм подростка, а также способствуют созданию сети 
социальной поддержки.  

Таким образом, использование современных аспектов первичной профилактики 
алкоголизма поможет сформировать мотивированный отказ подростков от употребления 
алкоголя, уменьшить негативное влияние социальной среды на подростка, сформировать 
нравственные и гигиенические убеждения на трезвость, что приведет к укреплению их 
здоровья и сохранению нации. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ, 
МЕТОД КОНТРОЛЯ ЗА СВОЕВРЕМЕННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ    
 

Заболевания, возникающие в результате постоянного воздействия факторов, которые 
обеспечиваются определенными условиями работы, называются профессиональными 
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заболеваниями. У каждой профессии они свои: одни возникают под воздействием особой 
пыли, другие - из-за определенного положения тела при исполнении рабочих обязанностей, 
третьи - из-за особого температурного режима. Это факторы химической и физической 
природы, каждый из которых опасен по-своему и влечет за собой особые изменения в 
организме [1]. 

В процессе своей трудовой деятельности электрогазосварщик подвергается воздействию 
целого комплекса опасных и вредных производственных факторов физической и 
химической природы: излучение, сварочный аэрозоль, искры и брызги металла и шлака и 
другие. Именно эти факторы вызывают профессиональные заболевания и травматические 
повреждения. К основным, чаще всего развивающимся профзаболеваниям сварщиков 
относятся: Интоксикация марганцем (нейротоксикоз), Пневмокониоз, Профессиональная 
экзема, Пылевой бронхит, Бронхиальная астма. В группу риска возникновения этих 
заболеваний попадает каждый сварщик со стажем работы более 10 лет, даже если сварщик 
работает в пределах допустимой концентрации. 

Сегодня мы поговорим о профессиональных заболеваниях электрогазосварщиков, 
проявлением которых является возникновение патологий верхних дыхательных путей, 
легких и других заболеваний связанных с воздействием сварочного аэрозоля. Так же 
рассмотрим способ совершенствования метода контроля средств индивидуальной защиты.  

Сварочный аэрозоль представляет собой совокупность мельчайших частиц, 
образовавшихся в результате конденсации паров расплавленного металла, шлака и 
покрытия электродов. К наиболее вредным выделениям относятся окислы марганца, 
вызывающие органические заболевания нервной системы, легких, печени и крови; 
соединения кремния, вызывающие в результате вдыхания их силикоз; соединения хрома, 
способные накапливаться в организме, вызывая головные боли, заболевания 
пищеварительных органов, малокровие; окись титана, вызывающая заболевания легких. 
Кроме того, на организм неблагоприятно воздействуют соединения алюминия, вольфрама, 
железа, ванадия, цинка, меди, никеля и других элементов. Вредные газообразные вещества, 
попадая в организм через дыхательные пути и пищеварительный тракт, вызывают иногда 
тяжелые поражения всего организма. К наиболее вредным газам, выделяющимся при 
сварке и резке, относятся окислы азота, вызывающие заболевания легких и органов 
кровообращения; окись углерода накапливаясь в помещении приводит к раздражению 
дыхательных путей, вызывает потерю сознания, одышку, судороги и поражение нервной 
системы; озон образуется при сварке в инертных газах, быстро вызывает раздражение глаз, 
сухость во рту и боли в груди; фтористый водород действует на дыхательные пути и даже в 
небольших  концентрациях вызывая раздражение слизистых оболочек. При сварке в среде 
защитных газов торированными вольфрамовыми электродами в воздух выделяются окислы 
тория и продукты его распада, которые представляют радиационную опасность. 

Другие элементы сварочного аэрозоля, а также так называемые сварочные газы, обладая 
сильным раздражающим действием, способны вызвать хронический бронхит. Установлено, 
что многие компоненты сварочного аэрозоля при длительном воздействии увеличивают 
риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, и уменьшают 
продолжительность жизни. 

Как видно из списка заболеваний, прежде всего у сварщиков могут пострадать легкие, 
это связано как с химическими, так и с физическими воздействиями на рабочего во время 
сварочного процесса. Возникает и развивается патология дыхательных путей и легких. 

Для того чтобы понять природу этой патологии, достаточно понять суть побочных 
процессов во время сварки. Например, одним из таких является образование 
высокодисперсного аэрозоля, в составе которого находятся токсичные газы, диоксид 
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кремния, пыль различных металлов, в том числе и железа. Концентрация аэрозоля вокруг 
самого сварщика бывает довольно высокой, практически ему приходится дышать не просто 
воздухом, а смесью разных газов, наполненных мельчайшими частичками химических 
соединений. 

Собственно состав аэрозоля меняется в зависимости от вида и режима сварки, а также от 
специфических условий той отрасли промышленности, где применяется этот вид работ. Так 
что в некоторых случаях в этом аэрозоле можно выделить и оксиды хрома и марганца, 
азота и углерода, нередки соединения меди, никеля, ванадия, цинка, могут содержаться 
фторид водорода, озон, а также большое количество менее характерных соединений и 
элементов. Все они в равной степени вредоносные, особенно если попадают в организм 
через дыхательные пути. 

Таким образом, неудивительно, что у сварщиков со временем развивается пневмокониоз. 
Разный состав сварочного аэрозоля может провоцировать разные виды пневмокониоза. Так, 
диоксид кремния вкупе с оксидами железа вызывает развитие сидеросиликоза. Чем больше 
содержание диоксида кремния в аэрозоле, тем быстрее развиваются различные типы 
силикоза. 

При некоторых видах сварки используются электроды с фтористо-кальциевым 
покрытием. В этих случаях при сварке идет интенсивное образование токсичных фторидов 
водорода, которые очень негативно воздействуют на дыхательные пути. Нередки 
респираторные заболевания, настигающие сварщика именно из-за большого количества в 
воздухе, которым приходится дышать сварщику, токсичных фторидов водорода. Если же в 
составе аэрозоля преобладает наличие марганца и его соединений, что чаще всего случается 
при использовании сварщиками в работе марганецсодержащих электродов, то форма 
пневмокониоза представляет собой ярко выраженный манганокониоз. 

Частые и со временем только учащающиеся респираторные заболевания, склонность к 
пневмониям, к повторяющимся пневмониям - все это последствия работы с газами 
раздражающего и токсического воздействия. Для газорезчиков и сварщиков, работающих в 
таких условиях, это не редкость. Как говорилось выше, эти явления уже давно причислены 
к профессиональным заболеваниям. Если от воздействия аэрозоля происходит конденсация 
цинка, никеля, меди и некоторых других металлов, возможно развитие так называемой 
литейной лихорадки. Фтористые и водородные соединения могут вызывать острые и 
затяжные поражения верхних дыхательных путей, которые развиваются вплоть до отека 
легких. 

Фиброгенное действие сварочного аэрозоля может трансформироваться в 
раздражающее, сенсибилизирующее. Как было сказано выше, эти моменты связаны с 
конкретным составом аэрозоля, концентрацией в нем различных веществ, интенсивностью 
и временем воздействия на легкие конкретного человека, а также его индивидуальной 
предрасположенностью. Всем этим обуславливается то, что пневмокониоз является далеко 
не единственным профессиональным заболеванием у газорезчиков и сварщиков - не менее 
часто возникают различные типы бронхитов, бронхиальная астма. Особенно этому 
содействуют высокие концентрации никеля, хрома. 

Помимо производственной пыли, которая является токсикогенной и сама по себе 
может быть причиной многих заболеваний, их развитию способствует и сама среда 
профессии, микроклимат. При сварке специалисту нередко приходится долгое время 
находиться в неудобной позе, что только усугубляет его подверженность 
воздействию неблагоприятных факторов. Неблагоприятные факторы только 
ускоряют патологический процесс, полиморфизм клинической картины 
усиливается. 
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Очень часто сварщику приходится работать в закрытых ограниченных пространствах, 
например когда он делает внутренние швы в цистернах, баках, других емкостях, где 
полностью отсутствует вентиляция, а концентрация вредных веществ разного рода 
увеличена до предела. В таких случаях мог бы помочь респиратор, однако рабочие чаще 
всего пренебрегают этим средством защиты, не регулярно проводят его обслуживание и 
нередко даже осмотр. Чуть позже мы рассмотрим каким образом можно улучшить 
контроль за применяемыми средствами индивидуальной защиты. 

Пневмокониоз - это заболевание начинает явно проявляться у сварщика примерно после 
15-20 лет работы и характеризуется доброкачественным течением. Он, как было указано, 
возникает прежде всего от воздействия мельчайшей пыли, образующейся как при 
газорезке, так и при сварке. Если же сварщик постоянно работает в закрытых емкостях, то 
кониотический процесс проходит ускоренно и клинические проявления его наблюдаются 
уже через пять-семь лет постоянной работы в таких условиях. 

Характерно, что первые проявления пневмокониоза не вызывают большого 
беспокойства - это небольшой кашель, отделение мокроты в небольшом количестве, 
неострая и довольно редкая боль в грудной клетке, одышка, также не особенно 
напрягающая. Обследования долгое время не показывают серезных отклонений. То есть 
если пациент не сообщит доктору, что работает сварщиком, то врач, возможно, не обратит 
внимания на начинающиеся процессы. Но спустя немного времени картина начинает 
усугубляться, и уже можно проследить выраженные признаки эмфеземы легких. Рентген 
показывает деформацию рисунка бронхов и сосудов, диффузное усиление. 
Рентгенологическое обследование выявляет узелковоподобные образования, которые 
имеют четкую округлую форму, одинаковую велину. Впоследствии, если человек 
продолжает работать в тех же условиях и в том же ритме, они равномерно наполняют 
легочные поля. 

Прежде всего, этот процесс спровоцирован высоким наполнением металлической пыли 
рентгеноконтрастными частицами. Если при силикозе выраженными признаками являются 
увеличенные лимфоузлы, особенно на корнях легких, наличие фиброзных узелков, так 
называемый пневмофиброз, то здесь такие явления наблюдаются весьма слабо, возможно, 
отсутствуют. Повторим, что обычно у сварщиков течение этого процесса проходит по 
доброкачественному типу. 

В постпылевом периоде процесс не прогрессирует. То есть если сварщик прекращает 
работу, то прогрессии и развития патологического процесса не будет. Более того, 
положительным свойством явления можно назвать то, что процесс склонен к регрессу и 
восстановлению. То есть если сварщик прекращает работать в тех же условиях или вообще 
прекращает работать, то легкие и дыхательные пути начинают очищаться и 
восстанавливаться. Как показывают исследования, клеточная реакция в конце концов 
побеждает фиброзные процессы. Элиминация пылевых рентгеноконтрастных частиц, 
рассасывание клеточных скоплений и появление молодых коллагеновых волокон - все эти 
процессы возвращают сварщика к начальной стадии заболевания, дают шанс обратного 
развития. 

Какие осложнения возможны при пневмокониозе электросварщиков и 
газорезчиков? Многие предполагают, что одно из частых осложнений - это 
туберкулез. Однако именно это заболевание возникает довольно редко. А 
бронхолегочная инфекция хронического типа, осложненная бронхитным 
симптомокомплексом, - явление частое и привычное. Это осложнение характерно 
вытекает из частых отравлений газом, которым приходится дышать рабочему в 
процессе сварки, и респираторных заболеваний, также вызванных раздражающим 



208

газом и дисперсными аэрозолями. Часто все это выражено в слабой форме, но 
обладает накапливающимся эффектом. 

Слабая форма того же отравления может представляться простой усталостью, но со 
временем множество таких отравлений вызывают хроническое профессиональное 
заболевание, о котором в данном случае мы ведем речь. При постановке диагноза 
сварщикам нужно обязательно учитывать условия их работы и различать различные типы 
заболеваний дыхательных путей и легких, несмотря на то что они могут давать похожую 
картину при рентгене и других обследованиях. 

Это важно и для того, чтобы назначить правильное лечение. Лечение при 
профессиональных легочных и респираторных заболеваниях имеет два связанных 
направления: этиологическое и патогенетическое. Первое предполагает смену профессии, 
исключение контакта с пылью, изменение условий и среды работы. Второе включает 
назначение:     

- муколитиков;     
- отхаркивающих препаратов;     
- бронхолитиков;     
- биогенных стимуляторов;     
- витаминов;     
- ингаляций;     
- ЛФК;     
- физиотерапевтических процедур;     
- санаторного лечения;     
- поездок на курорты. 
Еще один тип профессиональных заболеваний сварщиков связан с хронической 

интоксикацией марганцем. Профессиональный нейротоксикоз, вызванный марганцем, - 
одна из тяжелых форм. В определенных количествах марганец - металл - имеется в 
организме и способствует определенным жизненным процессам, например оказывает 
положительное влияние на выработку антител. Отсутствие необходимой доли марганца 
вызывает заболевания, так же как и его переизбыток. 

При сварке очень часто используются электроды, в которые входит марганец. Во время 
сварочного процесса марганец выделяется и наполняет собой сварочный аэрозоль. 
Проникая в организм через легкие, марганец оседает в паренхиматозных органах, костях, 
головном мозге, а затем выделяется при различных секрециях организма. Однако 
повышение концентрации марганца чревато серьезными изменениями в орагнизме. Он 
нарушает многие типы обменов в организме, угнетает выделение адреналина, действует на 
подкорковые узлы, на гипоталамус, нарушает баланс веществ, затрудняет выработку 
ферментов, что влечет за собой ослабление мышечного тонуса, развитие вегетативных 
расстройств, нарушение координации движений. 

Печень, железы внутренней секреции, кровенаполнение мозга - все это страдает от 
переизбытка марганца, а также может развиться бронхиальная астма, открыться уязвимость 
для разного вида аллергии, начаться экзема. В результате отравления марганцем нет острых 
признаков отравления, но существует накопительная реакция, постепенное нарастание 
признаков интоксикации. Все начинается с общей слабости, похожей на переутомление. И 
лишь постепенно признаки дают полную картину отравления, могут появиться симптомы 
марганцевого паркинсонизма. 

Очень важно знать, что у разных людей при марганцевой интоксикации поражаются 
разные органы, того же марганцевого паркинсонизма многим удается избежать в силу 
индивидуальных причин. Отравление марганцем опасно тем, что, даже после прекращения 
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контакта с этим металлом, симптомы отравления продолжают нарастать, возможны 
органические нарушения. Лечение этого заболевание должно проходить только под 
постоянным наблюдением врача. 

Большое значение имеет не только лечение профессиональных заболеваний, но и их 
профилактика. Меры профилактики позволяют надолго отодвинуть появление типичных 
симптомов, в некоторых случаях и вовсе избежать их появления. Представим эти меры 
профилактики по следующим пунктам. 

Прежде всего, это развитие производства, внедрение новых безопасных способов и 
технологий, защищающих рабочего. На этот пункт возлагаются самые большие надежды, 
особенно сейчас, когда развитие науки и техники может предложить абсолютно новое 
ведение процессов сварки и защитить сварщиков от многих профессиональных 
заболеваний. 

Совершенствование и постоянное применение средств индивидуальной защиты 
сварщика, усовершенствование их, распространение и обучение сварщиков работе с ними. 
Тот же противогаз, о котором уже упоминалось в статье и в который постоянно подается 
свежий чистый воздух, уберег бы дыхательные пути сварщика от пыли, газов и дисперсных 
аэрозолей. В некоторых случаях сварщика мог бы защитить противогаз с индивидуальным 
источником воздуха. В любом случае распространение таких противогазов - один из самых 
важных моментов для профилактики профессиональных заболеваний. Не менее важное 
место занимают и коллективные средства защиты, в первую очередь имеется ввиду 
приточно-вытяжная вентиляция, поддержка достаточной влажности, относительная 
чистота в условиях места работы. Что касается вентиляции, то ее наличие и исправность не 
обсуждаются, они должны наличествовать по умолчанию [2]. 

Чтобы избежать описанного неблагоприятного воздействия производственных факторов, 
характерных для электрогазосварки, необходимо препятствовать попаданию в органы 
дыхания сварочного аэрозоля. При всех способах дуговой, электрошлаковой, контактной и 
газовой сварки, плазменных технологиях это легче всего сделать с помощью средств 
индивидуальной защиты - сварочных щитков с блоком фильтрации и подачи воздуха в 
совокупности с правильно подобранной специальной защитной одеждой, обладающими 
необходимыми защитными свойствами, что позволяет гарантировать полную защиту 
электрогазосварщика от описанных выше опасных и вредных производственных факторов. 
Практика показывает, что вентиляция в совокупности с комплексом мероприятий 
технологического и организационного характера позволяет снизить концентрации вредных 
веществ до предельно допустимых и способствует значительному оздоровлению условий 
труда работающих в сварочных цехах. 

Грамотный подбор и применение комплексных средств индивидуальной защиты 
позволит свести к минимуму риск профессиональных заболеваний и сохранить здоровье 
работников сталкивающихся с вредными производственными факторами. 

К основным способам профилактики профзаболеваний электрогазосварщиковов 
относятся:  

- Совершенствование технологических процессов,  
- Регулярное использование индивидуальных средств защиты,  
- Наличие, исправность и регулярное использование коллективных средств защиты,  
- Качественное проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров,  
- Оздоровление в профилакториях и пансионатах,  
- Защита временем (исключение чрезмерно длительного стаже работы  со сварочными 

аэрозолями и пылью и исключение сверхурочных работ), 
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- Рекомендуемый максимальный стаж для электрогазосварщиков - 12,5 лет,  
- Наличие и регулярное использование дополнительных к обеденному оплачиваемых 

перерывов для посещения ингалятория,  
- Регулярное использование дополнительного питания,  
- Отказ от курения. 
- Регулярное использование индивидуальных средств защиты 
- Наличие, исправность и регулярное использование коллективных средств защиты 
Курение является осложняющим обстоятельством при развитии профессиональных 

заболеваний легочного и респираторного характера. Поэтому борьба с курением, отказ от 
курения могут рассматриваться как важная профилактическая мера. 

Ограничение стажа работы поможет распространению и развитих перечисленных 
профессиональных болезней сварщиков. Сейчас рассматриваются 12-13 лет как 
оптимальный срок для работы со сварочным аппаратом, после чего рабочему следует 
сменить профессию. 

Ингаляторий на производстве или вблизи рабочего места, дополнительные 
оплачиваемые перерывы для его посещения являются существенными мерами для 
профилактики профессиональных болезней сварщиков. 

Дополнительное питание на производстве, а также регулярное оздоровление в 
профилакториях, санаториях, на курортах. 

Но все это может оказаться бесполезным если элементарно не соблюдать правила и 
сроки обслуживания СИЗ. 

И так вернемся к тому, каким образом можно улучшить контроль за 
применяемыми средствами индивидуальной защиты. Несвоевременная проверка 
респираторов и замены их сменных блоков приводит к проникновению в организм 
вредных аэрозолей. Обслуживание индивидуальных средств защиты, а так же 
респираторов следует проводить в регламентированные сроки, но зачастую 
руководители низшего звена и работники пренебрегают этим. Для того чтобы этого 
не происходило необходимо проводить регулярные проверки на исправность и 
своевременную замену сменных блоков в средствах индивидуальной и 
коллективной защиты. Мы предлагаем ввести марочную систему, чтобы было 
удобнее отследить своевременно не обслуженный респиратор или любое другое 
средство защиты. Рассмотрим последовательность действий для упрощения 
контроля: 

Разработать марки с указанием даты и вида проведенного и последующего 
обслуживания, которые следует выдавать ответственному персоналу за проведение 
проверки и обслуживания. 

Марки необходимо размещать на средстве защиты которое ежедневно будет 
контролироваться самим работником при проверке его исправности, который в случае 
приближения даты очередной проверки или замены сменных блоков обязан сообщить 
вышестоящему руководителю о необходимости проведения обслуживания СИЗ. В свою 
очередь руководитель или лицо ответственное за своевременное обслуживание СИЗ обязан 
провести обслуживание в установленные сроки. 

Отделу охраны труда или лицу назначенному исполнять обязанности инженера по 
охране труда необходимо составить график проверок средств индивидуальной защиты и 
согласно ему проверять наличие марок и соответствие сроков обслуживания средств 
защиты, что в свою очередь значительно упростит процедуру контроля своевременности их 
обслуживания и повысит безопасность проведения работ работниками занятыми во 
вредных условиях труда.  
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ЧРЕСКОЖНАЯ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ (ЧЭНС) В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНЧС 

 
Здоровье  человека – естественный защитный потенциал, который обеспечивает 

физическое, духовное и социальное благополучие в течение всей его жизни. Начиная с 
момента рождения организм  человека  находится под мощным прессингом агрессивных 
природных и техногенных факторов. Улучшению и сохранению здоровья не способствуют  
зачастую  и качество пищи, и постоянные стрессы, и многие привычки, характерные для 
современного образа  жизни. И в случае возникновения болезни ослабленный организм не 
способен самостоятельно, без посторонней помощи , полностью восстановиться, и болезнь 
захватывает человека на долгие годы, а порой и на всю жизнь. В подобной ситуации 
кардинально помочь можно только одним способом – повысить собственный защитный 
потенциал.  

В 18-м веке, с развитием науки и внедрением в нашу жизнь источников электричества, 
физиотерапия получила новое направление – электролечение. Особенно активно 
электротерапия начала развиваться после открытия Л. Гальвани  «животного 
электричества» - биоэлектрической активности живых клеток. Более поздние исследования 
в этой области позволили изучить природу и виды электрической активности живых 
тканей. В 1950-х годах появляется техническая возможность воспроизводить электрические 
импульсы, сходные по своим параметрам с импульсами нервного волокна. Они безопасны, 
физиологичны, поэтому активно начинают применяться в медицине с лечебными целями. 
Воздействие такими «живыми» импульсами получило название чрескожной 
электронейростимуляции (ЧЭНС). 
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В 1960-х годах появляются усовершенствованные аппараты ЧЭНС, в которых при 
формировании импульсов реализуется принцип биологической «обратной связи». 
Новые модели создают не просто «нейроподобный» импульс, они могут чутко 
реагировать на изменения, происходящие в организме во время лечения. Подобное 
усовершенствование приводит к тому, что спектр лечебных возможностей этих 
аппаратов значительно увеличивается. Они успешно применяются для 
обезболивания, коррекции функциональных расстройств внутренних органов, для 
быстрого восстановления работоспособности в условиях высоких  психологических 
и физических нагрузок.  

Чрезкожная электронейростимуляция ЧЭНС (синонимы TENS-transcutaneous 
electroneurostimulation, электроанальгезия) – это один из самых эффективных методов 
лечения боли, основанный на интеграции тысячелетнего опыта китайской медицины с 
современной биофизикой, безопасный, неинвазивный, немедикаментозный метод 
обезболивания, не имеющий побочных эффектов. Метод чрезкожной  
электронейростимуляции получил широкое внедрение в практику. Он является одним из 
наиболее эффективных неспецифических средств устранения болевых ощущений разного 
генеза  в челюстно-лицевой области. Cуществуют  две методики ЧЭНС. Высокочастотная 
ЧЭНС основана на теории «входных ворот»,  согласно которой раздражение определённых 
волокон электрическими импульсами высокой частоты нарушает проведение болевых 
сигналов в головной мозг. Воздействие импульсами электрического тока, длительность и 
частота которых соизмерима с продолжительностью и частотой следования нервных 
импульсов в толстых миелинизированных афферентных проводящих путях, приводит к 
увеличению афферентного потока в них и возбуждению нейронов студенистого вещества 
спинного мозга. В результате пресинаптического торможения в боковых рогах спинного 
мозга уменьшается выделение субстанции Р, и снижается вероятность передачи импульсов 
с афферентных проводников болевой чувствительности на нейроны ретикулярной 
формации и супраспинальных структур. 

Второй способ достичь обезболивающего эффекта – это активация собственной 
противоболевой системы организма. Так при низкочастотной ЧЭНС в организме 
происходит выработка эндорфинов, которые оказывают мощный анальгетический эффект, 
а возбуждение интернейронов задних рогов спинного мозга приводит к выделению в них 
опиоидных пептидов. Низкочастотные импульсы блокируют проводимость 
ноцицептивных нервных волокон. Импульсы малой длительности приводят к усилению 
локального кровотока, активируются местные обменные процессы и защитные свойства 
тканей, интенсифицируются процессы утилизации аллогенных веществ и медиаторов 
воспаления (брадикинин, ацетилхолин, гистамин и пр.). Данный метод весьма эффективен 
при лечении синдрома болевой дисфункции ВНЧС, нормализует функциональное 
состояние мышц при поражении их ТТ и обладает обезболивающим эффектом. 
Преимущество ЧЭНС в сравнении с другими методами в том, что он безопасен в 
отношении  возникновения аллергических реакций. Очень важно, что пациенты 
самостоятельно могут проводить  электростимуляцию.  У пациентов не возникает  
эмоционального напряжения и страх, какие он испытывает перед введением анестетиков в 
область жевательных мышц, особенно в латеральную крыловидную мышцу. 

В зависимости от размещения электродов различают периферическую и сегментарную 
электростимуляцию. При периферической ЧЭНС воздействуют на биологически активные 
ТТ, точки акупунктуры и зоны локальной болезненности. По месту расположения 
электродов стимуляцию подразделяют на гомолатеральную, когда электроды 
располагаются на стороне поражения, контралатеральную и билатеральную. В зависимости 
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от частоты следования импульсов принято различать низкочастотную или 
акупунктурноподобную (1-10Гц) и высокочастотную (50-100Гц) электростимуляции. 

ЧЭНС направлена на блокировку боли периферического нейрона проводящего пути не 
зависимо от ее этиологии и патогенеза путем снижения возбудимости нервных волокон, 
которые чрезвычайно чувствительны к механическим,  термическим стимулам и к 
действиям физиологически активных веществ.  

Для проведения ЧЭНС в клиниках ортопедической стоматологии  используют 
электростимуляторы «Электроника ЭПБ-50-01», «Электроника ЧЭНС», «Дельта 101», 
«Дельта 102», «Элиман 206», «Бион 01», «Tens Med-911» (фирмы ENRAF-NONIUS0) и т.д. 
Нами для купирования болевого синдрома ВНЧС использовались портативные 
электронейростимуляторы «Электроника ЭПБ-50-01» и «Tens Med 911»,  которые 
предназначены для обслуживания одного пациента. «Электроника ЭПБ-50-01» 
вырабатывает на выходе биполярные несимметричные импульсы тока, работая от батарей 
«Крона-ВЦ», «Корунд» или трех элементов 316, А316.  Преимущество данного аппарата 
заключается в том, что он портативен и может применяться пациентом самостоятельно 
после непродолжительного объяснения врачом правил пользования. 

 

 
Рис.1. Аппарат «Электроника ЭПБ-50-01» 

 

 
Рис.2. Медицинский двухканальный аппарат 

«Tens Med-911» 
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 Характеристика медицинского аппарата «Tens Med 911». 
 Два канала электростимуляции 
 Микропроцессорное управление 
 Память процедур 
 8 заводских установок + ручной режим управления 
 LCD монитор 
 Совместимость с любыми электродами для электронейростимуляции. 
 

 
 
Методики воздействия ЧЭНС на ВНЧС и мышцы. 
При купировании болевых ощущений у пациентов с дисфункцией ВНЧС мы применяли 

несколько методик. 
Методика первая. Пассивный (красный) стандартный электрод накладывали на кожные 

покровы  кпереди от козелка уха, ниже скуловой дуги и фиксировали лейкопластырем, 
модифицированный нами активный (белый) электрод вводили в наружный слуховой 
проход на стороне поражения. Перед фиксацией электродов  кожные покровы лица в 
области, где должен располагаться пассивный электрод, и наружного слухового прохода 
обрабатывали спиртом, на электроды наносили слой  токопроводящей пасты. После 
фиксации электроды подключали к аппарату,  регулятор «f» устанавливали в положение 
«10»,  регулятор «L» устанавливали в положение «0». Поворотом регулятора «А» по 
часовой стрелке включали стимулятор, медленно вращая регулятор «А», добивались 
ощущения у больного болевой стимуляции под электродами. Установленный режим 
электровоздействия выдерживали в течение 25 минут, после чего регулятор «f» плавно 
устанавливали в положение «0» и стимуляцию продолжали еще в течение 10-15 минут. Для 
стимуляции применяли электрические биполярные импульсы прямоугольной формы, 
длительностью 50-150 мксек и частотой 6-10 Гц. Сила тока составляла до 60 мА, 
оптимальный режим воздействия подбирали индивидуально, в зависимости от 
чувствительности кожи пациента к воздействию электрического тока. Уменьшение 
болевых симптомов больные отмечали через 20-25 минут после начала стимуляции, если 
этого не происходило, то изменяли полярность электродов, Обезболивающий эффект 
длился в течение 4-5 часов. Назначили пациенту проведение электростимуляции в 
домашних условиях три раза в день или по мере возникновения острых болевых приступов.  
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Методика вторая. Активный (белый) электрод накладывали на кожу в месте проекции 
пораженного ВНЧС, специально подготовленный и закрепленный на пластмассовом 
держателе, пассивный (красный) электрод при полуоткрытом рте укладывали в области  
ретромолярного треугольника. Стимуляцию осуществляли  через 2-4 сек, время 
стимуляции 5-7 мин, курс лечения до 10 процедур. Обезболивающий эффект зависел от 
местоположения электродов, продолжительности воздействия и интенсивности стимула. 
Критериями эффективности лечения явилось полное исчезновение болевых симптомов в 
ВНЧС, повышение порога болевой чувствительности, нормализация функции жевания, 
увеличение степени открывания рта и т.п. По нашим данным адекватная анестезия методом 
ЧЭНС достигается в 90,3% наблюдений. Данный метод обезболивания достаточно 
эффективен и прост в применении, что позволяет больным использовать его в домашних 
условиях. Повторный курс процедур проводился через 8-9 месяцев 

Для закрепления результатов электронейростимуляции пациентов обучали приемам 
миогимнастики, которую они проводили в домашних условиях. 

 

 
Рис.3. Электронейростимуляция аппаратом «Tens Med-911»  при болевой дисфункции 

ВНЧС справа. 
 
Методика третья. Стандартные электроды фиксировали: белый (активный)– кпереди от 

козелка уха на стороне боли, красный (пассивный)  на кожные покровы в проекции 
прикрепления жевательной мышцы. Стимуляцию проводили по одной из стандартных 
методик.   

Как правило, первые 2-3 сеанса проводили короче по времени и по параметрам 
стимуляции (релаксирующий режим) для снятия напряжения в мышцах, а затем по 
стандартным параметрам для купирования боли (лечебный режим).  

Кроме того, мы применяли метод ЧЭНС для купирования болевых ощущений, 
возникающих  во время препарирования твёрдых тканей зубов под различные конструкции 
шинирующих зубных протезов. Необходимо учитывать, что иннервация зубов верхней и 
нижней челюстей осуществляется второй и третьей ветвями тройничного нерва. Кроме 
того ветви одной стороны иннервируют с противоположной стороны не только резцы, но и 
клыки. Исходя из этого, для чрескожной электронейростимуляции  используются зоны 
кожных покровов, соответствующие  проекциям выхода стволов и разветвлений концевых  
окончаний второй и третьей ветвей тройничного нерва.  
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Рис.4. Электронейростимуляция перед препарированием твёрдых тканей фронтальной 

группы зубов верхней челюсти. 
 

Электростимуляцию начинали за 25-30 минут до препарирования зубов. Параметры 
стимуляции: частота 6-10 Гц, длительность импульсов 20-30 МКС, сила тока подбирается 
индивидуально пациентом, до появления под электродами интенсивного неболевого 
ощущения без неприятного оттенка. Следует применять электроды №3 диаметром 10 мм. 
При препарировании жевательной группы зубов верхней челюсти электроды фиксировали 
на коже лица: активный (белый) в области проекции выхода подглазничного нерва (над 
подглазничным отверстием), а пассивный (красный) - под скуловой  

 

 
Рис.5. Электронейростимуляция перед препарированием твёрдых тканей фронтальной 

группы зубов нижней челюсти. 
 
 дугой, в месте пересечения нижнего края скуловой дуги с вертикальной линией, 

опущенной от наружного края глазницы. 
При препарировании твёрдых тканей  жевательной группы зубов нижней челюсти 

электроды фиксировали на коже лица: активный в околожевательной области, кпереди от 
козелка уха, а пассивный - в проекции выхода подбородочного нерва (над ментальным 
отверстием). 

Учитывая, что резцы и клыки иннервируются и ветвями от противоположной стороны, 
во время препарирования зубов во фронтальном отделе верхней челюсти оба электроды 
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фиксировали в области проекций подглазничных отверстий слева и справа. В случае  
препарирования твердых тканей зубов во фронтальном отделе нижней челюсти оба 
электрода фиксировали над ментальными отверстиями справа и слева, причём активный 
электрод всегда фиксировали на стороне оперативного вмешательства. Стимуляция 
осуществляется в течение всего времени препарирования зубов. 

Метод ЧЭНС применяется только по назначению врача.       
Противопоказания к ЧЭНС 

 1. Младший детский возраст 
 2. Наличие вживленного электронного кардиостимулятора 
 3. Нарушения сердечного ритма 
 4. Острые воспалительные и гнойные заболевания 
 5. Эпилепсия 
 6. Боли множественной локализации 
 7. Боли психогенного характера 
 8. Злокачественные новобразования 
 9. Индивидуальная непереносимость электрического тока 
 10. Вторая половина беременности. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА 

 
Актуальность поиска новых методов лечения хронического генерализованного 

пародонтита обусловлена, прежде всего, чрезвычайно высокой 
распространенностью данной патологии, а также недостаточной эффективностью 
существующих терапевтических методик.  На сегодняшний день большинство 
авторов признает, что это заболевание возникает в результате патогенного 
воздействия микробных факторов [3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14]. При этом наиболее 
агрессивные и быстропрогрессирующие формы пародонтита формируются под 
воздействием пародонтопатогенных микроорганизмов Actinobacillus 
actinomycetemcomitans, Porphiromonas gingivalis [3,6]. 
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Основу терапии таких форм пародонтита составляют антибактериальные средства с 
широким спектром действия.  Увеличение числа пациентов, страдающих лекарственной 
аллергией, достаточно высокая стоимость современных антибактериальных лекарственных 
препаратов постоянно заставляют ученых думать о внедрении новых дешевых средств 
терапии. Одним из таких методов является озонотерапия [3]. Высокая эффективность 
метода, хорошая переносимость, практическое отсутствие побочных действий, 
экономичность позволяет снизить количество лекарственных препаратов, а в ряде случаев 
полностью отказаться от их применения.  

Целью нашего исследования явилась необходимость выяснить эффективность 
применения озонотерапии  у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом 
ассоциированным с Actinobacillus actinomycetemcomitans и Porphyromonas gingivalis.   

Материалы и методы Нами проведено клиническое обследование 38 больных с 
хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести, 
ассоциированным с Actinobacillus actinomycetemcomitans и Porphyromonas gingivalis. Кроме 
основных методов обследования (опрос, осмотр, пальпация, перкуссия, определение 
глубины пародонтальных карманов и др.), использовалась индексная оценка состояния 
тканей пародонта и рентгенологическое обследование. Для определения состояния тканей 
пародонта применялся индекс гигиены (ГИ) Федорова-Володкиной в модификации, проба 
Шиллера-Писарева, папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (PMA) 
пародонтальный индекс (ПИ) Рассела, степень кровоточивости и степень подвижности. Из 
рентгенологических методов обследования использовались ортопантомограмма и 
радиовизиография. Все обследуемые были разделены на две группы: первой группе 
пациентов - 18 человек  проведено лечение с применением озонотерапии и полимерных 
пленок с доксициклином. Ознотерапия проводилась в виде аппликаций на десну 
озонрованного оливкового масла и промывания пародонтальных карманов озонированной 
дистиллированной водой из шприца в концентрации 3 мг/л. Озонирование 
дистиллированной воды и растительного масла проводили с помощью аппарата для 
озонотерапии УОТА-60-01 "Медозон", рег. удостоверение №292/0699/96-5-27. Во второй 
группе (20 человек) – контрольной использовались традиционные методы лечения с 
применением инъекций линкомицина 30% раствора.  

Детекция патогенов осуществлялась методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) до 
лечения и через месяц после него. Материалом для исследования служили препараты ДНК, 
выделенные из образцов зубного налёта и отделяемого пародонтальных карманов больных 
с хроническим генерализованным пародонтитом. В качестве ДНК-мишени использовались 
нуклеотидные последовательности генов 16S rRNK Actinobacillus actinomycetemcomitans и 
Porphyromonas gingivalis (Tran, Rudney 1996). Учёт результатов ПЦР проводилась гель-
элекрофорезом в 1,5% агарозе  (Sigma, Type I, США) в трис-боратной буферной системе с 
цифровой видеодокументацией. 

Результаты исследования. Клиническая картина у пациентов с хроническим 
генерализованным пародонтитом средней степени тяжести, ассоциированного с P. 
gingivalis и/или A. actinomycetemcomitans, характеризовалась следующими индексными 
показателями:  индекс гигиены, по Федорову-Володкиной, составил 2,050,16 балла. 
Индекс РМА - 65,77,5%, проба Шиллера-Писарева была положительной у всех пациентов. 
Пародонтальный индекс был равен 4,10,43 балла, индекс кровоточивости – 6,230,43 
баллов. Проба Кулаженко определялась в пределах 15,120,7 сек. Глубина пародонтальных 
карманов в среднем составила 4,60,08 мм. 

После проведенного лечения по данным пробы Шиллера-Писарева воспаление у 100% 
больных данная проба являлась отрицательной после окончания терапией озоном и 
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доксициклином. У 70% пациентов группы сравнения проба стала отрицательной, еще у 
30% слабоположительной. 

Индекс РМА после использования линкомицина снизился в 5,2 раза (P<0,05). Тогда как 
при использовании озонотерапии в сочетании с доксициклином приводило к лучшим 
результатам лечения: показания индекса РМА уменьшились в 19,3 раза (P<0,05). 
Установлено, что только при применении озонотерапии происходит значительное 
снижение показаний пародонтального индекса. У пациентов с хроническим 
генерализованным пародонтитом средней степени тяжести, ассоциированным с P. gingivalis 
и/или A. actinomycetemcomitans, - при лечении озонотерапией в сочетании с доксициклином 
- в 2,4 раза (Р<0,05). В соответствии с выраженностью воспалительного процесса 
изменялась и стабильность сосудистых стенок, которую отражают индекс кровоточивости 
и проба Кулаженко. При хроническом генерализованном пародонтите средней степени 
тяжести, ассоциированным с P. gingivalis и  A. actinomycetemcomitans после проведенного 
лечения в группе сравнения изменения показаний данного индекса изменилось в 3,9 раза 
(P<0,05). В первой группе кровоточивости десен не наблюдалось. По данным пробы 
Кулаженко, при хроническом генерализованном пародонтите средней степени тяжести, 
ассоциированным с P. gingivalis и/или A. actinomycetemcomitans, в условиях применения 
линкомицина по традиционной схеме время образования экстравазатов обнаруживало 
тенденцию к увеличению, а после окончания лечения время достоверно увеличилось с 
исходными значениями в 1,4 раза (P<0,05). У пациентов, получавших озонотерапию при 
сочетании с доксициклином, через 3 суток лечения время образования гематомы возросло в 
1,6 раза (P<0,05). После лечения этот показатель в основных группах соответствовал норме. 

Полученные данные ПЦР показали, что у пациентов с хроническим генерализованным 
пародонтитом средней степени тяжести, ассоциированным с P. gingivalis и/или A. 
actinomycetemcomitans, которым было проведено лечение с использованием медицинского 
озона и доксициклина, данные пародонтопатогены в исследуемом материале обнаружены 
не были. Как показал данный микробиологический метод, у 13 пациентов группы 
сравнения с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени, 
ассоциированным с A. actinomycetemcomitans и P. gingivalis, были выявлены данные 
патогенны после лечения. 

Вывод: Полученные данные позволяют говорить о том, что применение озонотерапии у 
больных с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести 
ассоциированным с Actinobacillus actinomycetemcomitans и Porphyromonas gingivalis 
является достаточно эффективным методом лечения. Так как не только приводит к 
значительному снижению воспалительных процессов в десне, но и способствуют 
ликвидации основного этиологического фактора –  Actinobacillus actinomycetemcomitans и 
Porphyromonas gingivalis, из очага воспаления. Высокую клиническую эффективность 
применения медицинского озона с биополимерными пленками с доксициклином, по 
сравнению с проведением традиционного лечения с антибиотиком линкомицином, можно 
объяснить не только выраженным антибактериальным действием сочетания данных 
препаратов, но и значительным противовоспалительным и иммуномодулирующим 
свойством озона. Его способностью активизировать микрогемодинамику и содействовать 
коррекции нарушений нормального соотношения процессов перекисного окисления 
липидов и активности системы антиоксидантной защиты.  
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В последние годы немалый интерес привлекает к себе исследование изменения 

концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста при сердечно-сосудистых 
заболеваниях (ССЗ). 

На сегодняшний день установлено, что в патогенезе поражения органов-мишеней при 
такого рода патологиях участвуют многие механизмы (сосудистые, клеточные и 
гуморальные), среди этих механизмов важное место занимает состояние системы 
микроциркуляции кровеносных сосудов, которое в свою очередь зависит от адекватного 
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функционирования сосудистого эндотелия и синтеза им различных биологических веществ 
[1, с. 135,2, с. 118]. 

Сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) - мультифункциональный цитокин, 
который представляет собой гомодимерный гликопротеин с молекулярной массой 45 кДа, 
содержащий 26 аминокислот, выделил его в 1989 году Наполеон Феррара. Этот цитокин 
продуцируется эндотелиальными (ЭК),гладкомышечными (ГМК) клетками, тромбоцитами, 
макрофагами [3, с.53, 4, с. 3].  

Он необходим для стабильности эндотелия и физиологического неоангиогенеза - 
образования новых кровеносных сосудов от существующей сосудистой сети, является 
провоспалительным цитокином, индуцирующим активность макрофагов и эндотелия [5, с. 
494, 6, с. 512]. Известно, что важную роль в активации физиологического компенсаторного 
ангиогенеза играет уровень оксида азота (NO). Таким образом, одним из главных условий 
инициации процесса ангиогенеза является повышение уровня фактора роста эндотелия 
сосудов и проницаемости эндотелия, что связывают с действием оксида азота [7, www. 
Medlinks.ru.]. 

В нашей работе мы проследили за изменением уровня концентрации сосудистого 
эндотелиального фактора роста у пациентов с атеросклерозом. В качестве объекта 
исследования была использована плазма крови больных атеросклерозом, 62 пробы крови 
до и после озонотерапии, контролем служила кровь, полученная от практически здоровых 
людей (27 проб), сопоставимая по полу и возрасту. 

Определение концентрации в цитратной плазме крови уровня фактора роста эндотелия 
сосудов производили с использованием иммуноферментного метода (ЗАО «Вектор-Бэст», 
Россия). Метод определения основан на твердофазном «сэндвич» варианте 
иммуноферментного анализа с применением моно- и поликлональных антител к VEGF 
человека. Результаты ИФА регистрировали с помощью спектрофотометра – ИФ-ридера, 
измеряя оптическую плотность в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, 
референс-фильтр – в диапазоне 620–655 нм. 

 Уровень экспрессии VEGF в сыворотке человека прогрессивно уменьшается после 
рождения и в норме минимален в большинстве тканей взрослых. Полученные нами данные 
свидетельствуют о повышении уровня концентрации сосудистого эндотелиального 
фактора на 53% по сравнению с контрольной группой. Увеличенная продукция ростового 
фактора сосудов при атеросклерозе указывает на выраженность системного 
патологического сдвига. После проведенной озонотерапии у большинства пациентов 
отмечено снижение выработки VEGF. В условиях гипоксии, что характерно для 
атеросклероза, сосудистый зндотелиальный фактор роста синтезируется в  избыточном 
колличестве, активируется процесс ангиогенеза [8, с. 601]. В процессе ангиогенеза 
эндотелиальные клетки начинают делиться, образуя эндотелиальную почку, которая 
прорывает базальную мембрану и внедряется в соединительную ткань. Активацию 
эндотелиальных клеток обеспечивают факторы роста, которые образуются в самих 
эндотелиальных клетках, а также компоненты внеклеточного матрикса [9, с.1757, 10, с. 
442]. Прекращение действия этих факторов возвращает эндотелиальные клетки в состояние 
покоя. 

В тот момент, когда действие проангиогенных факторов превышает действие 
антиангиогенных, эндотелиальные клетки переходят из обычного дремлющего состояния в 
активное и происходит «включение ангиогенеза». 

В здоровом организме существует баланс между активаторами и ингибиторами роста 
новых кровеносных сосудов. При многих заболеваниях организм теряет контроль над 
поддержанием этого равновесия [11, с. 505]. 
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Смещение равновесия в сторону избыточного формирования новых сосудов происходит 
при онкологических заболеваниях, диабете, ревматоидном артрите, сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Важно поддерживать эндотелий и синтезируемые им вещества в стабильном 
состоянии, так как дисбаланс может привести к эндотелиальной дисфункции. 

Поскольку VEGF является специфическим митогеном для эндотелиальной клетки, его 
роль в патогенезе формирования патологически измененных сосудов сегодня активно 
изучают [12, с. 727]. 

Монослой эндотелиальных клеток, покрывающий внутреннюю поверхность сосудистой 
стенки, имеет многочисленные физиологические функции, включая регуляцию 
свертывания крови, контроль сосудистой проницаемости, поддержание сосудистого тонуса 
и регуляцию выхода из сосудов лейкоцитов. Эндотелий – это метаболически активный 
эндокринный орган, служащий источником большого количества факторов и медиаторов, 
которые являются критически важными для поддержания гомеостаза. Они включают в себя 
вазодилататоры (окись азота, простациклин), вазоконстрикторы (эндотелин-1, тромбоксан 
А2, простагландин Н2 и компоненты ренин-ангиотензиновой системы), различные про- и 
антитромботические факторы (тканевой фактор, фактор активации тромбоцитов, фактор 
Виллебранда), активаторы и ингибиторы фибринолиза, активные метаболиты 
арахидоновой кислоты, молекулы адгезии лейкоцитов, цитокины, трансформирующие 
факторы роста, про- и противовоспалительные медиаторы. Все эти факторы  в избыточном 
колличестве играют роль в патогенезе атеросклероза [13, с. 3].  

Поскольку основным источником VEGF и основной мишенью его действия являются 
сосудистые эндотелиальные клетки, а при развитии их дисфункции происходит 
разбалансировка всех процессов, в которых эти клетки принимают участие, логично 
предположить нарушение ангиогенеза при состояниях, сопровождающихся 
эндотелиальной дисфункцией. Наличие эндотелиальной дисфункции при атеросклерозе  не 
вызывает сомнения. Отсюда предположение о возможном участии нарушений системы 
ангиогенеза в развитии сосудистых осложнений при атеросклерозе. Резюмируя 
вышесказанное, актуальным является вопрос изучения уровня сосудистого 
эндотелиального фактора роста и активности эндотелия, так как дисбаланс синтезируемых 
эндотелием веществ и избыток эндотелиального фактора роста является критическим 
событием для прогрессирования атеросклероза. Имеющиеся данные могут являться  
прогностическим критерием в оценке  дальнейшего исхода заболевания.  
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АНАЛИЗ НЕНАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ЗА ПЕРИОД 2008-2013 гг. 

 
Несмотря на улучшение за последние годы демографической ситуации в России, 

состояние ее остается предметом обсуждения демографов, гигиенистов, социологов и 
судебно-медицинских экспертов, поскольку значительная часть судебно-медицинских 
исследований трупов составляет ненасильственная смерть от заболеваний. В России смерть 
от сердечно-сосудистых заболеваний составляет основную долю в темпе роста смертности 
(более чем в 1,5 раза за последние 15 лет) и занимает ведущее место среди причин 
ненасильственной смерти.В 2005 г. основными ее причинами являлись неинфекционные 
заболевания: болезни системы кровообращения – 56,4% (1 млн 299 тыс. из 2 млн 304 тыс. 
умерших); новообразования – 12,4%, болезни органов дыхания – 4,1%, болезни органов 
пищеварения – 4,1% и внешние причины – 13,7%; инфекционные болезни - 1,7% [1, с. 14-
15.,4, с. 123].Ряд авторов отмечает отрицательное влияние употребления алкоголя на 
продолжительность жизни и указывает на прямую связь между уровнем потребления 
алкоголя и развитием большинства сердечно - сосудистых заболеваний [2, с. 787-788, 3, с. 
59-68]. 

Целью исследования явился анализ смертности населения Краснодарского края от 
ненасильственных причин. Материаломисследования послужили данные годовых отчетов 
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения 
Краснодарского края за 2008 - 2013 гг. В указанный период времени количествоежегодно 
произведенных судебно-медицинских экспертиз и исследований трупов в динамике 
существенно возрастало и колебалось в диапазоне от 14 до 16 тыс. (Рис 1). Свыше 2/3 из 
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них составляли случаи исследования ненасильственной смерти от заболеваний внутренних 
органов. 

 

 
Рис. 1. Количество судебно-медицинских вскрытий 

 по Краснодарскому краю в 2008 – 2013 гг. 
 

В период с 2008 г. по 2013г. зарегистрировано 51635 случаев ненасильственной смерти, в 
том числе 166 детей в возрасте до 14 лет;у 8464 умерших (16,4%)в крови при судебно-
химическом исследовании был обнаружен этиловый алкоголь (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Число случаев смерти при наличии фоновой алкогольной интоксикации в 

структуре ненасильственной смерти. 
 

На первом месте, как и в общероссийской статистике, по-прежнему стоят болезни 
системы кровообращения: среднее значение за 6 лет составило 75,5% (38633 случаев), 
причем у 18,4% (7121) скончавшихся при судебно – химическом исследовании 
кровиобнаружен этиловый алкоголь.На втором месте находились новообразования – 3662 
случая, с ростом от 3,9% в 2008 г. до 8,4% в 2013г. (среднее значение - 6,9%), при этом 
этиловый алкоголь обнаружен в 1,9% (72) наблюдений. На третьем месте оказалисьболезни 
органов дыхания - 3461 (6,8%), с тенденцией к снижению с 8% в 2008 году до 6,1% в 
2013году; этиловый алкоголь обнаружен в 9,4% (325).Далее стоятзаболевания органов 
пищеварения - 3414 (6,6%), с незначительной тенденцией к снижению с 7,2% в 2008 г. до 
6,9% в 2013 г., этиловый алкоголь обнаружен в 20% случаев. 

С учетом вышеизложенного, можно прийти к выводу, что в структуре судебно-
медицинских вскрытий уровень ненасильственной смерти продолжает расти, причем на 
долю сердечно – сосудистых заболеваний приходится свыше 70% умерших. В зависимости 
от классов заболеваний, от 3,9% до 20% из них находились в состоянии алкогольной 
интоксикации различной степени. Это свидетельствует о недостаточной эффективности 
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предпринимаемых в настоящее время мер по профилактике и лечению патологии данного 
вида и ставит задачу повышения внимания общества к давно назревшей медико–
социальной и демографической проблеме. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБНОГО АНТАГОНИЗМА НА ПРИМЕРЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ 

 
В естественных условиях бактерии обитают не изолированно, а среди других 

микроорганизмов, следовательно, их свойства могут отличаться от наблюдаемых в чистых 
культурах. Возникает необходимость исследования свойств микроорганизмов в условиях 
антагонизма. 

Антагонизм – тип симбиотических отношений между организмами, в результате 
которых один из участников взаимодействий (антагонист) получает селективное 
преимущество в борьбе за выживание за счет конкурентных свойств: высокие ростовые и 
адаптационные возможности, продукция антибиотических веществ. Антагонистические 
свойства бактерий – один из механизмов формирования и функционирования микробного 
сообщества, не являются исключением и микробиоценозы человека [1, с. 546].  

Антагонистическая активность микроорганизмов определяет возможности их 
существования в бактериальных ассоциациях. В них микробы могут действовать 
синергически, способствуя собственному росту и размножению, экспрессии факторов 
патогенности [2, с.31 – 32]. Наряду с синергизмом среди микроорганизмов широко 
распространены антагонистические взаимодействия, которые зависят от принадлежности 
микроорганизма к какому-либо семейству или биовару [3, с.33 – 40]. В литературе описаны 
случаи симбиоза бактерий, имеющих важное медицинское значение, так установлено, что 
дрожжеподобные грибы рода Candida способны усиливать свои патогенные свойства в 
ассоциации с бактериями, приводя к отягощению состояния пациента вплоть до летального 
исхода [4, с.37 – 38; 5, с.65 – 69]. 
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В настоящее время все больше нарастает интерес к изучению микробных 
взаимодействий (в нашем случае, антагонизма) в связи с широким применением 
антибиотиков, антисептиков и различных дезинфицирующих средств, которые 
способствуют развитию резистентности к выше названным веществам и нарастанию 
факторов агрессии микроорганизмов по отношению к макроорганизму. Цель исследования 
– изучение антагонистических свойств некоторых возбудителей оппортунистических 
инфекций. 

Для изучения микробных антагонистических взаимоотношений использовались 
клинические штаммы следующих возбудителей оппортунистических инфекций: Candida 
albicans, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Бактериологическое исследование 
проводили при помощи метода прямого антагонизма микроорганизмов на среде Мюллера-
Хинтона. Выделенные чистые культуры исследуемых штаммов засевались в чашки с 
питательной средой перпендикулярными друг другу штрихами, расстояние между 
центрально расположенным штаммом и боковыми составило 3 мм. Инкубация посевов 
проводилась в термостате при температуре 35оС в течение 24-48 часов. Учет результатов 
проводился по морфологическим и культуральным свойствам, а также путем измерения зон 
задержки роста в перпендикулярных линиях посева. 

В ходе исследования было установлено, что выраженные антагонистические свойства 
проявляют преимущественно штаммы St. aureus (подавление роста E. coli на 3,2±0,2 мм, C. 
albicans на 2,4±0,4 мм). Его штаммы активнее тормозят рост E. coli чем C. albicans (p<0,05). 
Наименее выраженная антагонистическая активность выявлена у штаммов E. coli 
(подавление роста St.aureus на 1,0±0,5 мм, C. albicans на 1,7±0,4 мм). Также выявлено, что 
дрожжеподобные грибки рода Candida не проявляют антагонистического действия на 
штаммы кишечной палочки и золотистого стафилококка (подавление роста E. coli на 
0,9±0,3 мм, St. aureus на 0,6±0,6 мм).  

Было установлено, что при совместном культивировании микроорганизмов-
возбудителей оппортунистических инфекций их сила роста различается. При совместном 
культивировании на плотной питательной среде наблюдается явления антагонизма 
микробов, взятых для исследования. Из исследования можно сделать предположение, что 
антагонизм заключается в выработке биологически активных веществ антимикробного 
действия. При этом происходит значительное подавление одного из основных 
представителей нормальной флоры – E. coli. Наиболее агрессивным штаммом является St. 
aureus, которому по активности значительно уступает дрожжеподобный грибок C. аlbicans. 

Из проведенного исследования можно сделать следующий вывод: выявлена 
преобладающая антагонистическая активность St. aureus в сравнении с другими 
исследуемыми микроорганизмами. Полученные результаты показывают целесообразность 
изучения антагонизма в клинической микробиологии при развитии гнойно-септических и 
оппортунистических заболеваний. Благодаря данной методике можно выявить наиболее 
агрессивный микроорганизм, что позволит быстрее установить этиологический фактор, а 
также учесть роль других участников взаимодействия при проведении 
антибиотикотерапии. 
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «КОМБАД»  
 
Новая минерально-органическая кормовая добавка Комбад предназначена для 

использования в животноводстве, птицеводстве и относится к гуминовым кормовым 
добавкам на основе высококачественного и эффективного природного сорбента витартил. 
Согласно рекомендациям производителя добавка нормализует деятельности микрофлоры 
животных и птицы, способствует повышению усвояемости кормов, снижению кишечной 
заболеваемости и падежа молодняка сельскохозяйственных животных и птицы [3]. 

Фармакологическое исследование новых препаратов включает фармакодинамическое 
исследование, в ходе которого определяют специфическую активность препарата и 
побочные действия. Наиболее достоверные результаты при этом получают при 
непосредственной прямой оценке действия исследуемого вещества на организм [2]. 

Острый токсикологический эксперимент используется для моделирования острой 
токсичности вещества, проявляющейся после его однократного или повторного введения 
через короткие интервалы в течение суток. Целью изучения острой токсичности являются 
определение безвредных, токсических, летальных доз вещества, его способности к 
кумуляции, а также причин гибели животных [1,4]. 

С целью изучения воздействия Комбада на организм животных было проведено 
определение острой токсичности на белых беспородных мышах-самках, массой 18,0-19,5 
грамм, являющихся альбиносами домашней серой мыши. Животные для опытов 
подбирались и распределялись по группам по принципу пар-аналогов, содержались в 
идентичных условиях кормления и содержания. Для изучения токсических свойств 
Комбада были созданы 4 группы мышей по 15 голов в каждой. Мышам первой группы 
вводили однократно суспензию препарата в дозе 2500 мг/кг, второй – в дозе 5000 мг/кг, 
третьей – в дозе 10000 мг/кг, четвертая группа была контрольной и получала аналогичный 
объем дистиллированной воды. Наблюдения вели в течение 28 дней. Отмечали 
выживаемость и общее состояние животных. Учитывали подвижность, состояние видимых 
слизистых оболочек, характер выделений, реакцию на внешние раздражители. По 
истечении указанного срока мышей убивали и проводили патологоанатомическое 
вскрытие.  

В ходе опыта симптомы острого отравления отсутствовали, гибель животных не 
зафиксирована. Подопытные животные были активны, подвижны, с типичной 
координацией движений, показывали адекватную реакцию на внешние раздражители. У 
мышей всех групп отмечались обычная частота и глубина дыхательных движений, 
хороший аппетит, нормальный внешний вид, гладкая блестящая шерсть. Состояние 
видимых слизистых оболочек, характер и консистенция фекалий так же не имели различий 
по группам. 

В течение 28 суток эксперимента гибели животных не отмечено, в связи с чем, 
установить LD50 не представилось возможным. Поскольку доза 10000 мг/кг не привела к 



229

смерти ни одного животного, можно сделать вывод, что LD50 > 10000 мг/кг и согласно 
ГОСТ 12.1.007-76 можно отнести исследуемую кормовую добавку  к  малоопасным 
веществам. 

По истечении указанного срока подопытных мышей убивали бескровным способом и 
проводили патологоанатомическое вскрытие.  

При вскрытии опытных мышей патологических изменений не обнаружено. Кожа 
эластичная, шерсть гладкая, подкожная клетчатка хорошо выражена, слизистые оболочки 
гортани, трахеи, пищевода бледно-розового цвета. 

Слизистая оболочка желудка бледно-серого цвета, во внутренней полости содержится 
незначительное количество кормовых масс. 

Слизистая оболочка тонкого кишечника серо-розового цвета, покрыта слизью. В 
просвете толстого кишечника содержатся каловые массы.  

Почки бледно-коричневого цвета, эластичные, капсула снимается легко, граница между 
корковым и мозговым слоями хорошо выражена.  

Сердце не увеличено в объёме, сердечная сорочка гладкая, блестящая, миокард бледно-
красного цвета, упругой консистенции. 

Лёгкие бледно-розового цвета, эластичные с острыми краями, полость альвеол не 
расширена, межальвеолярные перегородки не истончены.   

Селезёнка тёмно-красного цвета, с заостренными краями  ее форма не изменена. 
Печень не увеличена в размере, края острые, серо-коричневого цвета, рисунок не 

сглажен. Межбалочные пространства не расширены.  
Вскрытие мышей контрольной группы так же не выявило каких-либо изменений, 

показав сходную патологоанатомическую картину.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

кормовая добавка «Комбад» не обладает острой токсичностью и относится к малоопасным 
веществам. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ СМОЛЕНСКОГО 
КЛАССИЦИЗМА 

 
Тема исследования и цель работы — выявить особенности архитектуры классицизма 

Смоленска.  
Для решения этой проблемы, опираясь на литературные источники, были выявлены 

здания Смоленска, построенные в стиле классицизм, и проведён архитектурно-
композиционный анализ произведений с помощью архивных фотографий и описания 
строений, который  предусматривает характеристику объёмно-пластического решения 
сооружения, определение роли цвета, фактуры, декора в создании образа сооружения и 
отражении его функционального назначения. 

В конце 18 в. в архитектуре Смоленска начинают распространяться формы раннего 
классицизма. Преобладают 3 типа архитектурных построек: культовые, гражданские, 
усадебные. 

Для архитектуры церквей характерно: 
1) Как правило, они состояли из 3 частей: церковь с примыкающей трапезной и 

колокольней 
2) Храмовая часть многих церквей представляет собой прямоугольные объёмы, 

объединённые с более низким объёмом трапезной. 
3) Трапезная и апсида обычно уже основного объёма. 
4) Храмы возводили из кирпича и штукатурили. 
5) Над храмовой частью возвышается, как правило, купол на высоком барабане главы, в 

основе которого лежит многогранник. 
6) Фасады ритмично расчленены пилястрами, между которыми размещены высокие 

окна в простых огибающих обрамлениях. 
7) В церквях часто используются коробовые своды. 
8) Планировка таких церквей симметрична относительно продольной оси. 
9) Часто применяется четырёхскатная кровля. 
10) Угловые грани барабана  часто декорировались ордером в виде пилястр или колонн. 

Анализируя Церквь Покрова (1794 г.), отмечаем, что 
она располагается на возвышенности. Верхний 
шестигранный ярус звона колокольни поставлен на более 
широкий тамбур, возвышающийся над нижним ее 
ярусом. Членения фасадов отличаются графичностью, 
четкостью, что характерно для произведения 
классицизма. Над окнами помещены «П»-образные по 
форме доски, а под окнами - прямоугольные доски. 

Сохраняются три входа: два в храмовую часть и один в нижнем ярусе колокольни. Цоколь 
и часть ступеней сложены из белокаменных блоков. Стены по штукатурке снаружи 
окрашены в простенках в зеленый цвет, а пилястры, карнизы, наличники и декоративные 
элементы и стены внутри побелены.  
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В 1825 г. в центре города близ Блонья было 
построено одно из самых замечательных зданий 
Смоленска – Дворянское собрание (арх. М. Н. 
Слепнев), выдержанное в формах зрелого классицизма.   

Это здание с кирпичными оштукатуренными 
стенами - один из самых ярких образцов губернских 
дворянских собраний, хорошо сохранивший 
исторический внешний облик и многие элементы 

интерьера, не имеющие прямых аналогий в уцелевшем архитектурном наследии 
Смоленщины. 

 В конце 18 в. Были возведены северное и южное крылья нынешнего здания. В 1825 г. 
для губернского дворянского собрания между корпусами был встроен более крупный 
объём с двусветным залом во 2-м этаже.    Центральная часть здания завершается 
фронтоном 6-колонного ионического портика, возведённого над ризалитом первого этажа. 
В крыльях середина длинных фасадов подчёркнута ступенчатым аттиком над 
двухъярусным портиком из четырёх тосканских пилястр. Двускатные зонты на ажурных 
ампирных кронштейнах нависают над входами в здание по его оси и на флангах крыльев. 
Этажи разделяет широкий гладкий пояс. Все проёмы на основных фасадах прямоугольные. 
Часть окон второго яруса завершена сандриками, в интерколумниях главного портика – 
фронтончиками. Основные фасады идентичны, однако на западной стороне проемы по 
сторонам центрального входа утоплены вглубь ризалита, а на восточную сторону обращён 
только вход по оси фасада. Пятиосные торцовые фасады завершаются полукруглым 
чердачным окном с широким архивольтом. 

До самой революции Дворянское собрание было центром культурной жизни Смоленска. 
Здесь чествовали М. И. Глинку, выступали Горький, Шаляпин, Рахманинов. В настоящее 
время в здании располагается смоленская областная филармония. 

 Особенностью смоленской классической 
архитектуры этого периода является то, что классицизм 
наиболее ярко и выразительно проявился в усадебной 
архитектуре.  

В 18 км от Дорогобужа расположена бывшая 
усадьба Барышниковых в Алексино - крупный 
архитектурно-парковый ансамбль периода зрелого 
классицизма. Над возведением его построек работали 
Казаков и Жилярди, их ученики, крепостные зодчие 
Яков Жданов и Дмитрий Поляков. Ядром ансамбля 

является дворцовый комплекс: дворец (1819-1823 гг), музыкальный павильон (1818-1824 
гг), два служебных корпуса (начало 19 в), два жилых флигеля (1770-1780 гг) и конюшня 
(конец 1780-х – начало 1790-х гг). 

Дом расположен между двумя усадебными прудами. Здание состоит из трёх 
двухэтажных корпусов, соединённых галереями. Над средней двухэтажной частью высится 
мезонин с уютными балконными лоджиями. Здание имеет шестиколонный тосканский 
портик и ажурный кованый балкон из чугуна.   

 Над украшением усадьбы работал выдающийся скульптор Федот Шубин. Им 
выполнены барельефы на фасадах усадебной церкви Михаила Архангела.    

На основе изученного материала можно сделать следующие выводы: 
- В композицию церквей положены традиции русского деревянного зодчества, поэтому 

входы часто организуются не с традиционной западной стороны, а с южной. 
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- Фасады церквей оформлены упрощённым ордером, представленным в виде пилястр. 
- Используется традиционный для классической архитектуры декор в оформлении окон - 

ленточное обрамление окон и повышенные сандрики различной формы. 
- Здания построены из кирпича с последующей штукатуркой и покраской.  
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РОЛЬ СРЕДЫ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 

Истинный смысл выдающегося архитектурного сооружения, как правило, 
воспринимается на подсознательном уровне, когда на основе дошедшей до нас 
информации или интуитивного мы понимаем как был создан объект, в какое время и с 
какой целью. Независимо от назначения всякое архитектурное сооружение отражает 
зрительное и эмоциональное воздействие этого объекта на людей. 

С позиции обывателя среда есть особое утилитарно-психологическое состояние 
архитектурного пространства, где в единое целое слиты ощущение комфортности, красоты, 
надежности, свободы, приспособленности к функциональной деятельности и т.д., то есть 
среда «идет навстречу» индивидуальным и коллективным надеждам человека на 
благоприятное для него окружения и делает это за счет соответствующего устройства и 
взаимодействия своих материально-пространственных, предметных, физических, 
образующих среду структур. Причем в среде все ее слагаемые ценны для человека, прежде 
всего, как источник эмоций только затем как средство решения практических задач.  

Проектировать среду необходимо в целом, связывая в единстве все ее параметры: 
функционально-прагматические, материально-физические, социальные и эстетические 

Среда есть явление пространственного, художественного творчества и взаимодействует 
она с человеком на языке форм.  Профессионально-средовое проектирование есть часть 
архитектуры, так как использует для своих целей формы, генерирующие у потребителя 
пространственные переживания. Ни в природе, ни в обществе нет, и не может быть формы 
абстрактной, возникшей «ниоткуда», она всегда есть материализованный результат 
действия, функции, воплощение в зримых телах, линиях, красках, представлений о 
продукте определенного жизненного процесса. У  архитектуры среды две функции: 
прагматическая (практическое предназначение) и эстетическая, однако первая функция не 
представляет своего практического существования без второй. 
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Явления, часто встречающиеся, но не объяснимые дилетанту, решает группа 
специалистов, состоящая в архитектурной проектной группе дизайна среды и имеющие 
различные специальности: архитектор, архитектор-дизайнер, инженер, психолог, 
культуролог, социолог, эколог.  

Явления, которые затрагивают сферу деятельности архитектора-дизайнера: городская 
среда, общественная среда, производственная среда, жилая среда. Поэтому следует 
учитывать,  разные типы среды имеют свой характер эмоциональной окраски: в 
производственной или жилой среде господствуют деловые или камерные оттенки; в 
общественных комплексах может проявиться вся палитра возможных эмоциональных 
характеристик, а в рекреационной среде вовсе отсутствует жесткий порядок. Но при 
проектировании следует помнить, что эмоциональное восприятие индивидуально. Оно 
зависит от возраста, национальности, темперамента.  

Первый и главный признак любой среды состоит в том, что это сугубо пространственное 
образование: она складывается и функционирует вокруг пользующего ею человека. Однако 
сегодня ни одно пространство не существует без нужного людям технологического 
(предметного) оснащения, которое не только создает условие для полноценного усвоения 
средовой ситуации, но и соединяет архитектурную эстетику характеристик места средового 
действия с конкретными образами собственно действия. 

Современное оборудование все чаще стремится само стать «пространственным», его 
единичные формы собираются в своего рода функционально пространственные 
инсталляции или дизайн скульптуры, внутри которых проходят многие процессы нашей 
жизни. Другими словами единство технологий и методов архитектуры и дизайна, их 
неразрывность – первое принципиальное свойство средового проектирования. 
Параллельное формирование архитектурных и дизайнерских сторон будущего объекта.  

Среда концептуально многофакторная по источникам инструмента и средством 
формирования своего облика. В отличие от архитектуры, опирающейся преимущественно 
на эстетику пространств и конструкции. В среде помимо обязательных архитектурных 
слагаемых в том или ином виде всегда присутствуют дизайнерское предметное наполнение, 
природные компоненты, сам потребитель как действующее лицо процессов 
средоформирования, разнообразные технические и инженерные устройства. Может стать 
доминантой проектного решения, потому что между ними нет разности  заданной иерархии 
эстетических связей. Архитектор – дизайнер должен осваивать не избранные технологии 
проектирования форм среды, а все сразу.  Свойство архитектурно-дизайнерского 
проектирования – особая роль эмоционального начала в процессах формирования 
проектного результата. Равноправность слагаемых среды заставляет архитектора видеть 
опору для выявления средового образа вне их физических и визуальных особенностей. 
Именно выразительность, точность и самобытность предполагаемой эмоциональной 
информации выделяет данный средовой объект из ему подобных. Придает свойство 
цельности на любых этапах ее становления и восприятия. 

Важный признак среды наличие выстроенной по законам эстетики композиционной 
структуры, в которой четко виден смысл того сообщения, которое среда несет 
пользователю. Признак, заставляющий специалиста – проектировщика рассматривать 
любые слагаемые и формы комплекса в первую очередь с позиции учета их эстетического, 
художественного сочетания. Это положение автоматически относит архитектурно-
дизайнерское проектирование к явлениям искусства во многом непривычного, но весьма 
перспективного и чрезвычайно востребованного, так как оно вводит в обиход проектно-
эстетической деятельности явления, лежавшие прежде «как бы вне рамок 
художественного»: образ жизни, его техническое и утилитарно-бытовое обеспечение. 
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ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ СМОЛЕНСКОЙ КРЕПОСТНОЙ 
СТЕНЫ 

 
Cмоленская крепостная стена является уникальным историческим, фортификационным 

и архитектурным памятником общероссийского масштаба. 
Не имея аналогов на территории Российской Федерации, Смоленская крепость обладает 

огромным культурно-образовательным, туристическим, рекреационным потенциалом. 
Смоленск всегда занимал в истории важное оборонительное значение, поэтому русские 

государи заботились об его укреплении. Поэтому в конце XVI века было принято решение 
о возведении— новой каменной крепости. 

В декабре 1595 года официальным указом началось немедленное развёртывание 
подготовительных работ по строительству. 

Строительство было поручено выдающемуся русскому зодчему Фёдору Савельевичу 
Коню, автору Белого города в Москве. Образцом для сооружения крепости, скорее всего, 
послужил московский Кремль. Планируя крепостную стену, Фёдор Конь решил 
использовать старые приёмы: полубутовая кладка, кладка цоколя с валиком, устройство 
арок на внутренней стороне стены, ограждение боевого хода зубцами в виде ласточкиного 
хвоста, формы угловых и промежуточных башен, белокаменные детали и многое другое. 
Но также, Фёдор Конь внёс много нового: он решил построить стену, гораздо выше 
прежних (если старые крепости имели два яруса боя, то в смоленской решено было сделать 
трёхъярусную систему), также он решил сделать башен гораздо больше, чем в остальных 
крепостях. 

Построенная стена имела вид неправильного многоугольника, разделенного башнями на 
38 частей, прясел. Если принять во внимания сведения смоленских историков, параметры 
стены после постройки были следующими: длина без круглых башен, выступающих 
наружу приблизительно 6,4 км; высота 8 - 12 метров; толщина 4 - 7 метров. Различия 
зависят от характера мест расположения прясел.  

Среднее расстояние между башнями равнялось 150-160 метрам. Однако на юге, где 
местность была открытая, они были расположены кучнее. 

Дно котлована Смоленской крепостной стены состоит из своеобразных дубовых свай, 
которые вбивались в землю. Между ними образовывалось пространство, которые 
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утрамбовывали сырой землей. Затем начинали вбивать новые сваи, на которых 
производили укладку друг в друга поперечных и продольных толстых бревен. Щебнем и 
землей заполняли образовавшиеся между ними клетки. В конечном счете фундамент 
вышел прочный и достаточно широкий, сильно суживающийся кверху, сложен из больших 
белокаменных блоков.  

Внизу стена сложена из правильных, хорошо отесанных прямоугольных блоков белого 
камня, а вверху - из хорошо обожженного кирпича,. Цоколь стены слегка расширенный 
книзу, ограничен сверху полукруглым валиком, выступающим на 10 см, переходит на 
башни и охватывает крепость по всему периметру. Цоколь имеет "прокладку" из трех, пяти, 
а местами и из десяти горизонтальных рядов кирпича, расположенных между 
белокаменной кладкой и валиком.  

 Кладка стены выполнена полубутовой техникой. Нижняя часть состоит из двух 
вертикальных стенок, пространство между которыми заполнено бутом Кирпичную кладку 
выполняли горизонтально. У северо-восточной части стены, которая круто спускалась к 
Днепру, кладку сделали наклонной, в связи с чем добились максимальной прочности 
конструкции. Непосредственно в самой стене соорудили проходы с возможностью 
перемещения между башнями крепости. Стена выполнена толщиной 5-5,2 метра. Боевая 
площадка завершает стену. Она выстлана кирпичом. Ширина меж зубцами, которые ее 
ограждают, составляла примерно 4-4,5 метра. Высота стены колеблется от 13 до 19 метров 
(обусловлено преимущественно рельефом).  

Чтобы пропустить воду многочисленных ручьев, сбегавших по балкам и оврагам к 
Днепру, Федор Конь сделал в северной части стены специальные трубы. Это было важным 
инженерным решением, освобождавшим город от излишков ключевой воды и 
предотвращавших тем самым разрушение береговой стены. Трубы закрывались железными 
решетками. 

Тыльная сторона стены расчленена арками, которые представляют собой как бы плоские, 
заглубленные в стену ниши. Одни из арок глухие, другие снабжены боевыми камерами. 
Как правило, между арками с камерами находятся по две глухие арки. Камеры арок 
довольно большие, сводчатые и весьма высокие. Снаружи арочные отверстия бойниц 
расположены непосредственно под валиком цоколя и по краям обведены двойными 
прямоугольными рамками из тесанного кирпича, напоминающими оконные наличники. 
Некоторые глухие арки снабжены пролазами ("калитками", "форточками"). Они 
предназначались для удобства сообщения жителей города с окрестностями и в случае 
необходимости могли быть полностью заложены.  

Важной особенностью смоленской стены является второй, средний, ярус боя. Как и у 
подошвы, он размещен в довольно просторных сводчатых камерах, выложенных в толще 
кладки. В плане эти камеры не только прямоугольные, но и трапециевидные.  

В толще стен у воротных башен Федор Конь выложил также узкие сводчатые лестницы. 
Ширина боевой площадки смоленской стены 4 - 4,5 м. Поверхность боевой площадки 

имела кирпичную выстилку. С наружной стороны боевая площадка ограждена зубцами. 
Как правило, глухие зубцы чередуются с боевыми. Стены и башни были покрыты тесом, 
кровля была двухскатной. 

По окончании постройки стена имела 38 башен. По форме они делились на 
четырехугольные и круглые (шестнадцатигранные). Несмотря на такое деление каждая 
башня была уникальной. 9 из них были четырехугольными воротными башнями, то есть 
имели проезжие ворота: Молохвская, Фроловская, Пятницкая, Лазаревская, Крылошевская, 
Авраамиевская, Никольская и Копытинская. Двое из ворот (Молоховские и Фроловские) 
имели внутри прямой проезд, а остальные - коленчатый, в виде буквы "Г" - для более 
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эффективной защиты во время нападения на город. Башни были исполнены в двух или трех 
ярусах, за исключением Молоховской (4 яруса) и Фроловской (5 ярусов). Они имели 
несколько уровней боя: нижний, средний, другой средний, а так же под кровлей.  

К настоящему времени сохранилось 10 участков стены и 17 башен: 14 построенных под 
руководством Ф.И. Коня и 3 восстановленные в последующие годы. На месте еще 2-х 
разрушенных башен возведены новые строения (музей ВОВ и здание православной 
гимназии), поэтому иногда в литературе говорится о 19 сохранившихся башнях. 
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

ПОПУЛЯРНЫХ МОЛОДЁЖНЫХ СЕРИАЛОВ 
 
Целью данной работы является обсуждение промежуточных результатов апробации 

методики оценки влияния ценностных ориентаций в популярных произведениях массовой 
культуры на ценностные ориентации молодёжи на примере сериалов. 

Апробация указанной методики является частью более масштабного исследования, 
которое ещё не закончено. При апробации методики проверялась гипотеза о предпочтении 
молодыми людьми тех произведений массовой культуры (а именно - сериалов), которые 
отвечают их системе ценностей. 

Проверка гипотезы осуществлялась на основе методики, предполагающей несколько 
шагов при выполнении определённых условий. Далее излагаются эти шаги и условия: 

1. Этап отбора популярных произведений массовой культуры. 
Предпочтение было отдано сериалам, т.к. в них используется упрощённая драматургия и 

в подавляющем большинстве случаев транслируется однозначно понимаемый набор 
ценностей. Для целей исследования сериалы выгодно отличаются, например, от 
полнометражных фильмов, в которые создатели, следуя законам драматургии, обычно 
закладывают смысловую и ценностную неопределённость, раскрываемую каждым 
потребителем произведения по-своему; от песен, которые могли обрести популярность 
благодаря "раскрученному" исполнителю или мелодии и аранжировкам, часто имеют 
многозначность смыслов; и т.п. 

2. Этап составления списка популярных сериалов. 
Проведён опрос 219 респондентов относительно предпочитаемых ими сериалов. 

Респондент мог указать от 1 до 5 любимых сериалов. Важным условием было то, что 
можно было указать только такой сериал, в котором был просмотрен целиком минимум 
один сезон. После обобщения результатов опроса для апробации методики был выбран 
один из наиболее популярных сериалов под названием "Теория большого взрыва" [1]. Было 
изучено 11 серий 2-го сезона сериала (с 3-й по 13-ю), общей длительностью около трёх 
часов сорока минут. 

3. Этап измерения ценностного содержания сериала. 
На данном этапе производится определение структуры транслируемых сериалом 

ценностей. За основу взята классификация ценностей из методики изучения ценностных 
ориентаций М. Рокича [2]. Но, в отличие прямого ранжирования ценностей, принятого в 
указанной методике, в рамках нашего исследования выраженность ценности измеряется по 
тому, как часто она встречается во фрагментах сериала. 

Единицей счёта принята проявленность ценности в художественных формах в пределах 
одного фрагмента. Фрагментом принимается отрезок серии со стабильным составом 
персонажей, действующим в пределах одного места. Появление/уход актёров второго и 
третьего планов игнорируется как чисто техническое действие в рамках сюжета (например, 
официант приносит счёт или напоминает, что заведение скоро закрывается и уходит). 
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Следует заметить, что во многих случаях ценность транслируется через юмор или "от 
обратного". Например, высмеивается нерешительность в общении, следовательно 
транслируется ценность уверенности в себе. В случае противоречия слова и дела приоритет 
отдаётся делу. Например, герой говорит о важности дружбы, но использует обстоятельства 
образом, выгодным для себя и не выгодным для друга; в таком случае фиксируется 
рационализма. 

Число ценностей в рамках одного фрагмента варьировалось от одной до семи. 
В качестве примера на рис. 1 приведены транслируемые в сериале ценности 

профессиональной самореализации и личной жизни. 
 

 
Рис. 1. Ценности личной жизни. 

Вертикальная ось показывает количество проявлений ценности. 
 
Гистограмма на рис. 1 показывает выраженный приоритет "тусовки" (наличие хороших 

и верных друзей), что соответствует обычному для молодых людей стремлению к 
ускоренной социализации. 

Также довольно сильно выраженная ценность удовольствия сопровождается довольно 
слабым акцентом на ценности любви, что отражает, если анализировать содержание 
сериала, стремление к отношениям с противоположным полом "без обязательств". 

И, наконец, ценности свободы и счастливой семейной жизни практически не имеют 
значения, что указывает на некоторую инфантильность (как и недостаточный приоритет 
ценности любви) и неготовность брать на себя обязательства по построению семьи. 

Из рис. 1 следует, что транслируемые популярным сериалом ценностные ориентации 
хорошо коррелируют с обычной структурой ценностей молодых людей возрастной 
категории 16-25 лет. 

Представленные в данной статье результаты и методические наработки по этапам 1-3 
являются промежуточными. В последующем авторами предусмотрено продолжение 
исследования в виде ещё двух этапов. 

4. Этап определения ценностных ориентаций респондентов. 
На этом этапе предполагается использование метода опроса. 
5. Этап определения связи ценностных ориентаций респондентов. 
На данном этапе методами математической статистики должно быть определено 

наличие или отсутствие статистически значимой связи между ценностными ориентациями 
респондентов и ценностями, транслируемыми в популярными молодёжными сериалами. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
 

Современная молодёжь в России имеет низкие знания современной политики и как 
следствие совершенно не компетентна в ней. Плохие знания и критично узкое понимание 
реалий современной политики можно оценить даже по тем темам, обсуждениям и 
умозаключениям, которые ведутся на форумах, в  блогах и социальных сетях интернет 
пространства, да и реальной жизни тоже. Легкомысленное отношение молодёжи к 
политике (в широком смысле слова) негативно сказывается на жизни общества и развитии 
экономики страны, потому что молодые люди не чувствует свою причастность к развитию 
общества и улучшения жизни в стране, как следствие молодежь не проявляет инициативы в 
жизни общества, практически отсутствует гражданская и социальная ответственность. 
Большинство молодёжи даже не осознает свою политическую неграмотность, не видит 
сущности современной политики, не понимает, как политическая грамотность на самом 
деле влияет на жизнь граждан в своем городе, регионе и стране в целом. Достаточно часто 
молодежь не компетентно относится к деятельности органов власти. Это факт и проблема в 
условиях нестабильности современного мира [2, 5]. 

Насколько объективно освещаются события в СМИ? Разумеется, это скорее 
философский вопрос [6], потому что каждый журналист представляет в своей работе 
личную точку зрения и ограниченное видение ситуации в целом. Значительная часть СМИ 
зарубежных и отечественных освещает информацию о событиях в стране и мире несколько 
искажённой [4]. Однако молодые люди охотно верят популярным новостям из 
сомнительных источников, а после огульно критикуют всё, что имеет и не имеет связи с 
освещаемым событием: бюрократия, коррупция, нетерпимость, городской уклад жизни, 
действия органов власти, политический режим и пр. При этом молодежь совершенно не 
желает разобраться в сути вещей и адекватности своих суждений. Оправдывая своё 
нежелание или неспособность понять суть проблемы тем, что политика не входит в область 
их интересов, что они могут прожить и без нее. Насколько ошибочно это суждение легко 
понять, открыв энциклопедический или толковый словарь.  

Рассмотрим, как трактуется политика в толковом словаре. Политика – это 
сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными группами, сутью 
которой является определение форм, задач, содержания деятельности государства. Кроме 
того, различают внешнюю и внутреннюю политику. Внутренняя политика охватывает 
основные направления деятельности государства, партий (экономическая, социальная, 
культурная, техническая политика и др.). Внешняя политика охватывает сферу отношений 
между государствами [1]. 

Исходя из четкого определения, получается, что познание политики молодёжью 
сводится к уровню её политической грамотности. Политическая грамотность - это уровень 
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обществоведческих знаний, умений и навыков политической деятельности, нравственных и 
гражданских качеств личности, позволяющий ей сознательно участвовать в политической 
жизни общества [1]. 

Таким образом, привлечь молодёжь к общественной и политической деятельности 
возможно посредством развития у молодёжи гражданственности, патриотизма и 
компетентного отношения к деятельности органов власти, т.е. повысив политическую 
грамотность молодёжи. 

Политической грамотности сегодня в образовательных учреждениях уделяется 
критически мало внимания, молодым людям просто не откуда получать соответствующие 
знания, экспертные и авторитетные мнения, четкие дефиниции, навыки контент-анализа и 
пр. Получается, что большая часть современной молодёжи  в России неосознанно берет на 
себя роль «неокрепшего ума» перед непрерывно развивающимся глобальным 
информационным пространством, где в перепутье находится пропаганда и общественная 
инициатива, профанации, реальные новости и «утка», подлинная и фальсифицированная 
история, факты и лженаука. В условиях глобализации и нестабильности современного 
мира, молодым людям просто необходимо уметь самостоятельно:  

- распознать подмену понятий, искаженную информацию и истинную, научную и 
антинаучную; 

- уметь дать объективную компетентную оценку деятельности органов власти и новому 
законотворчеству предварительно понимая цели и последствия таких действий;  

- понимать цели и задачи геополитики, которая набирает свою актуальность в России 
после развала СССР, но никогда не теряла своей важности в Северной Америке и Китае;  

- иметь представление о целях и последствиях политической теории «Окно Овертона» и 
технологии цветных революций Джина Шарпа; 

- уметь провести контент-анализ речи политиков и сводки новостей;  
- быть способным отличить пропаганду от контрпропаганды; 
- уличить фальсификацию исторических фактов, особенно в сети. Кстати, совершенно 

неясно откуда взялось мнение, что знать историю своей страны и мира – бесполезно для 
молодёжи, или что еще хуже – стыдно. Историки и полководцы разных времен и в разных 
интерпретациях произносили народную мудрость: «Народ, не помнящий своего прошлого, 
не имеет будущего». Соответственно, чтобы понимать мир сегодня и современный уклад 
жизни общества разных стран, необходимо знать историю предков. К тому же часто 
исторические события имеют свойство повторяться. 

Это далеко не все знания и умения, которыми должна обладать современная молодёжь в 
контексте политической грамотности, однако перечисленное выше – является той 
минимальной базой знаний и навыков, которая критически необходима для позитивного 
развития современной молодёжи.  

Одним из возможных путей повышения политической грамотности молодёжи является 
формирование информативно-образовательной программы, с помощью которой, можно 
провести курс лекций и семинаров, тем самым повысить политическую грамотность 
молодежи.  

Задачами преподавания программы будет: формирование у молодёжи компетентного 
отношения к деятельности органов власти; повышение гражданственности и здорового 
патриотизма; и главное - закрепление предпосылок сознательного участия в деятельности 
тех или иных политических объединений; формирование понимания социальной природы 
власти и умения объективно оценивать и анализировать ситуацию в родной стране.  

Первой частью образовательной программы должен выступать базис политических 
определений с четким не двусмысленным описанием. Авторитетным источником 
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информации в этом случае должны выступать толковые словари. Данные дефиниции 
определены научным подходом составителями словарей, по идее, данные определения 
единственно верные для своей сферы.  Разумеется, есть множество глоссариев по политике 
и энциклопедических словарей, где одинаковые понятия могут описываться несколько 
иначе – такое допущение есть, однако смысл понятий не должен видоизменяться. В 
противном случае видоизменение может стать подменой понятий, в эпоху постмодернизма 
это не новшество. Постмодернизм имеет свою лепту в политической жизни общества.  
Постмодернизм в политике – это направление в западной общественно-политической 
мысли, получившее распространение во второй половине XX века, представители которого 
ставят под сомнение возможность разработки критериев истинности научных знаний, 
отрицают за современной методологией научного познания способность получения 
сколько-нибудь значимых научных результатов или общепринятых положений[3]. 
Методология периода модерна, связанная с идеями Нового времени и Просвещения, то 
есть, верой в науку и человеческий разум, рационализм и прогресс – все это подвергается 
сомнению и критике. Проще говоря, отвержение методологий, дефинировании и сути 
вещей. То есть, не важно, что из себя представляет ситуация, событие, принятое решение 
или общепризнанное правило. Важно то, как его преподносят массам и дают собственное 
определение, зачастую довольно далекое от реальности. 

Например, для современной молодёжи в возрасте 18-27 лет такие понятия как 
оппозиционер, революционер, митингующий, человек, защищающий свои права – 
синонимы. А ведь это совершенно не синонимичные и вообще далекие друг от друга 
понятия. Каждое из этих понятий, накладывает на человека, так себя называющего или 
названного кем-то, совершенно разные права и обязательства. В целом такая путаница с 
понятиями может привести к негативным тенденциям в развитии гражданского общества. 

Второй частью формируемой программы, повышения политической грамотности 
молодёжи, должна стать анализ и оценка своего информационного пространства. Т.е. 
овладение методиками типа контент-анализ, «Окно Овертона» и пр. Все люди находятся в 
определенном информационном пространстве. А информационное пространство 
формируют источники информации, которые нас окружают повсеместно.  Источниками 
информации являются: ТВ, Радио, СМИ, Социальные сети, Веб-сайты, мобильные 
приложения и пр.  Из этих перечисленных источников мы получаем информацию в виде 
описания событий – новостей, в виде изложения точек зрения, в виде анализа и прогнозов 
развития событий [7].  

Молодой гражданин должен быть способным всегда оценить получаемую информацию, 
иначе говоря - фильтровать. Информацию оценить на достоверность, объективность, 
логичность, попытаться определить причины и спрогнозировать последствия для тех или 
иных событий в прессе и обществе.  Молодёжь должна быть грамотной и уметь произвести 
такие действия хотя бы мысленно. Ведь эмпирическая оценка информации дело сугубо 
личное каждого человека, однако, рекомендовано оценить хотя бы по 3-4 критериям 
получаемую информацию и репутацию её источника. Подрастающая молодёжь уже через 
5-15 лет будет занимать «высокие» посты в правительстве и просто обязана уже сегодня 
видеть важные тенденции в стране и мире.  

В качестве третьей части формируемой образовательной программы, выступит 
организация и проведение круглых столов, встреч с известными авторитетными экспертами 
и профессионалами из сферы журналистики, законодательства, правоохранительных 
органов, политики, образования, социальной работы, науки и пр. Это должны быть 
грамотные люди, способные показать различные точки зрения под разным углом, 
способные дать адекватные анализ и прогноз событий. Встречи подобного рода не должны 
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навязывать молодёжи свои идеалы, но должны предоставить достоверную качественную 
информацию о реалиях современной политики. Продуктивные  встречи, дебаты и круглые 
столы закрепят у молодёжи знания и предпосылки сознательного участия в деятельности 
политических объединений. 

Политическая грамотность должна стать достойной частью образования современных 
молодых людей в России. Глобализация и экономики, основанные на знаниях, практически 
ставят ставки развития общества на знания, навыки и информацию. Молодёжь способна 
принять данный вызов и стать частью мирового прогресса. Именно разум, знания и навыки 
приводят молодёжь к готовности и способности активно участвовать в делах общества и 
государства, сознательно пользоваться своими правами, свободами и выполнять 
возложенные на себя обязательства. Высокая политическая грамотность – это признак 
политической культуры гражданина. 
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Социально-экономические, политические тенденции развития России характеризуются 

масштабными изменениями. Модернизация российского общества порождает собой ряд 
социальных противоречий. Проведение модернизации при отсутствии единой идеологии, 
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неопределенности в системе всех уровней  профессионального образования, отсутствие 
учета потребности рынка труда в системе образования, приводит к непониманию своего 
будущего со стороны молодежи. Согласно Концепции государственной молодежной 
политики, в группу «молодежь» входят и несовершеннолетние лица от 14 лет до 
достижения 18 лет. Как следствие кризисных явлений во многих сферах социально-
экономического развития страны, которые мы до сих пор не можем преодолеть, можно 
выделить рост преступности среди молодежи.  [4] 

Данная проблема, безусловно, должна иметь государственную значимость. Но ее 
решение возможно только за счет взаимодействия как государственных органов, так и 
институтов гражданского общества. 

Правосудие в отношении несовершеннолетних, вопреки распространенному мнению, 
должно быть основано вовсе не на снисхождении к правонарушителям, а на понимании 
причин преступного поведения и поиске эффективных способов воздействия на виновных 
с учетом их возрастных особенностей. Его цель - попытаться избежать дальнейшей 
криминализации личности и способствовать социальной реабилитации ребенка, а не его 
отчуждению от общества. [1] 

В этой связи все более актуальной становится проблема создания в России ювенальной 
юстиции - юстиции, обеспечивающей защиту прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних. Россия, к сожалению, все еще относится к тем немногим странам 
современного мира, в которых суды и другие правоприменительные органы и службы по 
делам несовершеннолетних не выделены в самостоятельную подсистему. В то же время 
опыт реализации в различных государствах тех или иных элементов ювенальной юстиции 
доказал достаточно высокую эффективность в деле защиты прав, свободы и законных 
интересов детей 

С помощью широкого круга воспитательных технологий в образовательных 
учреждениях должны создаваться условия, формироваться соответствующая 
образовательная среда, способствующая становлению социально-ответственной молодежи. 

Стоит отметить, что в настоящее время актуальность приобретают медиативные 
технологии, как разновидность воспитательных технологий, представляющие собой 
смежную область ювенальных и педагогических технологий. 

Ювенальные технологии, по нашему мнению, направлены на восстановление процесса 
нормального взросления ребенка посредством создания соответствующих психолого-
педагогических условий. Медиация в области ювенальных технологий представляет собой 
разновидность социальных технологий, направленных на формирование условий жизни и 
развития общества, общественных отношений,  социальной структуры с целью 
обеспечения потребностей человека, создания условий для реализации его потенциальных 
способностей и интересов, с учетом одобряемой обществом системы ценностей и 
взаимозависимости между общественным прогрессом и экономическим развитием. [5, С. 
142] 

Ювенальные технологии, безусловно, представлены разнообразными  подходами к 
работе с несовершеннолетними детьми и подростками, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию или вступившими в конфликт с законом. Однако в большей части отечественных 
публикаций речь идет о становлении ювенальной юстиции, тем самым понятие 
ювенальных технологий рассматривается  слишком узко,  как  технологии, используемые в 
уголовном судопроизводстве.  

Утверждение  на некоторых сайтах, в том числе правозащитных организаций о том, что 
ювенальная юстиция в России существует, на наш взгляд,  необоснованно. Поэтому 
широкомасштабная компания в средствах массовой информации, направленная на 
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формирование негативного отношения населения России к ювенальным технологиям и 
любой правовой регламентации данного вопроса, рассмотрение ювенальной юстиции как 
способа разрушения семьи, также не имеет правового, научного обоснования. В настоящее 
время мы можем говорить лишь об использовании отдельных элементов ювенальных 
технологий, в том числе в судах, а также социально-реабилитационных центров, клубах по 
месту жительства, отдельных общественных организациях, отдельными субъектами 
муниципального управления.  

Любой зарубежный опыт использования ювенальных технологий, построения системы 
ювенальной юстиции так же рассматривается негативно, что связано с событиями 
последних нескольких лет, когда одним из родителей выступали бывшие и настоящие 
граждане России, у которых отбирали детей, без объяснения причин. Недоверие 
российских граждан растет еще и в связи с тем, что в некоторых ситуациях, когда речь шла 
о детях смешанных браков, где, как правило, мама - гражданка России лишалась 
возможности видеться с ребенком, органы государственной власти России, 
уполномоченные защищать детей и институт семьи, не смогли обеспечить данную защиту. 
[5, С. 139] 

Ювенальные технологии – совокупность мероприятий  с использованием методов, 
средств, форм работы психологического, правового, медицинского сопровождения 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  а также 
сопровождения семьи, оказание консультационной поддержки. 

В условиях административной реформы, модернизации социальной сферы необходима 
система использования ювенальных технологий, поэтому речь должна идти не  столько о 
создании ювенальной юстиции, сколько о некой системе ювенальных технологий, системы 
охраны, поддержки семьи и детства,  развития семейных ценностей, гражданско-правового 
и патриотического воспитания молодежи, организации помощи несовершеннолетним, 
оказавшимся в конфликте с законом  через использование ювенальных технологий. [2, 
С.10-13] 

Также мы должны говорить о необходимости законодательного закрепления, отражения 
в программах органов государственной власти субъектов, местного самоуправления  
концепции сотрудничества с общественными  и образовательными организациями, в том 
числе реализующими программы высшего педагогического образования. На наш взгляд, 
необходимо рассмотреть перспективу специальной подготовки кадров для органов опеки, 
ювенальных судов, инспекторов ПДН, которые на сегодняшний день не имеют 
специального образования (как правило,  образование специалистов данных служб - 
юридическое без специфики изучения превентивных технологий, технологий помощи 
несовершеннолетним, оказавшимся в конфликте с законом и семьям, либо образование по 
направлению «государственное и муниципальное управление») именно в системе 
педагогического образования.  

Немаловажен опыт образовательных организаций, юридических клиник. С этой точки 
зрения, площадка «центр гражданско-правового образования», созданная при кафедре 
правоведения, государственного и муниципального управления ОмГПУ может стать 
основой для консолидации различных ведомств, институтов гражданского общества и 
органов государственного и муниципального управления. 

ОмГПУ. В рамках Омского Государственного педагогического университета в 
2003 году по инициативе заведующего кафедрой современной отечественной 
истории и правоведения (сегодня она носит название кафедры правоведения, 
государственного и муниципального управления ОмГПУ) доктора политических 
наук, профессора О.В. Волоха при поддержке ректора ОмГПУ, профессора К.А. 
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Чуркина и декана исторического факультета, доктора исторических наук, 
профессора В.Н. Худякова создана ПКС «Ювенальная защита».Основной целью 
своей деятельности ПКС «Ювенальная защита» ставит формирование условий, 
способствующих воспитанию у учащейся молодежи высокого уровня 
профессиональной правовой компетентности посредством вовлечения их в научно-
исследовательскую и практическую деятельность в рамках образовательного 
учреждения и за его пределами. 

Деятельность ПКС «Ювенальная защита» осуществляется по следующим направлениям: 
-проведение целенаправленной просветительской работы в школах по правовым 

вопросам в рамках прохождения студентами педагогической практики, организация 
взаимодействия со средне-специальными и высшими учебными по проектам 
направленным на повышение гражданско-правовой культуры; организация круглых 
столов, деловых игр, дискуссий, форумов, посвященных проблемам правосознания и 
правовой культуры современного общества; 

-оказание правовой консультативной помощи несовершеннолетним гражданам и лицам, 
ответственным за их воспитание, студентам учебных заведений по проблемам защиты их 
прав, свобод и законных интересов в рамках правовой консультативной службы 
«Ювенальная защита», действующей на базе кафедры правоведения, государственного и 
муниципального управления ОмГПУ; 

-оказание правовой помощи школьникам и их родителям, студентам, учителям и 
преподавателям по системе «вторичного приема» (Консультации по юридическим 
вопросам; разъяснение нормативных актов и документов правового характера; правовая 
экспертиза документов и составление заключения по ним; составление исковых заявлений, 
жалоб и других документов правового характера). 

- формирование информационно-правовой компетентности у студентов, обучающихся 
по профилю «Правовое образование» (умение самостоятельно осуществлять подбор 
нормативного материала и составлять (если это необходимо) документы правового 
характера), а также магистрантов (посредством определения области исследования и 
непосредственная реализация разработанных проектов в рамках магистерских 
диссертаций); 

- расширение сотрудничества и организация совместных мероприятий (круглых столов, 
открытых дискуссий по обсуждению политико-правовых проблем развития института 
ювенальных технологий в Российской Федерации с органами государственной власти и 
местного самоуправления, правоохранительными органами (КДН, ОППН и тд.), 
образовательными учреждениями и общественными организациями. 

Данный проект при кафедре правоведения, государственного и муниципального 
управления работает также в направлении научного исследования по проблемам 
использования ювенальных технологий в современной политической и правовой системе. 
Для этого совместно со студентами, магистрантами 1 курса по направлению «правовое 
образование» проводятся опросы, собеседование, интервьюирование как со специалистами, 
работающими с различными категориями несовершеннолетних; с самими участниками 
мероприятий на базе клубов по месту жительства. Важным научным направлением на 
сегодняшний день для участников проекта становится анализа научных подходов, 
обоснование методологической базы исследования проблемы медиации, как смежной 
области ювенальных технологий и политико-педагогических, как одной из технологий 
восстановительного подхода в рамках ювенальной юстиции. План научных исследований 
охватывает также анализ использования ювенальных технологий и зарубежом. По мнению 
автора, наибольший интерес представляет опыт Канады, Франции. 
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Стоит подчеркнуть, что опыт работы правовой консультативной службы «Ювенальная 
защита» представлен как научными исследованиями, непосредственной работой со 
студентами, магистрантами, а также целевой аудиторией - несовершеннолетними. За 
последние два года деятельности службы было проведено два масштабных мероприятия с 
привлечением широких кругов общественности, специалистов социально-
реабилитационных центров, инспекторов по делам несовершеннолетних, специалистов 
комиссий по делам несовершеннолетних; специалистов департамента по делам молодежи 
города Омска; социальных педагогов. 

Опыт реализации данного проекта и проводимые авторами научные исследования 
показывают, что последние изменения законодательства, касающиеся прав 
несовершеннолетних, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и в 
целом вопросов семьи и детства, позволяют говорить о развитии ювенальных технологий в 
России, об актуальности данного вопроса. 

В настоящее время мы открыты для взаимодействия со всеми заинтересованными 
участниками, так как считаем, что только реализация комплексных совместных проектов 
как с органами государственной и муниципальной власти, так и некоммерческими 
организациями позволит достичь эффекта в решении проблемы правонарушений 
несовершеннолетних. 

При этом, следует отметить, что интеграция усилий общества может осуществиться 
лишь в рамках научно обоснованной, обеспеченной эффективными технологиями 
социально-педагогической системы перевоспитания личности несовершеннолетнего 
посредством последовательных педагогических и воспитательно-профилактических 
воздействий, обеспечивающих формирование личности с твердыми и правильными 
жизненными установками.  
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СИМВОЛИЗАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА В 
СЕМИОТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Ценностно-смысловое пространство как таковое человеку непосредственно, разумеется, 

не дано. Воспринимается оно при помощи различных языковых кодов, например, при 
помощи семиотического кода русского, английского или китайского языка. В результате 
семиосфера того или иного языка создает структуру соответствующего ценностно-смысло-
вого пространства, которое формируется в процессе освоения правил организации межче-
ловеческого общения, в процессе произнесения и восприятия языковых знаков, выражаю-
щих общекультурные смыслы [3]. 

Процессы межчеловеческого общения реализуются, как правило, посредством кон-
кретного языка, хранящего информационный базис этнокультуры. Поэтому именно слова и 
выражения, с помощью которых строятся и передаются различные сообщения, определяют 
характер возникновения и функционирования семиосферы культуры, ее ценностно-
смыслового пространства. 

Обычно употребляя понятие «знак», имеют в виду некоторый материальный, чувственно 
воспринимаемый объект, замещающий в процессах производства, хранения и передачи 
информации определенный образ другого объекта (предмета или явления), с которым 
производимая, хранимая и передаваемая информация соотнесена. Это достаточно хорошо 
известно из семиотики. Для лингвокультурологии же более значимым является проблема 
соотнесения знака и образа именуемого предмета. 

Как известно, непосредственно-чувственные контакты человека с окружающим миром 
фиксируются в сознании в виде соответствующих образов, которые затем входят в 
процессы межчеловеческого общения с помощью слов. 

Слова закрепляли в сознании наиболее важные характеристики образов, отражающие 
лишь некоторые свойства среды, имеющие для людей особо важное значение. Обмен сло-
весными комплексами фиксировал внимание людей на этих свойствах, стимулируя 
постоянное воспроизведение в воображении наглядных представлений об интересующем 
предмете каждый раз, как произносилось соответствующее слово. В результате различные 
речевые акты, с помощью которых внимание людей должно было обращаться на 
определенный фрагмент действительности, стали вызывать более острые эмоциональные 
реакции, чем сами предметы. 

Замещение наглядных картин знаковыми конструкциями увеличивало оперативность 
мышления и повышало его эффективность. Многоаспектность знаков, возможность их 
постоянного воспроизводства - превращали такие опосредованные формы представления 
знаний в одно из наиболее устойчивых средств, используемых любой культурой. 

Образ как форма отражения воспринимаемых вещей и явлений представляет 
действительность в виде целостной картины, хотя не все ее детали обязательно явно 
выражены. Чаще всего угадываемый смысл целого заставляет воображение 



248

«дорисовывать» недостающие черты так, что человек и не подозревает об этих 
дополнительных усилиях психики. 

Знаковая представленность знаний не требует явного использования всего содержания 
образа. Обычно конкретный контекст деятельности ведет к абсолютизации тех характери-
стик реальности, которые имеют сигнальное значение для человека. Эти характеристики 
мысленно отделяются от остальных и воспринимаются в качестве главного признака соот-
ветствующего объекта. Они замещают данный объект в различных интеллектуальных опе-
рациях, направленных на него. Постепенно подобное замещение приобретает устойчивый 
характер, и признак начинает восприниматься в качестве знака. 

Закрепляясь в словесной форме, такие образы могут затем переноситься с одной пред-
метной области на другую, порождая символическое знакообозначение - когнитивные 
метафоры и когнитивные метонимии. 

Содержание понятия «символ» пока не имеет достаточно четкого очертания. С 
одной стороны, оно часто употребляется в контекстах, позволяющих отождествить 
его с понятием «знак» (например, в математике). С другой, в разных сферах 
жизнедеятельности культуры (искусстве, религии и пр.) символу приписывается 
функция выражать содержание обозначаемого, и, следовательно, он сближается с 
понятием «образ». При этом знак рассматривается лишь в качестве внешней формы 
выражения символа. Множественность и разнообразие точек зрения по этому 
поводу порождают различные, иногда даже взаимоисключающие, способы 
понимания содержания и смысла термина «символ». 

В лингвокультурологии символ следует рассматривать только в качестве одной из 
составляющих структуры ценностно-смыслового пространства языка, в соотношении с 
образом и «собственно знаком». Определим место символа в цепочке «(словесный) образ - 
знак - символ». 

Символ и образ. Сопоставляя символ с первыми двумя звеньями указанной цепочки, 
можно увидеть, что он играет по отношению к ним роль связки. 

Образ прямо и наглядно представляет соответствующий объект действительности в 
человеческих знаниях о ней, тогда как знак лишь указывает на совокупность образов, опре-
деляющую его интерпретацию. Тем самым, в познавательных и коммуникативных процес-
сах знак как бы вытесняет и замещает образ. 

Особенность символических средств, создаваемых любой культурой, обусловлена тем, 
что символ одновременно позволяет обнаруживать и те области значений, которые нахо-
дятся за рамками актуализируемого в конкретной ситуации контекста. В силу чего челове-
ческое общение определяется не столько тем, что явно задано, но и тем, что неявно запре-
щено. Символ включает «запретное» в зону человеческого внимания [4]. 

Разнообразные виды знаков, обнаруживаемые в любой культуре, обусловлены мно-
гоуровневым характером человеческого взаимодействия с окружающим миром и опреде-
ляются конкретными повторяющимися ситуациями, в которых это взаимодействие осуще-
ствляется. 

Каждый индивид, осознает он это или нет, являясь носителем определенной культурной 
традиции, соотносит свои действия с общей системой социокультурного поведения. При 
этом особенно актуальными оказываются знаковые средства, с помощью которых можно 
выражать знания и представления, хотя непосредственно и не используемые в конкретных 
актах общения, но все же играющие важную роль в жизни данного этнокультурного сооб-
щества. 

Таким средством в семиотическом пространстве культуры как раз и становятся символы 
и символические значения слов [1]. В чем же их лингвокультурологическое своеобразие? 
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Видимо, прежде всего, в их отличии от образов и знаков. Дело в том, что однотипное 
ощущение порождают одни и те же образы. Знаки также всегда связаны с одной и той же 
предметной сферой. Как видим, образы и знаки выражают стабильные связи и отношения. 
Однако цели человеческой деятельности, как правило, постоянно меняются. Это 
обусловливает характер исходной образной основы всех наших представлений о мире. 
Ориентируясь на некий предполагаемый результат, люди чаще всего представляют себе его 
достаточно наглядно, актуализируя соответствующие данной культуре фрагменты образа 
мира. 

По мнению Л.Й. Вайсбера [2], изменение целевой ориентации обычно приводит к 
появлению новых представлений о конечном результате, т. е. к переорганизации 
элементов образной системы, изменению их контекстуальной значимости. Это не 
может не стимулировать дальнейшей эволюции всей структуры семиотического 
(ценностно-смыслового) пространства в сторону его символизации. Раскрывая 
различные оттенки общекультурных смыслов и выражая их наглядно, 
символические системы обеспечивают эвристическую динамику всего ценностно-
смыслового пространства языка. Будучи связан с целевой ориентацией человека, 
символ как раз влияет на возникновение контекстов, в которых учет подобных 
характеристик становится обязательным. 

Образ некоторого объекта может включать в свою структуру множество второстепен-
ных, случайных признаков, обусловленных порой какими-то особенностями человеческого 
взаимодействия с этим объектом. Символы же задают более или менее определенные гра-
ницы понимания человеком ценностно-смыслового пространства своего языка. 

Устойчивость, постоянное воспроизведение одних и тех же символических структур во 
многом обусловлено тем, что символ, в отличие от знака, связан не столько с конкретными 
предметами, сколько со смыслами общечеловеческой деятельности, которые, однажды воз-
никнув, достаточно долго сохраняют свою ценность, ибо через них выражаются самые глу-
бинные особенности человеческой природы [5]. 

Итак, образ, слово, знак и символ представляют собой разные стадии фиксации челове-
ческих взаимодействий с окружающей человека действительностью. Образ выражает 
«сиюминутное» взаимодействие с определенным фрагментом окружающего мира (или 
является хранящимся в памяти следом такого взаимодействия, осуществленного в 
прошлом). Слово описывает этот образ, превращает его в элемент общекультурной 
коммуникативной системы. Знак (в узком значении) указывает «адрес» ячейки, в которой 
находятся нужные слова и выражения. Символ же определяет направление движения 
мысли, т. е. задает цель, для достижения которой необходимо использовать именно эти 
знаки и эти слова. 
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Коммуникация – социально обусловленный процесс передачи и восприятия 

информации, как в межличностном, так и в массовом общении, по разным каналам при 
помощи различных вербальных и невербальных средств коммуникации [1, с. 28]. Именно 
коммуникации во всех своих формах (вербальные и невербальные), видах (формальные и 
неформальные), типах (межличностные, межгрупповые, межкультурные) наиболее полно 
раскрывают специфику человеческого общества. 

В современной науке значимое место отводится именно межкультурной коммуникации 
как одному из важнейших каналов развития социума. Немаловажным является и то, что 
появление и становление данной научной области обуславливается актуальными 
процессами глобализации культурного, социального, политического и экономического 
пространств различных стран. 

Интернационализация в экономической сфере, диффузионные процессы в бизнесе и 
промышленно-энергетических отраслях,  образовательная интеграция, развитая 
миграционная политика, а также все увеличивающееся количество проблем и 
недоразумений, обусловленных ошибками в общении и межкультурным недопониманием, 
побудили ученых-культурологов к более тщательному изучению межкультурной 
коммуникации. 

Практическая значимость этой научной области оказала серьезное  влияние на 
определение предмета исследований межкультурной коммуникации, который кратко и 
прагматически определяется как взаимодействие представителей различных культур, или 
как коммуникация, детерминированная культурной вариативностью [2, с. 15].  

Все  это помогает получить максимально полное представление о ценностях, присущих 
культурам многих стран, приобрести теоретические и эмпирические знания в области 
межкультурной коммуникации, узнать  носителей русской и иных культур. 

Научная и образовательная сфера межкультурных общемировых исследований 
также способствует развитию практической значимости данной научной области, 
это обусловливается острой необходимостью обучать и обмениваться 
специалистами различных сфер, как в прикладной сфере, так и в сугубо духовных. 
Подобная деятельность уже получила широкое распространение в США, а также во 
многих европейских странах, в России этот процесс только начал зарождаться. Этим 
и обуславливается недостаточное количество значимых эмпирических 
исследований, касающихся специфики коммуникативных различий культур, 
особенно в паре Россия – Великобритания.  

В сфере рекламы и маркетинга межкультурные коммуникации приобретают все большее 
и большее значение. Потребительское поведение в значительной степени находится под 
влиянием культурных факторов, в силу того, что именно культура является той средой, 
которая предопределяет действия и поступки людей.  

Создание транснациональных корпораций, поглощение крупными игроками 
экономического рынка малых предприятий различных стран создают единое 
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межнациональное экономическое пространство. Одни и те же группы товаров 
поставляются во все страны, жители которых обладают различной ментальностью, 
нравственно-ценностными ориентирами и восприятием информации. 
Соответственно и разрабатывать рекламу одного и того же товара для жителей, 
например, Японии нужно отлично от рекламы для жителей России.  

Действительно качественная и эффективная реклама должна не только занимать 
значимое место в системе общечеловеческих ценностей,  но также учитывать ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп. 

Великобритания на протяжении многих веков была партнером и соперником России во 
всех областях: государственных, экономических, военных, культурных. Ментальность 
англичан зачастую противопоставлялась ментальности русских. Особенно ярко это 
проявлялось в литературе. Наверное, невозможно найти более яркого антипода русскому 
мужику, чем чопорный англичанин.  Конечно, зачастую это вина выработанных веками 
стереотипов. В межкультурной коммуникации стереотипы являются результатом 
этноцентрической реакции – попытки судить обо всех группах людей только с позиции 
своей культуры [3, с. 240].  

Великобритания с каждым годом увеличивает товарооборот с Россией и общий объем 
инвестиций, в основном в топливной и энергетической сферах. За счет этого увеличивается 
и взаимная интеграция в социокультурное и экономическое пространство наших стран, 
включая и сферу маркетинга. Немаловажным является тот аспект, что английский язык 
считается языком международным, преподается в большинстве российских учебных 
заведений и позволяет подготавливать специалистов, уже владеющих основным 
межнациональным средством коммуникации. 

Проведение межнациональных кино- и рекламных фестивалей, приглашение 
специалистов иной национальной среды для работы на ведущих должностях 
крупных торгово-промышленных компаний, обмен специалистами в сфере 
образования – все это так же способствует взаимной культурной интеграции между 
нашими странами. 

К тому же, единая языковая среда не способствует обеспечению адекватности 
восприятия между представителями различных наций, а только  создаёт лишь иллюзорную 
видимость взаимопонимания. Особенности менталитета, традиций, моральных норм и 
других культурных составляющих, присущих представителям российской и английской 
национальных культур закладывают различия восприятия, и, соответственно, отношения к 
той или иной проблематике,  явлению или элементу искусства, к которым можно отнести и 
рекламу. 

В настоящее время межкультурная интеграция между Россией и Великобританией 
заново переживает этап роста. Оставшаяся в прошлом веке, холодная война не помешала 
жителям наших стран сохранить теплые дружеские отношения, а также с энтузиазмом 
воспринимать межнациональный культурный обмен. 

В частности, в гор. Красноярске регулярно проводятся кино- и рекламные фестивали, 
посвященные Великобритании, особенный интерес они вызывают у молодежи. 

В заключение следует отметить, что в основе межкультурного познания лежит 
коммуникативный процесс. Познавая собственную культуру через взаимодействие с 
членами своего культурного окружения, то есть путем инкультурации, следует 
уделять внимание также конструктивному освоению новой действительности, что  
происходит в результате активной коммуникативной деятельности с 
представителями иных культур. 
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SPECIFICS OF THE APPLIED CULTURAL STUDIES IN MODERN SCIENTIFIC 

PICTURE OF THE WORLD 
 
The solution of the most difficult socioeconomic, educational, scientific and technical, political, 

ecological and other tasks, the society faces at the modern stage, actualized the problems of culture 
and human as its carrier. The successful socialization and inculturation of individual, its self-
improvement and self-development as a subject of culture become the condition of efficient society 
development. But to attain it, one can’t confine himself to the data of the various sciences, revealing 
the methodology of solving the private educational or educative tasks. It calls for the complex, all-
pervading research of the moral and aesthetic education and development of personality creative 
potentialities in all spheres of the vital activity. and such ones may be predetermined by the 
culturology as a science of culture in all its diversity and unity of applied culturologies, as a field of 
culturology, revealing the mechanism of human’s involvement into the world of culture and its 
enrichment through the instrumentality of spiritual values.  

The modern scientific picture of the world brings together the world outlook (the system of 
views of the world and human’s place in it), philosophy (the doctrine of existence and cognition 
generality, and human’s relation to the world) and culture (the way of human’s existence in the 
world). The culturology as a sphere of scientific knowledge chooses the analysis just of the “modes 
of being” to be subject of its research – the value bases, cultural regulatives, forms of culture, 
created in the process of human activity and determining a certain type of culture. 

The modern world features the great potential of culture, however, the underdevelopment of the 
social mechanisms to involve people into the world of the beautiful and formation of skills and 
habits to live by the laws of beauty in considerable part of population resulted in the failed 
elaboration of respective value orientations and need to follow the cultural traditions, the 
exploitative treatment of life, and sometimes unacceptance of spiritual ideals too is manifested. In 
this connection one of the leading tasks of social and cultural activity and ensuring it scientific 
comprehension of applied culturology, is, relying on the pedagogy of open environment and other 
means of constructive influence on a human, to help the latter to overcome the contradiction as it 
stands. The developed system of individual’s culture formation relies on the general education, 
stimulates the consumption of cultural values and focuses on the best samples of musical, theatrical, 
figurative and other genres of the high arts. However, currently the formation process of skills and 
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habits of the day-to-day, practical culture, covering the widest possible range of the vital activity 
seems to be no less topical – from the culture of cognition, culture of labour, culture of business and 
informal relations, culture of communication to the culture of everyday life and leisure. The 21st 
century society may not rely merely on the top of spiritual values, it is obliged to reveal all the 
diversity of cultural processes. One can’t but to take into account also the development of economy 
and culture being organically interrelated, but internal regularities of their functioning are 
essentially different. The scientific and technical progress breaks the state borders, leads to 
consecutive transition from national economy to planetary one. The achievements of engineering 
and informatics may be taken loss-free from country to country, from one region to another. In the 
sphere of spiritual life it appears to be impossible, since the aesthetic values require immutably the 
existence of certain traditions, specific community. Within the limits of common spiritual values of 
culture preserve the uniqueness of the separate nations’, regions’, social groups’ subcultures. No 
matter what progress the cultural communications might make, the highest degree of individuals' 
active involvement into spiritual creativity may be provided only by development of the particular 
region’s, particular community’s culture. In times past a human found a certain structure of the 
values of culture when born, which had not changed for several centuries, regulating the 
orientations of many generations. At present several cultural epochs take turns over the period of 
one life, and it commits to form a human’s ability to apprehend dynamics of time, to adapt 
efficiently to a certain cultural environment.  

The life actualizes currently such category as a “functional culture”, which states, that an 
individual not only mastered the totality of certain fundamental culturological knowledge, but also 
realizes it efficiently in professional-and-labour, social-and-political and spiritual sphere, in family, 
everyday life, leisure, communication and in solitude.  

In society of collective intellect and information technologies the culture of individual is formed 
in the process of socialization by means of education, propaganda of scientific knowledge, 
involvement into spiritual creativity, physical culture, sports, in other manifestations of social-and -
cultural activity. But the culture is not only and not so much knowledge. One may make a human 
learn a multiplication table, production technology imperatives or the norms of civil behaviour, but 
may not in any way to impart to individual such values of culture as happiness, liberty, love by the 
same methods. The culture may not be imposed by force, it must be a result of the voluntary, 
desirable choice. A citizen is brought up in social medium to individual vector. The mechanism of 
mastering the values of culture is of selective character, departing from the peculiarities, abilities, 
inclinations and talents of each particular person. The vector of inculturation goes from a person to 
the values of culture and the most difficult task of the social-and-cultural activity is to find an 
optimum relationship between the minimum of the social-and-cultural knowledge, skills, habits, 
which everyone has to master, and the contents of individual creative activity, related to the 
satisfaction of person’s need for self-actualization, self-organization, realization of potentialities and 
abilities.  

The discussions on the status of culturology as a sphere of scientific knowledge, becoming, 
depending on positions of participants’, either “accusatory”, or “justificatory” character still 
continue for several decades. The “accusers” tell about the uncertainty of subject field, absence of 
integral independently worked out methodology and specific methods of reality research, the 
“defendants” (and this, as a rule, the culture experts themselves) emphasize the particular status of 
their science, stressing its cross-disciplinarity and integrality. This dispute will not be over until the 
specific character of culturology as a science and its role in formation of the world modern picture 
as a special way to simulate and design the reality is determined. 

The notion of “paradigm of culturology”, introduced by American historian of science Thomas 
Kuhn, denotes a classical scientific development, which becomes a specimen for the further 
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scientific research (for example, mechanic I. Newton), a basic scientific tradition. From time to time 
the accumulation of the facts disagreeing with the classical theory provokes the change in 
paradigms – scientific revolution. The theory of Т. Kuhn is applicable to a certain degree also to the 
history of culturology development. As the change in paradigms the transition from the concepts of 
universal (worldwide, common to mankind) culture to the theory of the local civilizations, the 
research within the frame of civilization approach may be considered. The theoretical culturology 
renovates constantly its categorial apparatus. This process involves the formation of the new trends 
of culturological thought, scientific and philosophical schools, viewpoints of culturological range of 
problems. The theoretical research in culturology is stimulated constantly by the creative exchange 
between this science and sociology, anthropology, linguistics, history, philosophy, etc. [1,p.35].  

On the other hand, the epoch of post-modernism trained us to see multiplicity in the unity, 
diversity in quality as an essential characteristic of the surrounding world, and the absence of 
integrity - as the only possible reality. The search of integrity is a carefully concealable 
“subconsciousness” of the modern nonscience. We  stopped to “grasp” the world as a 
comprehensive holistic whole - and it scattered into mosaic of separate facts, phenomena, events. 
The analysis of subjects and contents of the modern research may be determined as an “event from 
practice”, when some object is chosen, considered in the unity of internal and external 
manifestations, agrees with a certain historical context - and that’s all. Methodologically it is 
substantiated as a phenomenological approach in combination with systemic method. Is it true? 
Certainly, it is. Only along with the multiplying “phenomena” we would like to see also the uniting 
things. For example, human life. Its  senses and values, its images and realities. In this sense the 
culturology since the very moment of its appearance in Russia started to perform as a uniting start 
to interpret the scattered phenomena, combining the multiplicity of approaches, acquired in 
philosophical, sociological, study-of-art research. And as this takes place, its “view” of reality is not 
eclectic. This is some kind of “double optics” - concurrent vision of general and particular. Hence 
are the principles, on which the scientists rely in culturological research – those of synergetics, 
uncertainty, complementarity. 

These, arising from non-classical physics, “fit” in the best way possible to describe 
culture - the supercomplex self-developing system, combining the diverse in quality and 
size elements, the communication character of which provides its individual image. The 
synergetics permits to consider the existence of culture as that of self-organizing structure, 
which results from the action of the culture-creative human forces and is opposed to 
entropy. The principle of uncertainty supposes, that such parameters, as coordinate and 
pulse, may not be measured exactly concurrently (one may analyze either the spatio-
temporal coordinates of the object or its pulse and energy). In respect to the social and 
cultural integrities this principle sounds often metaphorically: we describe the spatio-
temporal continuum of the culture, and then we try to reveal inside it the “pulses”, which 
determined the specific “face” of culture. The principle of complementarity proposes to 
consider the spatio-temporal and energy-pulse components as the dynamical variables, 
characterizing the system, considering those as the complementary groups. Thereby we 
achieve the voluminosity in description of particular phenomenon, revealing in it the 
historical and actual for the culture dimensions. 

The culturology is a logos of culture in its original Greek understanding as a “word, sense, 
notion” and concurrently “reason, source” of all things in existence. This “word” is on a human and 
the world being, he has created and is creating, the senses, staying in this world and determining its 
existence. This is the reason why the culturology undertakes the study of “everything”, since 
“everything” - this is concurrently the world of culture (objective reality) and its image (subjective 
embodiment). 
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In this connection we would like to denote the specific character of culturological knowledge - 
holistic representation – experiences - perception of the human life reality in all diversity of its 
cultural forms and practices. Simulating and reconstructing the images of culture, we seek to 
approach its essence, to reveal the way the extreme senses are embodied in individual existence, the 
way the process of the mutual penetration of the private human existence in its daily routine and the 
world of culture goes on. As a matter of fact, we try to make out, exactly how the mutual 
penetration of “type” (generalized image) and person (the one and only) in historical and actual 
time goes on. 

Because of integration character and the view of the culture world integrity it is very difficult to 
divide the culturology into the spheres inherent in “correct” (“normal”) science: theoretical 
(fundamental), historical and applied one.  

In the currently established tradition an attempt is made to see the specificity of theoretical, 
historical and applied constituents of culturological science [2,p.187].  

The theoretical (fundamental) culturology investigates the most general regularities of culture 
development, discovers the essential bases of the human’s being in the world of culture and the 
being of the culture itself as a sphere of human’s self-manifestation, analyzes the relationships of 
culture and society. The fundamental culturology forms the system of principles, methodologies 
and methods of knowledge, systematizes and analyzes the phenomena of culture.  

The historical culturology discovers the essence of culture as a phenomenon, developing in 
history. It appeals to the analysis of the separate epochs and cultures, discovers the dominants of 
culture of this or another historical period, represents the specific character of phenomena, creating 
the “face of culture” in a particular epoch.  

The theoretical and historical components of culturological knowledge are closely interwoven 
between each other. It is difficult to discuss the regularities of culture outside its historical 
development, or discover the specific character of this or another phenomenon without the use of 
the certain investigation procedures, relying on no methodological bases, methods and approaches 
to the study of separate phenomena worked out in theoretical culturology. It is no mere chance, 
describing the subject field of culturological science, we speak about the theoretical and historical 
constituent parts as the most general components, which determine the trends of research in the 
field of social and cultural anthropology, sociology of culture, aesthetics and art criticism, which, 
being the independent scientific subjects, permit at the same time to interpret the phenomenon in 
the logic of culturological approach. 

The applied culturology deals with substantiation and direct development of the methods, 
approaches and technologies, favouring the organization and regulation of cultural processes in 
society. The applied culturology, closely connected with the theoretical and historical culturology, 
relies on the theoretically worked out principles and regularities of culture development, addresses 
the historical aspects of functioning the mechanisms of culture, creating a special field for 
realization of the tasks to preserve, translate and reproduce the cultural values in the widest sense of 
this word.  

The specific character of applied level of culturological knowledge is in its integrative character, 
placing the more complicated demands on those practical solutions, which may be elaborated on its 
basis. Should the applied level of any subject knowledge (for example, economic, politological, 
sociological, psychological science) intensify only its own, narrow-sectoral aspect of the cognitive 
activity, and the practical recommendations concern only a relevant segment of the sociocultural 
practice and are intended for professional sectoral application, such peculiarities, as integrative and 
holistic consideration of knowledge object in its historical dynamics, isolation and recording of its 
such aspects, as communicative, value-oriented-meaningful, traditionalistic, innovative, group, 
individually-personality, etc. are characteristic of culturological approach. All this, undoubtedly, is 
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able to complicate the perception of culturological designs and proposals within the limits, for 
example, of such sectors of practice, as political administration, business activity, social or national 
policy, etc.  

Taking into account the totality of the practical activity sociocultural qualities and sides requires 
the specialists and administrative workers to adopt the intersectoral interaction, permitting to extend 
understanding of their professional problems, work out their adequate solution, as well as to realize 
this solution efficiently.  

The applied level of culturological knowledge was formed in the 20th century in the developed 
countries of the world within the boundaries of applying practically the results of the cultural and 
social anthropology. The crucial reasons to extend the demands of the specialists and administrative 
personnel for the knowledge of culturological analysis results may be reduced to following global 
factors: the world saw the beginning of the cross-cultural contacts intensive expansion and 
development of international tourism; in many countries the processes of acculturation and 
sociocultural innovations introduction began to intensify; the phenomena of modernization and 
postmodernization became actual for many traditional societies, involving not only the technologies 
of labour, spiritual values, norms of behaviour, but the social institutes, image of life on the whole 
as well; the relationship between the urban and rural culture changed; the traditional type of person 
transformed to complicate the process of personality, group, social self-identification; in many 
countries of the world there appeared the new problem of the sociocultural readaptation of society 
and human to unhealthy an fraught with catastrophes environmental setting, caused by 
anthropogenic and anthropological factor.  

The applied culturology is built on the culture functions classification, substantiated by the 
fundamental culturology (B. Malinovsky, G.Spenser, E.Durkheim, T.Parsons, E.V.Sokolov) and 
the trends of social and cultural activity, arising from those: on idea of diversity and ensuring a 
dialogue and mutual influence of cultures (S.N.Artanovsky, M.M.Bakhtin, V.S.Bibler, 
S.N.Ikonnikova, E.A. Orlova, V.A.Yadov), on evolutionism concept (E.Taylor, L.Morgan, 
L.White), diffusionism (F. Ratzel, T. Heyerdahl et al), on the principles of culture sociodynamics 
(M.Weber, P.Sorokin), on the theory of cultural-historical types and local civilizations 
(N.Ya.Danilevsky, O.Spengler, A.Toynbee) as a methodological basis of differentiation and 
integration of modern technologies of the different population groups involvement into the world of 
culture.  

The mechanisms of the cultural and educative activity, adopted by the applied 
culturology, and the methods of stimulating the social and cultural  creativity rely on the 
concepts of preservation and further enrichment of the Russians’ traditions, spiritual life 
and spiritual heritage disclosed in the Russian philosophy and culturology (I.V.Kireevsky, 
N.Ya.Chaadayev, V.O.Kliuchevsky, V.S.Soloviev, G.P.Fedotov, N.A.Berdyaev, 
A.M.Panchenko, D.S.Likhachev et al.); the ethnic concepts of culture and game forms the 
social and cultural activity (J. Huizinga, E.Bern); concepts of human’s spiritual world 
formation and personality-centered process of giving access to culture worked out in 
philosophy, psychology and fundamental culturology (E.Fromm, P.Florensky, S.L.Frank, 
V.V.Rozanov, L.Karsavin, I.Schweitzer., E.V.Sokolov et al.); the theory of development 
festive and ritual forms of the social and cultural activity, grounded in modern philosophy, 
ethnology and semiotics (E. Cassirer, C. Lévi-Strauss, M.M.Bakhtin, A.F.Losev, 
Yu.M.Lotman).  

The concept of the culture moral-and-aesthetic potential realization in philosophy of E.Kant; the 
methodology to exploit the artistic culture as a means of the person’s spiritual development 
(A.Ya.Ziev, M.S.Kagan, Yu.V.Petrov, K.B. Sokolov, Yu.U.Foht-Babushkin); traditions of folk 
culture assumed the fundamental importance for applied culturology. The methods of aesthetic 
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education by the means of art worked out by the Artistic Education Institute of the Russian 
Academy of Education, (folklore, theatre, cinema, fine arts, etc.).  

The significant part in scientific comprehension of the social and cultural activity was played by 
the law of the culture priority in public development (S.S.Averintsev, A.I.Arnoldov, V.S.Bibler, 
E.V.Ilienkov, P.S.Gurevich, J.Ortega y Gasset, К.Jaspers), which favoured the development of 
efficient mechanism ensuring the culture of labour, knowledge, everyday life, leisure, social 
relations, business and personal communication.  

The projective culturology and determination of cultural policy guidelines attached great 
importance to prognostic concepts of the late second - early third millennium culture (O.Toffner, J. 
Dumazedier, F. Fukuyama, I.V.Bestuzhev-Lada et al.). An important part in scientific 
comprehension of the social and cultural activity essence and nature, in substantiation of culture, 
education and upbringing interaction; in ensuring culture-creation orientation of the vital activity 
different spheres was played by research of D.N.Al, A.P.Belyaeva, S.G.Vershlovsky, D.M.Genkin, 
A.D.Zharkov, T.G.Kisileva, A.A.Konovich, Yu.D.Krasilnikov, Yu.N.Krotova, V.T.Lisovsky, 
B.G.Mosalev, G.A.Netsenko, A.I.Novikov, I.A.Novikov, B.D.Parygin, M.M.Poplavsky, 
Sh.Z.Sanatulov, A.Z. Sverdlov, E.I.Smirnova, A.G.Sokolov, Yu.A.Steltsov, A.A.Sukalo, 
V.Ya.Surtaev, B.A.Titov, V.E. Triodin, G.I.Frolova, P.S.Kheifetz and others.  

What does the applied culturology study and research as a field of scientific knowledge? The 
applied culturology studies a field of cultural policy (its essence, principles, priorities, objects and 
subjects of action) and sociocultural designing (methodology and methods of development and 
realization of the sociocultural activity programs); it addresses the analysis of mechanisms, 
ensuring the culture-protective activity, and denotes its orientation. A special place is occupied by 
the issues, incident to formation of personality, actively involved in the processes of the culture 
creativity, understanding the essence of “enlightenment” phenomenon in the structure of 
information society, search of the ways for efficient activity in this direction. Important, in our 
opinion, is the fact, that the applied culturology realizes opportunity to use the achievements of 
science in solution of pragmatic or practical tasks.  

The sphere of applied culturology may be described as a sphere of studying sociocultural 
activity, characterized by not only mastering the values of culture and creation of the new 
phenomena, but by preservation of cultural heritage, working out the methods of familiarization of 
the maximum wide sections of the population with culture through the creation of favourable 
conditions for involvement of people in creatively transforming activity and satisfaction of 
demands in cognitively educational, artistically creative, entertainment and game, sports and health-
improving and other kinds of human activity. But such approach is fraught with a certain danger. It 
involves understanding of culture established in ordinary mind as a dedicated sphere of artistically 
creative activity. The applied culturology relies on the “wide” understanding of culture as a way of 
human’s being in the world, and in reality we deal with its local manifestations. There's no denying 
that the artistic practices appear as the most representative forms of human’s self-demonstration. 
However the appeal strictly to the world of artistic creativity impoverishes understanding of culture, 
make it narrower. 

The modern researchers of the cultural policy sphere propose to consider it in the wide 
and narrow sense. To wide extent the totality of the development state programs, aimed at 
the preservation and development of the nationwide culture, is understood by the cultural 
policy. In  restricted sense of word, by the cultural policy the totality of principles and 
norms, which the state is guided by in its activity of the culture preservation, development 
and diffusion, as well as the activity of state itself in the field culture is understood. As it 
takes place, the sphere of artistic culture, education and science is understood as the 
culture. 
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The society appears on the whole concurrently both an object (to whom the action is aimed) and 
a subject (who acts) of cultural policy. In the judgement of A.Ya.Flier, “being concurrently object 
and subject of cultural policy, the society acts as a self-organizing and self-developing sociocultural 
system, self adapting continuously to the changing conditions of existence (first and foremost, 
changing its cultural-value orientations, stimulating in many ways also the change in practical 
social demands, determined not in the last resort by considerations of social prestige, fashion, 
ideological and value guideline, etc.). Certainly, the role of professional culture-creative 
organizations is critically important in this case, but these appear only as the regulators, reference 
groups, “prompting”, setting standard specimens, directing and stimulating the processes of the 
sociocultural self-organization, self-development and especially self-expression of society in these 
or other forms” [5,p.79]. 

Currently the scientists and practitioners, dealing with the issues of management organization in 
the different fields of economy, emphasize, that the management is concurrently both science of 
management and art, since it is important not only to know the laws of management, but to feel and 
understand people, with which one has to implement the set aims. 

Would you describe the management in the sphere of culture? The whole direction was formed 
in the applied research, involved in analysis of the management specific character in the sphere of 
culture and realizing the strategies and technologies of management in this field (see the papers of 
G.L. Tulchinsky, M.P. Pereverzev, T.V. Kostsov, N.B. Kirillova, etc.). 

The management in the sphere of culture involves the same components, as in other spheres of 
economic life. Only with the difference that understanding culture exclusively as a sphere of 
services is impossible. On the contrary, we emphasize constantly, that the management in the 
sphere of culture permits to create such programs of actions, which enable the participation in the 
social and cultural activity for all subjects of society. It is arguable that the management in the 
sphere of culture is successive realization of the cultural policy. Consequently, the methods and 
mechanisms, favouring efficiently the management in the chosen sphere, must be developed. In the 
terms of content of influence on the object of management the methods are divided in 
organizationally administrative, economic, socio-psychological and other ones. The 
organizationally administrative methods rely on the regulations, governing the activity in the sphere 
of culture (international, state and governmental legislative acts, regulating the relations in the 
sphere of culture). The economic methods of influence are based on the use of the separate social 
groups’ and people’s material interests. The socio-psychological methods rely on understanding, 
that a human is driven not only by the narrowly mercenary material interests, but also the moral 
principles, relying on traditional values of culture. The totality of methods used in management 
forms a control mechanism. To assess the efficiency of management a set of criteria is used. The 
modern management operates with a notion of multicriteriality in assessment of administrative 
actions efficiency. Indeed, because of the management directions diversity, the need for the 
estimate both of the culture system present state, and those novations, risks, effectiveness of 
organizational actions and investments, which permit the system to change and meet the challenge 
of time, arises. 

The researchers isolate the separate the trends of management in the sphere of culture: 
marketing, innovation management, investment management. Marketing denotes the 
activity of market study and penetration. Marketing in the sphere of culture combines the 
work for the services market penetration in the sociocultural sphere, regarding the 
involvement not only those, buying the services, but also those able to appear as a 
guardian, supporter, sponsor of culture institution or separate directions of its activity. As 
E.L. Shchekova notes, “in market conditions the main peculiarity of marketing in the 
sphere of culture is a combination of its three directions. Besides the involvement of 
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potential consumers one may single out the protector relationship management, building 
up a reputation and the system of institution internal management” [3,p.216]. 

The innovation management involves the constantly changing conditions of life in modern 
society. In the sociocultural sphere they face constant “challenges” in connection with the 
appearing new forms and trends in art, the search for the new solutions and development of 
programs, permitting to invite and associate the new people with the social and cultural activity. In 
connection with which the work of manager in the sphere of culture supposes the constant work for 
preparation and carrying out innovations. The adoption of innovations (from the change in 
technical equipment to taking strategic decisions to promote the new products, for example, on the 
art-market) is a complex and diverse process. To adopt an innovation in any sphere, moreover in 
the sphere of culture, one should imagine and foresee what the innovations will bring in their train, 
whether it will favour the development of culture, realization of its creative potential. Sometimes 
the methods of probabilistically statistical simulation are employed with involvement of experts in 
this field to assess at most the probable risks. Often one is forced to overcome the resistance of 
people to innovations. In this effort a manager in the sphere of culture has to manage actively the 
information flows, those through mass media included. 

The investment management involves the need for the search of means, ensuring mastering the 
new activities, development of the rendered services sphere, renovation of material and technical 
basis. At the moment the investments (capital investments) may not come to the sociocultural 
sphere without the sound investment projects, allowing not only for financial component, but also 
for technological, organizational, temporal, social aspect of its realization. The essential conditions 
of investment projects realization in the sphere of culture are the skills to assess the necessary 
volume of financial investments, price policy of the culture institutions (not only opportunity to 
raise the financial resources is assessed, but also the opportunity to provide availability of 
familiarization with the culture), opportunity of raising the outside financing sources (from 
attraction of the public funds to participation of private persons in realization of the cultural 
programs). Right away a question of cost-effectiveness (literally - yield, profitability, that is an 
important indicator of economic efficiency) investments into the sphere of culture arises, since it 
falls within the realm of public benefit, consequently, it is not true to search exclusively for 
commercial benefit from these or other projects. Not by chance many researchers emphasize, that 
investments in a non-commercial sphere relate to those in the future, ensuring the development of 
society as a whole, rather than a momentary effect. 

The culturological reflection over their bases – the awareness of value and comprehension of 
positions of the action subjects – takes on great significance for assessment of efficiency of 
marketing programs realization. It is “ecological compatibility” that may figure as one of criteria in 
relation to the culture.  

A notion of the “culture ecology”, introduced into science by D.S. Likhachev, may be treated 
currently in a broad interpretation: as ecology of subject medium (architectural planning solutions 
for communities, buildings and facilities, surrounding a human, artefacts, created by human in the 
process of the world active development), ecology of human relations (value bases of social 
communications), language ecology (preservation of language as a special method to model and 
understand the surrounding world) - and in each of directions it is necessary to determine the bases 
of activity, to bring out the meanings and terms of its performance [4,p.175]. 

Historical and actual - two dimensions of culture, which appear in the close and consistent unity. 
They determine mutually each other: a historical one plays a role of the basis, on which the present 
is built (irrespective of the positive or negative attitude of people towards their past), and the present 
actualizes the meanings and values of culture, created in the previous epochs. The process of 
relationship of traditions and novations appears as a universal mechanism of the culture 
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development and, concurrently, as an indicator of the sociocultural processes development, the 
awareness of which permits to assess the efficiency of human activity in the different regions. 

The recourse to modern media takes on particular significance for understanding of the 
processes going on in society and determination of the applied culturology trends. Perhaps, this 
trend of the applied culturological research develops currently especially actively. The analysis and 
interpretation of culture codes, fixed in a mediatext, role of mass-media in translation of the culture 
images as the forms and patterns/stereotypes of human behaviour not only discloses their specific 
character, but serve as a basis for activity in this sphere (one of the striking examples: “The 
historical roots of a fairy tale” by V.Ya. Propp which became a classic, appears as a basis for the 
practical activity of script writers, and the principles of analysis, built into the paper, became visible 
as a basis for interpretation of the modern mass-cultural videoproduce). 

The determination of the probable subject scope of the applied culturological research, basic 
vectors and trends of their development, is directly associated with the more general, fundamental 
premises — with a certain understanding not only of culturology specificity as a science, but also 
with interpretation of a basic term of “culture”, setting this specificity to a great extent. One of the 
well-established and even, one may say, the deep-rooted variants of the culture interpretation — it 
is what may be denoted as its identification with a certain sphere of social life. The adoption of a 
“sphere” approach supposes singling out from all the totality of social practices those, which 
may/have to be called the “cultural practices”, and it is their totality that forms a field of culture. As 
a rule, to such practices they assign everything, that involves the so called “spiritual life’ - the 
different kinds of artistic creativity (traditionally — merely one of those — art, though in a large  
number of its varieties); museum and library activity; religious practice. Not getting into discussion 
both of rather uncertain contents of “spiritual life” term and a multitude of questions, which appear 
inevitably on such isolation of “cultural field” from the social space, we emphasize here just a 
single position — what does this mean from a point of view of the culturological research subject 
area formation? Apparently, the subject borders of the space invalidated in such way are set by the 
list of those activities, recognized as the “cultural” ones, as distinct from all other social practices, 
which, to follow this logic, have to be regarded as non-cultural or out-of-cultural ones. In such 
event economy, politics, ecology, etc… in short, all the diverse set of other social practices, which 
do not fit in the set parameters of “culture level” remain outside the culturological analysis. Along 
with the difficulties in substantiation of criteria of such selection[9], are inevitable also the problems 
in operation of such notions, as, for example, “economic culture”, “ecological culture”, etc, if, 
certainly, one fails to exploit the widespread and scientifically wrongful identification of these 
terms respectively with “economy”, “ecology”, etc. 

Another model is based on understanding of culture not as a particular field, singled out from the 
social space, but as a particular “section” of this space, incorporating, first of all, the value and 
normative (regulating) and indicative and symbolic (representational) systems of the social 
practices. The “meeting” of ideation, normative, in other words culture-formative, regulative 
beginning with a real social practice (which in conformity with this beginning and through the 
respective indicative and symbolic system is organized, normalized, restricted, takes shape, i.e. 
becomes culture-formative), and give grounds for consideration as the phenomena of culture, both 
as this practice itself, and its results. 

The recognition of culture not as a private, local phenomenon, but first of all, the generally 
regulative sphere in relation to any of the forms of human activity; as a system of norms, values, 
patterns, which determine the orientation of development, which are denoted and symbolically 
shown in each of the social practices (and not only in the field of special, “spiritual” activities) — 
such approach is logically projected also to the fundamentally different understanding of the subject 
area of culturological research in general and the applied ones, in particular. First of all, with such 
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conceptual premise, any social practices — economic, political, legal, artistic, religious, other ones 
— must be included into the subject space of applied culturological research as the real and 
potential objects of study. As for culturological character of their consideration — and this is in the 
second place — it is determined by the standpoint of these practices or their components 
(depending on the purpose and tasks), that prism, through which a culture expert looks at these 
objects. To differ culturology and other sciences, how it is studied rather than what is studied is 
really important. If, for example, an economic activity is studied, but just from the point of view of 
its regulative and axiological bases, revealing the character of impact made on it by the cultural 
tradition, stereotypes, analyzing the peculiarities of the used symbolic line, mechanisms of 
mythologization in the field of population’s economic awareness and the role of this factor to 
develop the economy of a certain cultural epoch, etc., this is a work of a culture expert, studying the 
economy, rather than economist. On the other hand, it is well known, that a researcher, studying 
culture, the separate cultural phenomena and processes — it is not always at all and not obligatorily 
a culture expert at all, speaking about the specific character of scientific analysis, rather than the 
presence of “cultural  object”. So to say, the own aspects, “sections” are singled out, while studying 
a cultural field (for example, libraries, theatres, etc.), by economist (let us remember the economy 
of culture); psychologist, ethnologist, etc., changing in no way into the culture experts just for the 
reason of turning their researchers’ interest in an object from the field of culture. 

Thus, a “sphere of competence” of applied culturology is not some separate kind or even some 
certain group of the sociocultural practices (that most frequently is represented in the few works 
titled as “The applied culturology”), but any kind or field of activity, in which a problem situation 
has arisen/formed, the escape from which supposes running the analysis of the cultural factors and 
constituents, significant for it, and on this basis — working out a respective program of actions with 
the use of cultural mechanisms, culturally determined “growing points”. The culturological analysis 
of a problem situation — it is practically always just one of the complex research components, the 
inevitable cross-disciplinary character of which is caused by objective complicacy and versatility of 
any sociocultural process, situation. Therefore, as a rule, the substantiation of culturological 
component in the process of building a model of probable scenarios (development, transformations, 
promotions, etc.) — this is merely some contribution, the efficient use of which is provided by its 
conjugation with the “contributions” of the partner specialists - economists, psychologists, 
ethnologists, etc., depending on the space of study. This remarque is caused by the often found in 
the texts setting of task and description of the research practical significance by type: “the 
culturological analysis conducted permits to determine.., and thereby to decide..”. As a rule, the 
romantic passages of such kind — either merely speculative construct, originated at the desk, or 
unreadiness of researcher for consideration of what is going on still in his real practice of interaction 
with very partner specialists, seriously lowering level of significance and culturological analysis 
proper in the context of the real practical movement. 

Applying the term of “cross-disciplinary character” to the applied culturological research, one 
should define more exactly — it bears relationship just to each particular culturological research, 
rather than to culturology (also in its applied vector) as a whole. It needs to be emphasized, since 
extremely spread is the description of culturology as a cross-disciplinary science, in which, 
allegedly, its specific character consists, as opposed to “disciplinarily” clear history, philology, etc. 
Concurrently, as a rule, the “cross-disciplinary character” of culturology is placed on the same 
footing, enumerated by comma as equivalent, with a generally recognized characteristic of 
culturology as an integrative science. Such identification is absolutely illegitimate, but, 
unfortunately, an obvious confusion happened in the use of these terms with regard to the 
culturological knowledge. Should one look at it generally, it is possible to formulate position in this 
way: a sign of integrativeness relates to the culturological knowledge as such, and as for cross-
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disciplinary character — it is a characteristic, determining the particular type of scientific research. 
Because of more than once discussed circumstances, the culturology grew from the different roots 
and, certainly, absorbed much from what had been accumulated in the respective fields of science. 
The integrativeness of such kind does not mean at all by origin, that, having passed a certain way of 
development, acquired its “crystal latitude”, institutional status and other scientific attributes, the 
science of culturology has to keep further on it a “birthmark” of multidisciplinary origin, expressing 
itself in its location “between” the different “normal” sciences. As a matter of fact, such not 
established in its niche, “nomadic” knowledge, having no signs of independent scientific discipline 
— it is not a scientific subject at all. It is worthy of note that if we handle a question of 
integrativeness/ cross-disciplinary character in such way, we find few sciences, which were not a 
product of scientific knowledge differentiation, were not, let us say, in the process of formation, in 
situation of the closest interaction and two-way influence with the kindred fields and in this sense, 
the integrativeness is a quite clear and sound characteristic (though, let us note, its interpretations in 
culturological literature are mixed too. 

When we speak not about the science of culturology as a whole, but go down to the level  of 
particular applied culturological research, here a notion of cross-disciplinary character is quite 
functional, supposing the creation of the studied phenomenon model, reflecting maximum 
completely its characteristics, and therefore comprising the results of multidisciplinary sociocultural 
analysis (certainly, if it is required by the tasks). Undoubtedly, within a great number of events, the 
full-scale mode of research is provided just by the principle of cross-disciplinary character — let it 
be the issues of the mass culture functioning, cross-cultural interaction, modern mass-media and 
many other problem zones of research. Apparently, the kindred knowledge, provided by the 
specialists in the field of social psychology (let us say, the peculiarities, mechanisms of perception 
of these or other phenomena by the representatives of certain groups — teenagers, “third age” 
persons, etc.); sociology (let us say, socially-group structure in the region under study, bases and 
typology of the social differentiation, etc.); ethnology, etc. Taking into account multifactor 
character practically of any sociocultural phenomenon, its particular research, in a varying degree, 
must be cross-disciplinary. I shall repeat, that it is absolutely not the same as the statement 
regarding the cross-disciplinary character of science of culturology as such. 

The construction of applied culturological research, supposes first of all finding out the cultural 
bases of the process subject to analysis, phenomenon, social situation; cultural factors, significant 
for the problem field under consideration; the assessment of degree cultural congruity of one or 
another studied practice (political, ecological, educational, health-improving, information, 
recreational, etc.). In totality, it permits to reveal (further — to analyze, predict, design) those 
culturally significant circumstances, which an expert in applied culture needs to clear up to operate 
these in supposed practical activity.  

The typologies, as it is known, may be constructed on the different bases, orienting to the 
different markers-criteria. One of the variants, which are used in research and educational practice, 
is singling out blocks, reasoning from the target characteristics of the different activities. Starting 
from this basis, one may single out such groups of the sociocultural practices, as the organizational 
and managerial (including political one, not excepting cultural policy; management, etc.); life-
sustaining (business and entrepreneurial, ecological, medical, hygienic, etc.); communicative (all 
the field of information practices, cross-cultural interaction, etc.); socializational and translational 
(education, upbringing, inculturation technologies, etc.); creative ones (including all the creativity 
— artistic, scientific, innovation trade, etc.); leisure and recreation (entertainment of one sort or 
another, tourism, fitness and then some). Certainly, such systematization is in point of fact merely 
initial for the further formation of a sort of matrix, that will also reflect the existence of each 
type/kind of activity at the ordinary and specialized level; and more exactly (and subtly) the circles 
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“crossing” in typology will be represented — depending on particular tasks, this or that kind of 
activity may be assigned to the various typological groups, you know. Let us say, the socialization 
elements interwoven into many other practices, the target orientation of which is not socialization 
of a person. However, depending on objectives of research (just applied!), the sports, for instance, 
may be regarded with good reason as a practice of socialization in the modern world. Apparent also 
are significant discrepancies, in respect to the separate practices, if, for example, the subject of this 
activity is taken into account. Just for instance, the very same sports for a professional player are the 
practices of life support, and for a sports fan it is a leisure and recreational activity. And a number of 
such “ambiguities”, undoubtedly, grows constantly when passing from ordinary division of 
practices on the basis of sign of their dedication to multidimensional matrix, approached to the 
social reality. However, aware of the obvious complications, like the existence of hidden rocks, in 
the process of this idea realization, it still seems to be of some use to achieve more clear, structured, 
and therefore useful field of applied culturology. 

Understanding culture as a self-developing complicatedly organized system gave a birth to the 
spectrum of research, in which the authors address the gender, anthropological or urban aspects of 
the culture existence, that, in its turn, becomes a basis for the social and cultural activity. These are 
present in scattered manner in the modern field of the social and cultural discourse, but these are not 
yet realized as the actions to construct unified image of culture. Probably, there is need for 
“reverse” look from a particular research to understanding /awareness of integrity. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ 
СЫПУЧЕГО НА ПРИМЕРЕ ОТСЕВОВ ЩЕБНЕПРОИЗВОДСТВА 

 
Проблема реализации тонкого разделения имеет несколько сторон: 

высокопроизводительные и высокоэффективные просеивающие аппараты, 
высокоизносоустойчивые, эффективные и доступные по цене просеивающие поверхности 
или использование альтернативных способов разделения. 

При оценке принципа любого аппарата или процесса грохочения вообще, а тонкого - в 
особенности следует иметь в виду, что этот процесс эффективно протекает лишь при 
обеспечении реализации двух фаз:  
 сегрегации материала с достижением мелким зерном поверхности сита; 
 прохождения мелким зерном отверстия в поверхности сита.  
На основе этого принципа рассматриваются все предложенные для тонкого грохочения 

аппараты и процессы. Очень важно, что пренебрежение одной из фаз процесса грохочения 
приводит к низкой эффективности всего процесса. Особенно это относится к первой фазе - 
сегрегации, когда не обеспечиваются условия доступа мелких частиц к разделяющей 
(ситовой) поверхности. Качественно осуществленная сегрегация позволяет в отдельных 
случаях вообще отказаться от сеток за счет послойного вывода выделенных фракций 
различной крупности с нижнего торца вибрирующей поверхности.[1, с 5-7] 

Согласно теории грохочения, зерно проходит через отверстие в случае, если центр 
тяжести его попадает внутрь этого отверстия. Вероятность прохождения зерен через 
отверстие для одного и того же количества материала, а следовательно, и удельная 
производительность аппарата, согласно расчету, прямо пропорциональны размеру зерна. 
Большая удельная поверхность в сочетании с малой массой зерен делает относительно 
большими силы вязкости, взаимного трения и сцепления, а также капиллярные силы. 
Увеличивается также плотность укладки зерен в слое, что делает его менее 
транспортабельным и трудно расслаивающимся.  

Указанные обстоятельства усугубляются малой массой зерен, уменьшающейся 
пропорционально уменьшению диаметра зерна в третьей степени. При малой силе тяжести 
зерна эффективность и производительность разделения снижаются. 

Для интенсификации процесса тонкого разделения существует несколько путей. 
Возможно использование центробежной силы, которая может превышать теоретически 
силу тяжести в бесконечное число раз. Однако для реализации этого принципа имеется 
весьма серьезное препятствие - возникающие центробежные силы нарушают условия 
протекания первой фазы грохочения - сегрегацию. Более того, возникает обратный процесс, 
хорошо известный по классификации в гидроциклонах, когда разделяющую поверхность 
достигают крупные зерна, а мелкие переходят в удаленные от сита слои пульпы, 
движущейся внутри криволинейной поверхности. Поэтому большие надежды, когда-то 
возлагаемые на дуговые, циклонные и центробежные грохоты были неоправданны. 

Известен способ непосредственного виброударного возбуждения просеивающей 
поверхности примененного в многочастотных вибрационных грохотах Ultimate Screener™, 
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в которых реализована технология фирмы Kroosh Technologies Ltd. (Израиль). При работе 
этих грохотов каждая частица на сетке получает свою собственную резонансную частоту 
возбуждения, так как на сетку передают колебания резонирующие била (у прямоугольных 
сит) или кольца (у круглых сит) многочастотной механической системы «Kroosher» – 
устройства, которые являются ноу-хау производителя. В отличие от традиционных 
грохотов, у которых амплитуда колебаний просеивающей поверхности и у короба грохота 
одинаковая, в грохоте Ultimate Screener™ амплитуда корпуса минимальная (0,8 – 1 мм), 
тогда как амплитуда самой сетки максимальная (10 мм). При этом ускорения, передаваемые 
на сетку, составляют до 1000 g (и более). Рекламируемые фирмой возможности 
многочастотных вибрационных грохотов, которые позволяют в несколько раз увеличить 
производительность, приходящуюся на квадратный метр площади просеивания, при 
одновременном повышении эффективности грохочения до максимально возможного 
значения (до 99%), по мнению специалистов, слишком оптимистичны.  

Анализ конструкций грохотов с динамически активными просеивающими 
поверхностями показывает, что повышение интенсивности вибровоздействия сита на 
сыпучий слой позволяет эффективно проводить процессы тонкого разделения 
трудногрохотимых материалов. Однако, все они имеют существенный недостаток-малый 
срок службы просевающей поверхности. Срок службы проволочных сит зависит от 
износостойкости и диаметра проволок, конкретных условий эксплуатации: 
производительности грохота, крупности, плотности, абразивности и других свойств 
грохотимого материала, а также способа крепления сита и другие. К примеру, на 
неабразивных материалах он колеблется в пределах 5-25 дней, а в случае повышенной 
абразивности материала срок службы сита резко падает. [2 с. 25] 

В 2010-2014 гг. на базе самобалнсного грохота ГСЛ-052 была создана 
полупромышленная модель сегрегационного виброклассификатора, получившая название 
ГСЛ-052Щ (рис.1). У самобалансного грохота короб 3 с рабочей поверхностью 4, 
закрепленный на вертикальных упругих опорах 1, под действием вибровозбудителей 2 
совершает прямолинейные колебания под углом к плоскости рабочей поверхности. Схема 
разделения на данном аппарате приведена на (рис.2). [3 с 2-3, 4 с. 13-16] 

 

 
Рис. 1 Модель виброклассификатора ГСЛ-052Щ 

 
Отличительной особенностью виброклассификатора ГСЛ-052Щ от ГСЛ-052 является то, 

что рабочая поверхность 4 у грохота выполнена из пластин, образующих ступени с 
щелевидными отверстиями между ними (рис. 3). Такая конструкция просеивающей 
поверхности при сухом материале исключает забивку отверстий и обеспечивает 
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существенно более низкий износ, по сравнению с используемыми на вибрационных 
грохотах плетеными сетками. 

 

 

Рис. 2 Схема разделения в модели виброклассификатора ГСЛ-052Щ 

 

Рис. 3 Схема разгрузочного щелевого отверстия 
 

Для изучения основных параметров работы виброклассификатора были проведены 
сравнительные испытания по рассеву отсевов щебеночного производства крупностью -
5+0 мм на созданной опытной модели виброклассификатора и грохоте ГИЛ-052. Для этого 
были подготовлены представительные пробы с одинаковыми гранулометрическими 
характеристиками.  

Для оценки качественных характеристик использовались извлечение: 
,%


 

 
где   – выход подрешетного продукта от исходного питания грохота, %;  ,  – 

содержание класса крупности соответственно в питании и «нижнем» продукте, %.  
Это выражение оценивает, в процентном выражении, количество частиц, размером 

меньше границы разделения, перешедшего из исходного продукта в «нижний». 
А так же показатель эффективности разделения (классификации):  
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где  , ,  – содержание класса крупности соответственно в питании, «нижнем» и 
«верхнем» продукте, %. 
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h 

Нижний продукт Верхний продукт 

Рис. 2 Схема рабочей поверхности ГСЛ-052Щ 
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Данное выражение учитывает частицы крупнее границы разделения, но попавшие в 
«нижний» продукт. 

На рис. 4-6 представлены результаты сравнения данных по эффективности разделения 
(классификации) и извлечения для расчетных классов на грохоте ГИЛ-052 (ячейка сита 
0,18 мм и 0,63 мм, форма ячеек - квадратная в обоих случаях) и виброклассификаторе ГСЛ-
052Щ. Кривые на графиках были аппроксимированы и сглажены.  

Сравнение полученных данных показало, что при одних и тех же удельных 
производительностях извлечение класса -0,18 мм на ГИЛ-052 (размер ячейки сита 0,63 мм, 
аналогичный размеру ширины щели виброклассификатора) выше, при средней удельной 
производительности, на 15 % (рис.4), а эффективность классификации на 9% (рис.5).  
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Рис.4 Извлечение класса -0,63 мм и 0,18 мм на ГИЛ-052 (ячейка сита 0,63 мм) и 

ГСЛ-052Щ 
 
При размере ячейки сита 0,18 мм на ГИЛ-052 извлечение класса -0,18 мм на ГСЛ-052Щ 

оказалось выше в среднем на 13,0 %, а эффективность классификации на 9 % (рис. 6). 
Из результатов следует, что извлечение по классу -0,18 мм в зависимости от 

производительности составляет 63,2-93,8 %, эффективность разделения (классификации) 
55,4-75,8%. При этом удельная производительность грохота изменялась от 0,74 до 4,4 т/ч на 
1 м2 рабочей поверхности или от 12,3 до 73,3 т/час на 1 м2 живого сечения, (что значительно 
выше, чем у стандартных виброгрохотов, в частности у ГИЛ-052 она составила от 1,25 до 
12,5 т/м2час).  
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Рис.5 Эффективности классификации по классам 0,18 мм и 0,63 мм на ГИЛ-052 

(ячейка сита 0,63 мм) и ГСЛ-052Щ 
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Рис.6 Сравнение по извлечению класса -0,18 мм на ГИЛ-052 (ячейка сита 0,18 мм) и 

ГСЛ-052Щ 
 
Анализ результатов работы испытываемой модели грохота показал, что конструкция 

просеивающей поверхности позволяет работать при грохочении тонкодисперсных сухих 
материалов без забивания щелей «трудными» зернами. Повреждений рабочей поверхности 
грохота за период исследований не наблюдалось. 

Проведенные экспериментальные исследования показали более высокую эффективность 
процесса вибрационной классификации, основанной на разделении слоев сегрегированного 
сыпучего материала при прохождении им ступенчатого щелевого отверстия, чем на грохоте 
ГИЛ-052 при разделении по классу 0,18 мм, что делает данную разработку весьма 
привлекательной для дальнейшего промышленного внедрения. 

Также у виброклассификатора имеются резервы, реализация которых позволит 
существенно повысить производительность и эффективность классификации. Для 
повышения эффективности в разрабатываемом макете и в промышленном изделии 
вибросегрегационного классификатора необходимо сократить выход материала выше 
расчетного класса крупности в нижний продукт. Для этого следует уменьшить ширину 
щели, либо, как вариант, установить щели различной ширины по протяженности рабочей 
поверхности. Для увеличения удельной производительности агрегата и эффективности 
разделения следует оптимизировать использование рабочей поверхности за счет 
увеличения количества щелей-ступенек и ширины рабочей поверхности.  
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