ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
МАТЕРИАЛЫ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

2–3 июля 2014 г.

Москва 2014

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.
УДК 53:51+54+57+551:549+67.02+93+330+14+61+72
ББК 72
Т33

Полное или частичное воспроизведение или распространение
каким бы то ни было способом материалов,
опубликованных в настоящем издании,
допускается только с письменного разрешения авторов.

Т33

Теория и практика современной науки [Текст] :
материалы
XIV
Международной
научно-практической
конференции, г. Москва, 2–3 июля 2014 г. / Науч.-инф. издат.
центр «Институт стратегических исследований». – Москва : Издво «Спецкнига», 2014. – 444 с.
ISBN 978-5-91891-398-7
Сборник докладов четырнадцатой Международной научнопрактической конференции «Теория и практика современной науки» является научно-практическим изданием, посвященным широкому кругу
проблем из различных областей научного знания, и отвечает актуальным
интересам научного и делового сообществ.
В сборник включены научные статьи студентов, аспирантов,
соискателей, докторантов, ученых, научных сотрудников – участников
конференции «Теория и практика современной науки», отличающиеся
новизной и детальной проработкой поставленных в них проблем развития современной науки.
УДК 53:51+54+57+551:549+67.02+93+330+14+61+72
ББК 72

© Авторы научных статей, 2014
© Спецкнига, 2014
© Институт стратегических
исследований, 2014
2

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Итигилов Г.Б., Ширапов Д.Ш., Батуев Е.Д.
РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ГИРОТРОПНОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ НАМАГНИЧИВАНИИ .........................12
Лялин А.В.
О ДЕЙСТВИИ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ ...........................18

Морозов А.В., Пирожков М.А.
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ТОЧЕК
АВТОМОРФИЗМА ФИБОНАЧЧИ ..............................................................21
Сушко Т.И., Пашнева Т.В., Руднева И.Г., Бахмутский Н.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ В СТАЛЬНОЙ КОРПУСНОЙ
ОТЛИВКЕ ПРИ ЛВМ ПОСРЕДСТВОМ СКМ LVM FLOW ......................37

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Дружинина Т.В., Кудёлко Ю.Н., Килюшик Ю.А.
БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНО-АКТИВНЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ИОНЫ СЕРЕБРА ............................................................................................45
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Горелик В.В., Джалилов А.А.
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
ШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ
СИСТЕМ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ........................... 48
Дуденкова Н.А., Шубина О.С., Тельцов Л.П.
ВЛИЯНИЕ АЦЕТАТА СВИНЦА НА КЛЕТКИ ЛЕЙДИГА
СЕМЕННЫХ ЖЕЛЕЗ САМЦОВ БЕЛЫХ КРЫС................................ 59
3

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

Соловьев А.С.
ВЛИЯНИЕ ДИАТОМИТА И ТРЕПЕЛА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ
ГАЗОННЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ ............................................................ 66
Сорокина Н.В., Лозовский АР.
МЕТОДИКА ВЫБОРА РАЗМЕРА ГРАНУЛ ПРОДУКЦИОННОГО
КОМБИКОРМА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ РЫБ ................. 68
Усманов Р.А., Лозовский АР.
СОСТОЯНИЕ ГЕНОФОНДА КОБЫЛ МАТОЧНОГО СТАДА
КУШУМСКОЙ ПОРОДЫ В ПЛЕМЕННОМ РЕПРОДУКТОРЕ
УМСХП «АКСАРАЙСКИЙ» .............................................................. 73
Фёдорова С.В.
ВОСТОЧНОЕ ЗАКАМЬЕ: ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ
ASTER ALPINUS L. (ASTERACEAE)................................................... 79
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Андреева О.П.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ .....87
Антропов Д.А.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
ГРУПП РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ............................ 94
Бакунина Т.А.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ - ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ......... 102
Белоусов А.В., Кошлич Ю.А.Гребеник А.Г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ПЕТРИ ДЛЯ ФОРМАЛИЗАЦИИ
АЛГОРИТМА РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КОЛОКОЛЬНЫМ ЗВОНОМ................................... 108

4

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

Ванчин А.Г.
ОСОБЕННОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПЕРЕМЫЧЕК
МЕЖДУ МАГИСТРАЛЬНЫМИ ГАЗОПРОВОДАМИ .................... 116
Гринкруг Н.В., Костиков С.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ СОЗДАНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ............................................................. 123
Грудинин С.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
В ПРОЦЕССЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
МАНЕКЕНОВ .................................................................................... 126
Зикий А.Н., Зламан П.Н, Горбатенко О.А.
ШЕСТИКАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ .................................... 129
Карпенко Н.П.
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ТЕРРИТОРИЙ, НАРУШЕННЫХ ВЛИЯНИЕМ ПОЛИГОНОВ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО) ....................................... 133
Кункин С.Н., Аксенов Л.Б.
ХОЛОДНАЯ ТОРЦЕВАЯ РАСКАТКА - ОТБОРТОВКА ПОЛЫХ
ДЕТАЛЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ВАЛКАМИ .............................. 139
Остапенко Е.Н.
ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОТКАТНЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОРУДИЙ .................................. 146
Полтавская Ю.О. Лебедева О.А.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ИЛИ АВТОМОБИЛЬ ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ: ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР
СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ........................................................ 149
Савдур С.Н.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
УСТАНОВКИ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ПОЛИМЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ....154

5

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

Сергеева И.Ю., Помозова В.А.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СПОСОБА МОДИФИКАЦИИ
НА СВОЙСТВА КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА .............................. 158
Сучилин В.А., Архипова Т.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОЙ ЛОГИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ .................................. 163
Тырсин А.Н., Сурин В.А.
НЕЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ И СИГНАЛОВ
НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ
МОДУЛЕЙ ......................................................................................... 171
Шаврин О.И., Скворцов А.Н., Домнин А.К.
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ С НАНОСУБСТРУКТУРОЙ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ .................................................. 178
Якимова М.А.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАНОЧАСТИЦ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ.............. 185
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Красноперов А.Г.
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ
В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ ОЗИМЫХ И ЯРОВЫХ
БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР..................................................... 188
Хамоков Х.А., Хамоков Э.Х.
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
СИМБИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕВОВ СОИ ............. 197
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Arunyants G.G., Badeyan A.R.
ABOUT MANAGEMENT OF BANKING RISK
IN THE CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS ........................ 204

6

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

Байчурина З.Р., Саранцева Е.Г.
РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
РЕГИОНА........................................................................................... 209
Бурицкова И.М.
ПРОБЛЕМАТИКА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЁТНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ................ 215
Бурицкова И.М.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
АМОРТИЗАЦИИ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НА ПРИМЕРЕ ОО «КРАСНОДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ» ..... 219
Василишина Н.В.
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ...... 222
Герасимова Л. Н., Нестерова Е.В.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ ....................................................... 228
Горнич С.В.
ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ....................... 232
Исрафилов Н.Т.
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРАРНЫМ СЕГМЕНТОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......................................................... 238
Кучиева И.Х., Камышникова Е.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ......................................................................................... 242
Логачёва М.В.
РИСК- МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИИ .................................... 248
Никитенко И.В.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПАРТНЕРСТВА ГОСУДАРСТВА
И ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
КОРПОРАЦИЯХ ................................................................................ 256
7

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

Рыбак В.А., Сулайман Х.М.
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
НА РЫНКЕ FOREX ........................................................................... 261
Соболева В.Н.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
ОТ ИСТОКОВ ДО 90-х ГОДОВ XX в. .............................................. 264
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Думнова Э.М.
СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕНТАЛЬНОСТИ ............................................................................. 272
Ковалев-Сухомесов С.Р., Оконская Н.К., Резник О.А.
ПО ПУТИ А. ЭЙНШТЕЙНА: О СУЩЕСТВОВАНИИ ПЯТОЙ СИЛЫ,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ПРОСТРАНСТВО ............................................ 277

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Арсентьева М.В.
К ВОПРОСУ ОБ ИДЕОЛОГИЗИРОВАННЫХ СЛОВАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЕКСИКИ XVIII в.) .............. 284
Броднева И.А.
АНГЛО-РУССКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ........................................... 288
Сухомлинова М.А.
К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕТАФОРИКИ ............................................. 294
Яремчук О. В.
ТОРЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ КАК РИТУАЛ ........................................ 298

8

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Амирасланова О.В.
ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ......... 304
Куанчалеева Л.Ш.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТАТУСА ИМПЕРАТОРА
В РОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ СТРОЕ XVIII ВЕКА .......... 307

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Акулина А.Л.
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ГИБКОСТИ
У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ ........................... 311
Бутыло Л.Ю.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ СПОРТИВНОМАССОВОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ...................................................... 315
Гребе М.И.
МЕТОДЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ «СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ А.С. ПУШКИНА)...321
Казак Е.Г.
ДИСТАНЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ..328
Логинова В.С., Хазова А.Б.
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ С.ФРЕНЕ В КОНТЕКСТЕ
АКТУАЛИЗАЦИИ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА .. 332
Любченко Н.В.
ТЕХНОЛОГИЯ ДИССЕМИНАЦИИ В КООРДИНАЦИИ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДЕНИЙ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ............... 339
Маркс Л.Р., Камалова И.Ф.
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ И ЭТАПЫ ЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ....... 346
9

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

Маякова Е.В.
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ........................................................... 349
Мокрый В.Ю.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МУЗЕЕВ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»
СТУДЕНТАМ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА ...................................... 358
Некрасова Н.В.
НОВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ............................................ 364
Осетрова О.В.
РОЛЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ ЗАДАНИЙ В НАУЧНОЙ
ПОДГОТОВКЕ АСПИРАНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ............ 367
Стародумов Л.Л.
ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКЕ В ВУЗЕ С УЧЕТОМ
ДОМИНИРУЮЩЕГО ВИДА МЫШЛЕНИЯ.................................... 376
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Зуева И.Б., Голикова Р.В., Урумова Е.Л., Кривоносов Д.С.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ И КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ............... 381
Шумахер Г.И., Чудимов В.Ф., Путинцева А.Б., Гончаров А.С.
ГИПЕРКАПНИЧЕСКИ-ГИПОКСИЧЕСКИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕНИРОВКИ В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ........................................................... 388
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бегларян М.Г.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ................................................................ 396
10

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

Удовиченко Е.В.
СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АССОРТИМЕНТА ДЕТСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ................... 403
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Кенуль Юсифова
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ КАК ВИД
ТЕЛЕПУБЛИЦИСТИКИ ................................................................... 407
Павлова Н.Н.
ОСОБЕННОСТИ «НЕОРУССКОГО» СТИЛЯ В РАБОТАХ
ГУБЕРНСКОГО АРХИТЕКТОРА Н.В. ЗАПУТРЯЕВА ................... 413
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Лямин А.Г.
ФОРМАТЫ МЫШЛЕНИЯ – ТЕОРИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ
И ПРАКТИКА .................................................................................... 418
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Лобызенкова В.А.
МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ........................................................................... 423
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Каткова К.Ф.
ПРОБЛЕМА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МИССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
МУЗЕЯ В ТРУДАХ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ......... 430
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Чебурков Д.Ф.
МЕСТО ЛАНДШАФТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ПЛАНИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ........... 437

11

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 517.927.2:537.622.6
Итигилов Г.Б.1, Ширапов Д.Ш.2, Батуев Е.Д.3 ©
1
Старший преподаватель,
2
профессор, докт.физ.-мат. наук,
3
аспирант
Восточно-Сибирский государственный университет технологий
и управления, г.Улан-Удэ
РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ГИРОТРОПНОЙ
ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ
НАМАГНИЧИВАНИИ
Введение
Известно, что направление поворота поляризации электромагнитной волны в продольно-намагниченной гиротропной ограниченной области
не зависит от направления распространения волны и изменяется на обратное при изменении направления постоянного намагничивания. Это свойство, являющееся проявлением невзаимности используется в сверхвысокочастотных ферритовых устройствах поляризационного или фарадеевского
типа [1, 2].
В настоящее время распространение электромагнитной волны в
продольно-намагниченных ограниченных прямоугольных и круглых областях достаточно хорошо изучены [1-3]. Однако распространение электромагнитной волны в гиротропных эллиптических областях мало исследованы и носят фрагментарный характер [4].
Целью работы является постановка и решение краевой задачи и
вывод дисперсионных уравнений электромагнитной волны в гиротропной
продольно-намагниченной эллиптической ограниченной области с бесконечно проводящими стенками.
1. Методы исследования
Для решения краевой задачи и вывода дисперсионных уравнений
используются методы тензорного анализа, методы укорочения исходного

©

Итигилов Г.Б., Ширапов Д.Ш., Батуев Е.Д., 2014 г.
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дифференциального уравнения и разделения переменных для решения
краевых задач.
2. Результаты и обсуждение
Уравнения Максвелла для гармонических процессов без наведенных токов и зарядов имеют вид [1]:

rotH  jwE ; rotE   jwB ;

divE  0; divB  0 ,

(1)

где E , H - соответственно напряженности электрического и магнитного

 - абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, E  D электрическая индукция, B - магнитная индукции, j - мнимая единица, w полей;

циклическая частота.
При распространении волны в магнитогиротропной среде магнитная индукция B в системе (1) примет следующий вид:

B  H.

(2)

При продольном намагничивании, когда направление внешнего
намагничивающего постоянного магнитного поля совпадает с направлением распространения электромагнитной волны (волна распространяется
вдоль координаты Z), тензор магнитной проницаемости феррита, как следует из [1], имеет вид:

 

    j
 0


j


0

0 

0 ,
 || 

(3)

где

w w
ww M
   0   0 0 M , k  0
, wM  0YM 0 ,
2
2
w0  w
w02  w 2
Кл
Y  1.76 * 1011
- гиромагнитное отношения для спина электрона,
кг
w0   0YH 0 - частота ферромагнитного резонанса,  0 -магнитная постоянная, М 0 - намагниченность феррита, Н 0 - намагничивающее внешнее магнитное поле.
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Знаки перед недиагональными компонентами в (3) могут быть
противоположными, если взять k   0

ww M
w02  w 2

.

В системе (1), разложив rot H и rot E по поперечным осям, после подстановок и преобразований в [5] были получены поперечные компоненты электромагнитного поля:

ja 2 1  E z w c 2 H z jw2k  E z
 H z 




 ,
 E   2 2

2
2
 a 
g  g  ed  
a   w  



ja 2 1  E z w c 2 H z jw 2k  E z
 H z 
E






 ,

 
 a 2 
g 2 g 2 ed  
a 2   w   (4)



ja 2 1  w E z H z jw 2k  w E z H z 


 ,
 H  2 2 ed      
2   


g
g
a



 



2
2
 H   ja 1  w E z  H z  jw k  w E z  H z   ,




  
g 2 g 2 ed   
a 2   

где  , - поперечные координаты эллиптической системы координат, e фокусное расстояние эллипса,  - постоянная распространения,
d  ch2  cos2  , a 2  w 2 11   2  w 2    2 , g 2  w 2  w2k   2 ,

2 k2
c w 
 2,

2

2

Ранее в [6], используя метод инвариантных преобразований, были
получены уравнения Гельмгольца гибридных ЕН и НЕ волн соответственно:
  2 EZ  2 E Z
||

 e 2 d 2 w 2    2 E Z  je 2 d 2wk
H Z  0,

2
2


 
(5)
 2
2
|| 2 

k
 HZ  H Z

 e 2 d 2  w 2|| 
  H Z  je 2 d 2w E Z  0 ,

2
2





 
2  k2
где   
.







Краевые задачи Дирихле и Неймана для уравнений (5) имею вид:
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 E  C 2 G   C G ;
Z
(6)

 E Z  0 на границе ограниченн ой области G G 
и

 H  C 2 G   C1 G ;
 Z
(7)
 H Z
 0 на границе ограниченной области G G ,

 n
где G - ограниченная область, G - граница ограниченной области,
C G  - непрерывные на G функции, C1 G  - непрерывно дифференцируемые на G функции, C

2

G  - дважды непрерывно дифференцируемые

на G функции, n - нормаль к границе ограниченной области G .
Для решения уравнений Гельмгольца (5) применим метод укорочения исходного дифференциального уравнения, предложенный в [7, 8] и
метод разделения переменных [9]. Затем, подставив полученные решения в
(4) и, использовав граничные условия E z  E  0 на бесконечно проводящей внутренней поверхности ограниченной эллиптической области,
получим следующее дисперсионное уравнение:
'
 
Ce'm  0 ,q1   2

4q  4q Ce m  0 , q2  
   k2   z 2  4q1  4q2
  k    z 2  2  1

 
e 2  e 2 Cem  0 ,q1  
e 2  e 2 Cem  0 , q2  


 ce'm  ,q2  


 2ka 2 12  cem  ,q2    z 3wk
j z

 j
2
2
 ce'm  , q1  

 ce  , q  

m
1 

(8)

 ce'm  ,q1 

1  

ce


,
q

 m

1

  0,
'
 cem  ,q2  
 ce  ,q  2 

m
2






2
2
где k   w  ,  z - постоянная распространения, Сem  , q1,2 четные модифицированные функции Матье I-го рода (с целым индексом) и
'
их производные Cem  , q1,2 ,  0 - граничный эллипс,






k

k
e 2  k    2  1w 
e 2  k    2  2w 



q1  
и q2 
4
4
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 , q1,2  - четные обыкновенные функ'
ции Матье I-го рода целого порядка m и их производные cem  , q1,2  ,
- параметры функций Матье, cem

1,2 -корни уравнения

w 

||

k 2  2
k
   w ||   2  w 2   2   w||  0 .






Известно, что в ограниченных эллиптических областях распространяются четные и нечетные волны [9]. Выражение (8) описывает распространение четных волн. Для получения дисперсионного уравнения для
нечетных волн в (8) надо сделать следующую замену:
Ce  0 , q1,2  Se  0 , q1,2 ,Ce'  0 , q1,2  Se'  0 , q1,2 ;


(9)
ce  , q1,2  se  , q1,2 , ce'  , q1,2  se'  , q1,2 ,
где




 




 
 



Se 0 , q1,2  , Se'  0 , q1,2  - нечетные присоединенные (модифици-

рованные) функции Матье I-го рода (с целым индексом) и их производные,
se  , q1,2 , se'  , q1,2 - нечетные обыкновенные функции Матье I-го
рода целого порядка m и их производные.
На рисунке 1 представлены графики дисперсионных зависимостей, полученные путем решения уравнения (8), для ограниченной гиротропной продольно-намагниченной эллиптической области с длиной большой полуоси s=0.016м. и эксцентриситетом Е=0.76. Горизонтальными
пунктирными линиями показаны моды при отсутствии магнитного поля:
С H11, S H11, С H12 , С Е11, S Е11 . Нижние индексы «С» и «S» означают четную и нечетную моды, верхние индексы «+» и «-» означают правое
и левое направления вращения, каждая цифра нижних индексов «11» и «12»
определяет число полуволн, укладывающихся вдоль поперечных координатных осей эллиптической ограниченной области: первая цифра означает
периодичность поля по координате φ, а вторая - по ξ, т.е. число полных и
неполных полуволн, укладывающихся от оси до стенки ограниченной области.
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Рис.1. Зависимости постоянных распространения НЕ –волн от
напряженности намагничивающего поля при эксцентриситета Е=0.75,
полученные при решении уравнений (8):
Е-эксцентриситет, s - большая полуось эллипса, w  6.28  1010 Гц- частота
колебаний,

w0 -частота ферромагнитного резонанса,

w м - величина, связанная с намагниченностью феррита,
k z - волновое число безграничной ферритовой среды
3. Заключение
На основе впервые полученных дисперсионных уравнений построены графики зависимостей постоянных распространения от напряженности намагничивающего магнитного поля для гиротропной
эллиптической области с бесконечно проводящими стенками при продольном намагничивании. Полученные результаты представляют
большой практический интерес.
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О ДЕЙСТВИИ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ
Аннотация
Показаны формы энергии, связанные с движущимися массами вещества
под действием различных сил.
В работе автора [1] показано, что движущаяся частица содержит
три формы энергии: E 0



- энергию вихревых полей, E 0 1 



энергию их стабилизации и K  cp  E0 1 
ческую энергию.
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Здесь и далее введены обозначения :

2

  и 1 2 
c
c

,

где  – скорость движения частицы и c – скорость света.
Рассмотрим, какие из этих форм порождает работа продольной и
поперечной сил при их действии на частицу.
Пусть на движущуюся частицу действует сила f  , направленная
перпендикулярно скорости частицы [2. стр.82-84.]. Тогда, в уравнении

f 

d m0

dt

(1)

скорость будет изменяться только по направлению, а величина
постоянной. Дифференцирование по времени дает:

f 

m 0 d

dt

 остается
(2)

Здесь ускорение умножается на массу

m 

m0

,

(3)

которая в СТО называется поперечной массой и является мерой инерции
частицы в направлении, перпендикулярном ее движению. Пусть сила, направленная под прямым углом к скорости, создает движение массы по окружности радиусом r . Ускорение, направленное под прямым углом к направлению движения, равно  

 2 c2 2

. То есть, силу (2) можно
r
r

записать равенством:

f 



m0 c 2  2 E 0 1 


r
r

 K ,
r

(4)

из которого видно, что работа силы, придает массе кинетическую энергию





и порождает энергию стабилизации E 0 1 
вращения.
Пусть теперь на частицу действует сила f║ в направление ее движения. Теперь изменяется величина скорости, а направление остается постоянным. Выполняя дифференцирование этой силы, получим:

19

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

f║ 

m0

 

3



d
dt

(5)

где множитель
m║ 

перед ускорением

m0

(6)

 

3

d
  называется в СТО продольной массой, которая
dt

является мерой инерции частицы в направлении ее движения.
Представим силу (5) следующим выражением:
f║ 

m0

 

m0

 2

2



 


m 1
0

c2


2


 K  E    , (7)
0
3





 

из которого видно, что работа силы в направлении движения частицы придает ей кинетическую энергию и порождает магнитную характеристику
энергии частицы.
При малых скоростях выражение (7) имеет вид:



2

e2
1  2
2
r



f║  m0  1  
Сила Лоренца имеет вид:

f 





(8)

(9)

Выводы: В СТО мера элементарного взаимодействия - заряд является инвариантом, но мера инерции частицы в зависимости от направления
действия силы признается различной. Инерция от латинского inertia – бездействие. Словосочетание «мера бездействия» не имеет физического смысла. Выражения (4) и (7) показывают, что, в зависимости от направления
действия, работа силы порождает различные формы энергии, связанные с
движущейся частицей, «мера инерции» которой является инвариантом.
Литература
1. Материалы 13 международной научно-практической конференции Теория и
практика современной науки. Москва 2014.
2. В.Г. Симонов. Специальная теория относительности и электромагнитное
поле. Издательство «Высшая школа» г.Минск 1965г.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ТОЧЕК
АВТОМОРФИЗМА ФИБОНАЧЧИ

Аннотация
Приводится алгоритм вычисления координат периодических точек автоморфизма Фибоначчи [1], основанный на решении линейных сравнений с
двумя неизвестными. С использованием новых свойств чисел Фибоначчи
получены аналитические формулы для числа периодических точек. Приведённые результаты дополняют и развивают некоторые идеи и утверждения работы [2].
1. Определение автоморфизма Фибоначчи. Автоморфизм Фибоначчи
определяется соотношением [2,3]
,
где

дробная часть числа

. На плоскости это – линейное

преобразо-вание

с

матрицей

, имеющей детерми-нант равный 1, и с последующей
укладкой частей параллелограмма в исходный квадрат.
Собственные
значения

отображения

2. Периодические точки отображения. Поскольку матрица
линейного отображения

на

ой итерации имеет вид
,

©
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где

-ое число Фибоначчи, то

ая итерация отображения

запишется в виде
. (2)
Точка

называется периодической точкой периода

отображения

, если она является неподвижной точкой

отображения

,

т.е.

решением

уравнения

.
Таким образом, чтобы найти все периодические точки с периодом
необходимо решить систему уравнений
(3)
Или , что тоже самое
)

(4)

Отсюда находим

Обозначим
делитель чисел

наибольший общий
и

. Известно (Приложение 1), что
.

Используя (6), перепишем решение (5) следующим образом

22
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Учитывая,
обозначения

что

и

,

введём
(8)

где
(9)

. (10)

В таблице 1 представлены первые 25 значений знаменателей

.

Таблица 1

3. Алгоритм вычисления периодических точек. Вычисления
по формуле (10) требуют нахождения параметров
, что
приводит к области допустимых значений этих параметров в виде
параллелограмма и дальнейшего перебора по нему. Этот трудоёмкий и не
приводящий к аналитическим формулам подход можно заменить решением
системы линейных сравнений с двумя неизвестными. Из системы (3)
следует
23
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или

.
Откуда получаем систему линейных сравнений:
(11)
для вычисления числителей дробей (8).
Таким образом, могут быть найдены как сами периодические
точки, так и их число .
Для удобства изучения периодических точек рассмотрим две
поста-новки задачи: прямую и обратную.
4. Решение прямой задачи. Прямая задача состоит в вычислении
для заданного периода n координат периодических точек и их числа
через нахождение знаменателя дроби
по формуле (9).
В соответствии с алгоритмом вычисления периодических точек,
изло-женном в пункте 3, ниже приведен пример решения прямой задачи
для пери-ода n = 3.
Пример 1. Пусть

Из формул (9) и (11) находим

и
.
Решая систему относительно k получаем
,
откуда следует, что k принимает значения k =0, 1, 2, 3. Из второго сравнения
системы получаем

, т.е.

Комбинируя между собой значения
получаем 16 вариантов
решения системы, т.е. 15 точек периода 3 и одну точку
периода 1.
Решения представлены в таблице 2.
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Таблица 2

Эти 15 точек разбиваются по 3 на 5 циклов следующим образом:

Далее, не вычисляя координат периодических точек, вычислим
только их число для периода n=4. Для этого воспользуемся алгоритмом
вычисления числа периодических точек, изложенном в Приложении 2.
Пример 2. Для n = 4:
Поэтому
число решений

=15 и
и

.
, следовательно,

, а число периодических точек периода n = 4 равно

Аналогично можно получить
от 5 до 10. Результаты
числа периодических точек для первых десяти периодов представлены в
таблице 3.
Таблица 3

5. Выводы из решения прямой задачи
5.1.Утверждение 1. Для простых n периодом n обладают
периодических точек, где
вычисляется по формуле (9)
или более простым, следующим из свойств 14 – 15 Приложения 1,
.
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Тогда
(12)
Пример 3. Для

Утверждение 2. Для составных n формула для вычисления числа
периодических точек периода n получается более сложная
.
Здесь

(13)

вычисляются по формулам (9) и (6), а суммиро-

вание производится по всем k делителям n, причем
Пример 4. Возьмем

. Тогда

Поэтому

для любого n. При-

Формулы (12) и (13) позволяют вычислять
меним их для продолжения таблицы 3 значений

от

до

.

В [3] под
и

понимают число периодических точек периодов
вычисляют

по

формуле
.

26

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

Приведем первые 10 значений числа периодов (см. таблицу 4), вычисленных по этой формуле.
Таблица 4

В нашем случае это соответствует формуле

.
Используя свойства 13,15 Приложения 1, эту формулу можно упростить:
для четных n и
для нечетных n.
5.2. Определим, при каком значении знаменателя m число периодических точек

периода n имеет максимальное значение. Решение по-

лучено в п.4, когда по заданному n находится значение

, которое и дает

максимальное
(см. также таблицу 3). Для случая нечетных n и случая n,
кратных 10, можно привести простые аналитические зависимости, следующие из свойства 15 – 17 Приложения 1.
Утверждение 3. Всем нечетным периодам
ветствуют знаменатели
рировано в таблице 5.

соотчто продемонст-

Таблица 5

Замечание. Если период n впервые встречается для простого
то все остальные периоды n будут встречаться у кратных
,2

,3

,

, т.е. для всех

,.. , так например, период n=5 впервые появляется у про-

стого
=11, то дальнейшими значениями m, содержащими период n=5,
будут 22,33,44,…,1364,…
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Если периоду n соответствует составное
, период n с меньшими значениями
. Так, периоду n=9 при

лей

может встречаться для делите-

=76 соответствует число периодиче. Но период n=9 встречается и для дели-

ских точек, равное
=76: при m=38

телей

, то кроме кратных

, при m=19

Утверждение 4. Всем периодам вида
знаменатели
видно из таблицы 6.

.
соответствуют
что
Таблица 6

5.3. Определим значение знаменателя m, при котором элементы
матрицы
разложить

имеют один и тот же заданный период n. Для этого надо
на множители (см. таблицу 3) и, если

является искомым m. Если же
тели

простое, то оно

составное, то необходимо найти множи-

(их может быть несколько), которых не было в разложениях

меньших знаменателей, т.е. при
. Найденные
и будут искомыми знаменателями. Исключение составляют периоды n=6,10,12, т.к.
они не имеют собственных делителей [4].
Пример 5. Определить знаменатель m, для которого все элементы
матрицы имеют период n=15. Соответствующее максимальное значение
. Множители
присутствуют в
разложениях
=4 и
=5. Оставшийся множитель 31 является искомым: все 960 элементов матрицы
(кроме точки (0,0) с периодом 1)
имеют период 15.
6. Решение обратной задачи. Обратная задача (вычисление n по
m) состоит в том, что по заданному m вычисляют периоды всех элементов
матрицы

, т.е. точек

, где
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Для этого необходимо найти наименьший период n, соответстданному m. Число m должно делить три числа
, причем это возможно для любого m
(свойство 18 Приложения 1). Наименьшее n, для которого это выполняется
и будет искомым периодом. После этого надо найти все делители числа
вующий

и для каждого из них вычислить число периодических точек
по алгоритму Приложения 2 и как это
использовано в п.4. В качестве примера рассмотрим решение обратной задачи для матрицы 100 100.
Пример 6. Вычислим все периоды элементов матрицы
при

.

Для

этого

найдём

такое

,

что

числа

делятся на 100. Так как делимость
этих чисел на 100 впервые осуществляется при
, то 150 является минимальным периодом, а остальные периоды должны быть среди делителей числа 150, т.е. среди чисел 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75. Проверим,
является ли каждое из них периодом, и найдём число точек данного периода, расположив все вычисления в виде таблицы 7.
7. Выводы из решения обратной задачи
7.1.

Максимальный

период

в

матрице

равен

Это число можно определить двумя способами.
Первый способ. Число n определяется наименьшей тройкой чисел
, делящихся на m. Это всегда возможно для всех m по свойству 18 Приложения 1.
Пример
7.
Пусть
m=14.
Впервые
числа
тройки
делятся на 14 при n=24. Следовательно, максимальный период в матрице
равен 24.
Второй способ. В таблице 3 среди чисел m или их разложений на
множители найти само число m или все его множители в одной строке разложений. Так, для m=14 находим множители 2 и 7 в строке, соответствующей n=24 (меньшего значения n для 2,7 и 14 нет).
7.2. Остальные периоды
в матрице
являются делителями числа n, но не все делители являются периодами. Так в условиях предыдущего примера число n=24 имеет делители 1,2,3,4,6,8,12, но
29
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только числа 1,3,8 являются периодами элементов матрицы
Проверка выполняется по алгоритмам п.п.4,5.
7.3. Для простых m = p
матрицы
является
сти, по второму способу.

единственным периодом элементов
, который можно вычислить, в частноТаблица 7
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Следовательно, на период 150 остаётся 7500 периодических точек:
=10000 – 1 – 4 – 15 – 60 – 120 – 1800 – 500 =7500.
В таблице 8 приведены значения

для матрицы

.
Таблица 8

Пример 8. Пусть m=17. В таблице 3 в разложениях m на множители находим строку с наименьшим n, в которую входит число 17. Номером n
этой строки оказывается n=18. Поэтому все элементы матрицы
имеют период 18.
7.4. Результаты расчетов, изложенные в пп.7.1-7.3, представлены в
таблице 9, где для
выписаны периоды в убывающем порядке,
а в качестве степени - число циклов. Так, например, при m = 6, т.е. в матрице
имеется: 24 элемента периода 12, образующих 2 цикла; 8 элементов периода 4, образующих 2 цикла; 3 элемента периода 3, образующих
1 цикл и 1 элемент периода 1. Таблица 9 обобщает таблицу, приведённую в
[2].
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Таблица 9
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Окончание таблицы 9

В Приложении 3 представлено графическое исполнение этих результатов. Для

приведены

ми которых являются периоды точек

матрицы, элемента(

).

Приложение 1
Ниже приводятся свойства чисел Фибоначчи, используемые в
тексте:
1.

.

2.

.

3.

.

4.

.
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5.

.

6.

.

7.

.

8.

.

9.

.

10.
11.
12.

.
13.
14.

15.

16.

делит числа
для

17.

.

делит числа
для

18.

делит числа
19. Если

.
то

делит числа
.

20.

делит числа

.
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Приложение 2
Дана система

линейных сравне-

ний с двумя неизвестными k и

и определителем

Исключая из неё , получаем

, где

–

НОД чисел b и c. Тогда число решений этого сравнения равно
.

Из

второго
получаем

сравнения
число

решений

Следовательно, общее число решений системы
В наших условиях коэффициенты

Пример. Вычислим число решений системы
. Здесь
, поэтому
= (4,100) = 4 и

35
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:

.

имеют следующие зна-

чения

Далее

системы
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ В СТАЛЬНОЙ КОРПУСНОЙ
ОТЛИВКЕ ПРИ ЛВМ ПОСРЕДСТВОМ СКМ LVM FLOW
Приоритетной задачей любого производства является выпуск
конкурентоспособной продукции, одним из немаловажных показателей которой является соотношение качества и цены. В настоящее время отработка технологии изготовления корпусных отливок, как правило, проводится методом проб и ошибок. При этом выявлению механизмов образования дефектов не уделяется должного внимания, и работа по исследованию влияния технологических факторов на образование дефектов является актуальной.
Целью работы является исследование влияния технологических факторов (количество слоев оболочковой формы, температура
прокалки оболочки) на качество стальной корпусной отливки в условиях ЛВМ посредством посредством СКМ LVM Flow. Задачами
исследования является: выбор рациональной методики выявления
дефектов в условиях ЛВМ. Установление связи между параметрами
технологического процесса и образованием дефектов. Выявление
при помощи СКМ LVMFlow наиболее характерные мест образования дефектов.
В качестве объекта исследования выбрана деталь «корпус»
(рисунок 1), предназначенная для нефтегазового оборудования, а
именно входит в состав нефтепровода. Эксплуатируется в агрессивных
средах в контакте с сернистым газом при повышенных давлениях: давление рабочих сред до 21 МПа.
Эта деталь играет роль запорной арматуры в трубопроводах , ее
эксплуатируют в условиях динамических знакопеременных нагрузок, широком интервале температур от 60 °С до 40°С. Деталь имеет массу 34 кг,
масса отливки 42 кг. Габаритные размеры данной отливки составляют 366 ×
254 × 205 мм. Материал отливки – сталь 35ХМЛ ГОСТ 977-88. Способ изготовления ЛВМ 3D модель детали показана на рисунке 2. Результат технологического процесса, а, следовательно, и качество отливок, зависит от
многочисленных факторов (рисунок 2).
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Рис.1. 3D модель детали «Корпус»

На рисунке 3 показан эскиз модельного с VIII типом ЛПС.
Исходя из опытных, экспериментальных данных полученных на
ВМЗ были внесены некоторые изменения в ЛПС по сравнению с
теорией. Так прибыли были соединены между собой составив одно
целое вверху отливки. Это было сделано для повышения технологичности модельного блока и удобства его хранения и транспортировки.
Начальные условия:
– способ формовки – с наполнителем;
– количество слоев – 15;
– температура металла перед заливкой – 1580 С;
– температура формы перед заливкой – 900 С;
– температура оболочки – 900 С.
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Рис. 2. Способы выявления дефектов в отливке:
а) – дерево компонентов методологии определения оптимального варианта
изготовления отливки; б) – технологические факторы, влияющие
на образование дефектов

Рис.3. Эскиз модельного блока:
1 – модель отливки; 2 – боковая прибыль; 3 – центральная прибыль
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Перед заливкой в оболочку были установлены термодатчики (рисунок 4)

Рис.4. Места размещения термодатчиков
Результаты моделирования показаны на рисунке 5, на рисунке 6
показан график зависимости температуры от времени.

Рис.4. Дефекты в отливке:
а) – усадка; б) – критерий Нияма
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Рис.5. График зависимости температуры от времени охлаждения
Из результатов расчета при базовом количестве слоев огнеупорного покрытия и температуре формы не происходит образования усадочной
раковины, но наблюдается образование микропористости в патрубке и с
тыльной стороны боковых фланцев, критерий Нияма составляет
0,51
, при этом допустимое значение составляет 0,85
. Скорость охлаждения прибыли (график 1) охлаждения составляет 0,01 єС/с., а
затем она постепенно повышается, но при этом остается достаточно низкой
на протяжении охлаждения отливки и обеспечивает достаточное питание
отливки. Скорость охлаждения в термическом узле бокового фланца (график 2) составляет 0,02 єС/с, увеличение скорости наблюдается на 26 минуте
охлаждения, она составляет 0,05 єС/с и постепенно увеличивается.
Далее меняем температуру формы от 900 до 1000 єС
Результаты расчета показаны на рисунке 6
После увеличения температуры заметно увеличение микропористости в подприбыльной зоне боковых фланцев и в центральной тонкостенной части отливки, но микропористость в патрубке уменьшилась, критерий
Нияма составил 0,53
.
На рисунке 7 приведена гистограмма отражающая зависимость критерия Нияма от количества слоев при разных температурных
условиях.
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Рис.6. Дефекты в отливке:
а) – усадка; б) – критерий Нияма

Рис.7. Гистограмма зависимости критерия Нияма от количества слоев
при разных температурах оболочки
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В результате установлено:
– изменение технологических параметров не привело к образованию усадочной раковины в теле отливки, вся она сосредоточена в прибыльной зоне;
– основное влияние на образование дефектов оказывает изменение
температуры формы. При рассматривая базовый вариант при 15 слоях оболочковой формы и при повышении температуры формы до 950 ºС наблюдается незначительное уменьшение микропористости. Критерий Нияма при
этом составляет 0,53
против 0,51
при 900 ºС. Однако при
повышении температуры до 1000 ºС заметно резкое увеличение микропористости в подприбыльной зоне боковых фланцев, критерий Нияма составляет 0,12
. Подобная зависимость наблюдается и при меньшем количестве слоев оболочковой формы;
– с изменением количества слоев оболочковой формы не происходит явных изменений количества микропористости в отливке;
На рисунке 8 приведено сравнение температурно-временных полей на 15 минуте затвердевания при базовом варианте технологии и при
повышении температуры до 950 ºС и до 1000 ºС.
Из рисунка 9 видно что при температуре оболочки 900 ºС температура металла в тонкостенной части отливки составляет 1447 ºС, при 950 ºС
температура металла в этом же месте в тоже время составляет 1455 ºС и при
повышении температуры оболочки до 1000 ºС температура металла в тонкостенной части составляет 1460 ºС.

Рис.8. Температурные поля при разных температурах заливки
Установлены технологические параметры с наименьшим количеством дефектов в отливке
– формовка с опорным наполнителем;
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– количество слоев оболочки – 13;
– температура прокалки формы 950 ºС;
– температура металла перед заливкой 1580 ºС.
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БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА
ФУНКЦИОНАЛЬНО-АКТИВНЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ИОНЫ СЕРЕБРА
В системе водоочистки наряду с удалением тяжелых металлов
принципиально важно обеспечить ее обеззараживание – удаление микробиологических примесей (бактерии, вирусы и т.п.), поскольку несоответствие качества воды гигиеническим нормам приводит к росту
числа заболеваний. Существующие в настоящее время методы обеззараживания такие как хлорирование, озонирование и облучение ультрафиолетом используют только на очистных станциях центрального
водоснабжения. В бытовых фильтрах для этих целей в последнее время нашли применение сорбенты на основе активированного угля с наночастицами серебра. В тоже время, несмотря на их эффективность,
вследствие высокой адгезии органики, в том числе микробных клеток,
такие фильтры становятся благоприятной средой для размножения
микроорганизмов. В связи с этим весьма актуально создание новых
высокоэффективных обеззараживающих фильтрующих материалов. В
данной работе исследована возможность получения фильтрующих
волокнистых материалов с антимикробными свойствами путем фиксации ионов серебра на волокнистом сорбенте марки Полан, представляющим собой модифицированное полиамидное волокно, содержащее
сорбионно-активные аминогруппы. Такого типа волокна получали путем прививочной полимеризации к поликапроамидному волокну полиглицидилметакрилата с последующим введением аминогрупп по реак-
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ции полимераналогичных превращений эпоксидных групп привитого
полимера [1,2].
Наличие аминогрупп в волокнистом хемосорбенте предопределяет возможность фиксации Ag+ за счет координационного взаимодействия и определенную прочность его связи в волокне.
Сорбцию ионов серебра проводили из раствора азотнокислого
серебра по методу Фольгарда. Содержание серебра на волокне определяли по изменению концентрации ионов серебра в растворе до и после
процесса сорбции титриметрическим методом, используя в качестве
индикатора железоаммонийные квасцы.
Таблица 1
Экспериментальные данные по сорбции ионов серебра
Сорбционноактивные
группы

Образец

Волокнистый сорбент
с СОЕHCl, ммоль/г

-NH

СЕAg+, мг/г

1,2
34,5

2,4
64,8

В результате комплексообразования лигандных групп волокнистого хемосорбента с ионами серебра на электронных снимках поверхности волокна появляются зернистые образования, основная масса
которых имеет размеры близкие к наночастицам (100- 160 нм).
Исследования обеззараживающих свойств серебросодержащих
волокон проведены при использовании воды из реки Клязьма, которая
загрязняется как промышленными, так и бытовыми сточными водами.
Анализ воды до и после ее обеззараживания при воздействии волокнистого сорбента проводили на содержание бактерий E.Coli, которые
опасны при попадании в организм человека.
Как видно из таблицы 2, в воде после соответствующей обработки наблюдается отсутствие роста колоний E.Coli. Полученные данные свидетельствуют о сильном антибактериальном действии используемого волокнистого хемосорбента.
Таблица 2
Результаты испытаний
Объем воды, мл
10
1
0,1
0,01

Число колоний E.Coli
до фильтра
после фильтра
18
нет роста
7
нет роста
2
нет роста
нет роста
нет роста
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Таким образом, положительные результаты в микробиологических испытаниях указывают на возможность использования волокна
Полан, содержащего аминогруппы, для изготовлении фильтров для
обеззараживания воды.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ
РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ
НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
OPTIMIZATION OF FUNCTIONAL STATE OF ORGANISM
SCHOOLCHILDREN WITH REGARD TO THE STATE
REGULATORY SYSTEMS AT THE LESSON OF PHYSICAL
CULTURE
Аннотация
в условиях учебного процесса общеобразовательных школ оценивались
типы вегетативной регуляции школьников с помощью прибора пульсоксиметр «ЭЛОКС-01С2» до и после урока физической культуры.
Учитывая, определенный тип вегетативной регуляции школьников и
корректируя физическую нагрузку, предупреждали дизрегуляторные
проявления организма учащихся.
Abstract
The types of vegetative regulation of pupils were evaluated with the help of
the device oximeter “ELOKS-01С2” before and after physical culture lesson in the conditions of secondary schools’ educational process. Thinking
about a certain type of schoolchildren’ vegetative regulation and correcting
the physical load we warned desregular manifestation of students’ body.
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Ключевые слова: сердечно-сосудистая система; автономная регуляция; центральная регуляция; функциональные характеристики; симпатический и парасимпатический отдел вегетативной нервной системы.
Keywords: cardiovascular system; autonomous regulation; central regulation; functional characteristics; the sympathetic and parasympathetic division of the autonomic nervous system.
Актуальность исследования. Научно-технический прогресс
во многом зависит от здоровья подрастающего поколения, так как
быть квалифицированными специалистами, соответствовать требованиям времени и решать задачи современности может только здоровое
поколение. В связи с этим на данный момент ключевой проблемой
общества является сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, обучающихся в общеобразовательной школе [1].
По информации Минздрава РФ за 2012 год, среди школьников, прошедших диспансеризацию, к первой группе здоровья относятся лишь 16,4%, ко второй – 54,3%, к третьей причислены 24,2% учащихся, у которых выявлены хронические заболевания.
Учителям физической культуры чрезвычайно важно следить
за степенью переносимости физических нагрузок не только по частоте
сердечных сокращений, но и по состоянию регуляторных систем, что
проводит к адаптации разные уровни функционального состояния отдельных регуляторных систем организма, в том числе центральной и
вегетативной нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной и
других регуляторных систем [4,6].
Актуальность этого направления трудно переоценить, в связи
с тем что воспитание здорового и физически подготовленного поколения является не только важной государственной задачей, но и одним
из ведущих средств борьбы с демографическим кризисом [5].
Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать
эффективность
применения
современных
медикобиологических технологий в общеобразовательных школах для повышения оздоровительной направленности учебного процесса.
Основные задачи исследования:
1. Определить тип вегетативной регуляции, расположение
центроидов в квадрантах по типам вегетативной регуляции, степень
напряжения регуляторных систем у школьников, занимающихся по
программе «Спортивный выбор» и обучающихся по обычной учебной
программе.
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2. Изучить особенности адаптации организма учащихся к
применению разных уровней двигательной активности во время урока
физической культуры с учетом определенного типа вегетативной регуляции и функционального состояния регуляторных систем.
Организация исследования. При изучении типов вегетативной регуляции были исследованы 288 учащихся 5–10 классов (11–
16 лет) на базе школ № 90 и 5 г. Тольятти в 2005–2008 гг. На этих объектах нами проведено апробирование распределения школьников по
преобладающему типу регуляции сердечного ритма на уроках физической культуры. Сделан анализ различных адаптивных реакций на нагрузку и разработаны коррекционные физические упражнения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение типов вегетативной регуляции и распределение
школьников (288 человек) 5–10 классов (11–16 лет) по преобладающему типу регуляции сердечного ритма были реализованы на уроках физической культуры на базе школ № 90 и 5 г. Тольятти. На основе полученных данных об адаптивных реакциях на нагрузку были разработаны коррекционные физические упражнения.
Пульсоинтерваломертия оценивалась с помощью прибора
«Элокс». В исследованиях применялся пульсоксиметр «ЭЛОКС-01С2»,
разработанный и изготовленный ЗАО ИМЦ «Новые приборы» (Самара).
Прибор снабжен программным продуктом «ELOGRAPH», который в автоматическом режиме позволяет отображать изменение ряда показателей
в режиме реального времени с одновременным построением гистограммы
распределения длительности кардиоинтервалов (КИ).
Математико-статистический анализ. Обработку результатов
проводили с помощью статистической программы SPSS версии 17.0. для
Windows. Достоверность результатов обеспечена взаимосвязью теории и
практики исследования, подкрепленной использованием научных методов
корреляционного анализа, дискриминантного анализа, критерия Бокса,
равенства ковариационных матриц, проверки функций методом Лямбда
Уилкса, сравнения средних по Т-критерию для независимых выборок,
сравнения средних по Т-критерию для парных выборок, использования
канонических дискриминантных функций.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований кардиореспираторных показателей школьников во время учебного процесса
В начале нашего эксперимента были определены типы вегетативной регуляции (сердечного ритма) школьников на основании оценки функционального состояния регуляторных систем организма по
данным ВСР (табл. 1, 2).
50

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

Соотношение типов регуляции на начало эксперимента:
– УПЦР (I группа): в экспериментальной группе – 19,5%, в
контрольной – 17,5%;
– ВПЦР (II группа): в экспериментальной группе – 19%, в контрольной – 19%;
– УПАР (III группа): в основной группе – 43,5%, в группе
сравнения – 43,5%;
– ВПАР (IV группа): в экспериментальной группе – 18%, в
контрольной – 20%.
То есть были выявлены незначительные различия по типу сердечного ритма у школьников в исследуемых группах (табл. 1,2; УПЦР
(I группа) – умеренное преобладание центральной регуляции; ВПЦР
(II группа) – выраженное преобладание центральной регуляции; УПАР
(III группа) – умеренное преобладание автономной регуляции; ВПАР
(IV группа) – выраженное преобладание автономной регуляции) [2,3].
Сравнение физиологических показателей школьников, занимающихся по программе «Спортивный выбор» в экспериментальной
группе (школа № 90) и по обычной учебной программе (школа № 5),
на первом этапе эксперимента в начале урока физкультуры показало
идентичность динамики функционального состояния регуляторных
систем организма по типу сердечного ритма.
Таблица 1
Распределение школьников по преобладающему типу
регуляции сердечного ритма в экспериментальной группе школы
№ 90 в начале эксперимента
Тип регуляции (группы)

5
(6,94%)

7
(9,72%)
8
(11,11%)

6
(8,33%)

(8–9– 14, 15, 16
10)
(72)

7
(9,72%)

6
(8,33%)

6
(8,33%)

м

8
(11,11%)

д
14
19
(19,44%) (26,38%)

ВПАР (IV)

м

(5–6– 11, 12, 13
7)
(72)
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УПАР (III)

д

8
(11,11%)

м

7
(9,72%)

д

7
(9,72%)

м

ВПЦР (II)

16
14
(22,22%) (19,44%)

УПЦР (I)

6
(8,33%)

Возраст,
Класс количество
учащихся

д
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Таблица 2
Распределение школьников по преобладающему типу регуляции
сердечного ритма в контрольной группе школы № 5
в начале эксперимента
Тип регуляции (группы)

5
(6,94%)

15
(20,8%)

18
(25%)

7
(9,72%)

6
(8,33%)

16
(22,22%)

14
(19,44%)

6
(8,33)

8
(11,11%)

5
(6,94%)

д

(8–9– 14, 15, 16
10)
(72)

7
(9,72%)

м

(5–6– 11, 12, 13
7)
(72)

м

д

ВПАР (IV)

7
(9,72%)

УПАР (III)

д

8
(11,11%)

м

ВПЦР (II)

8
8
(11,11%) (11,11%)

УПЦР (I)

6
(8,33%)

Возраст,
количеКласс
ство
учащихся

м

д

По анализу дискриминантной функции в начале исследования в
экспериментальной группе отмечается распределение центроидов
групп по типам вегетативной регуляции в разных квадрантах, но I и
II группы располагаются в положительных квадрантах и не приближены друг к другу. Показатели IV группы находятся в отрицательной
плоскости квадранта. Центроид III группы приближен к нулевой позиции (рис. 1). По дискриминантному показателю в контрольной группе
распределение центроидов групп по типам вегетативной регуляции в
начале исследования выделяется в разных квадрантах, но I и II группы
отмечаются в отрицательных квадрантах и близки друг к другу. Показатели IV группы находятся в положительной плоскости квадранта.
Центроид третьего типа приближен к нулевой позиции, как и в экспериментальной группе (рис. 2).
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Функциональные показатели различных типов регуляции
сердечного ритма на конечном этапе эксперимента (до и после
урока физкультуры)
С учетом типов вегетативной регуляции в экспериментальной
группе предлагались физические упражнения, направленные на усиление автономного контура (А) или центрального контура (Ц) вегетативной регуляции организма школьников (рис. 3). При этом были зарегистрированы показатели, имеющие существенные различия ВСР в экспериментальной и контрольной группах на конечном этапе эксперимента [2,3].
В конце эксперимента в начале урока физкультуры приведенные результаты свидетельствуют о примерно одинаковых функциональных характеристиках школьников в обеих группах. В то же время
в конце урока в экспериментальной группе зарегистрированы несколько лучшие (по сравнению с контрольной группой) результаты – меньшие показатели ЧСС, что говорит о большем адаптационном потенциале детей, занимающихся с использованием разных режимов двигательной активности. Вместе с тем следует отметить незначительное
расхождение значений ЧСС в начале урока по сопоставляемым
школьным группам, что, скорее всего, обусловлено нехваткой времени
или неумением детей эмоционально восстановиться после предыдущего урока [2,3].
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Рис.3. Моделирование физических упражнений для активации
автономного или центрального контура вегетативной регуляции
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Показатели вариабельности сердечного ритма в конце эксперимента в конце урока в обеих группах были различными: в экспериментальной группе были зафиксированы сниженные значения ЧСС,
Amo50%/50 мс, Si, усл. ед, TP мс², HF мс², LF мс², VLF мс², ULF мс² , а
также увеличение количества длинных кардиоинтервалов R–R мс и
больший разброс кардиоинтервалов MxDMn мс в сравнении с контрольной группой. Это говорит о значительных резервных возможностях сердечно-сосудистой системы учеников из экспериментальной
группы.
Соотношение типов регуляции в конце эксперимента:
Это свидетельствует о значительных резервных возможностях
сердечно-сосудистой и кардиореспираторной систем учащихся экспериментальной группы и функциональных возможностей их организма.
– УПЦР (I группа): в экспериментальной группе – 11%, в контрольной 19,5%;
– ВПЦР (II группа): в экспериментальной группе – 7%, в контрольной – 18,5%;
– УПАР (III группа): в основной группе – 69%, в группе сравнения – 44%;
– ВПАР (IV группа): в экспериментальной группе – 13%, в контрольной – 18% (табл. 3, 4).
Таблица 3
Распределение школьников по преобладающему типу регуляции
сердечного ритма в экспериментальной группе школы № 90
в конце эксперимента
Тип регуляции (группы)
ВПЦР (II)

(5–6–7) 11, 12, 13

26
(36,11%)

4
(5,55%)

6
(8,33%)

(8–9–10) 14, 15, 16

4
(5,55%)

5
(6,94%)

д

25
(34,72%)

м

22
(30,55%)

д

26
(36,11%)

м

3
(4,16%)

д

ВПАР (IV)

2
(2,77%)

м

УПАР (III)

4
(5,55%)
5
(6,94%)
2
(2,77%)

Возраст,
количестУПЦР (I)
во учащихся
м
д

3
(4,16%)
4
(5,55%)
3
(4,16%)

Класс
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Таблица 4
Распределение школьников по преобладающему типу регуляции
сердечного ритма
в контрольной группе школы № 5 в конце эксперимента
Тип регуляции (группы)
ВПЦР (II)

(5–6–7) 11, 12, 13

18
(25%)

7
(9,72%)

5
(6,94%)

(8–9–10) 14, 15, 16

14
(19,44%)

7
(9,72%)

7
(9,72%)

д

15
(20,83%)

м

17
(23,61%)

д

7
(9,72%)

м

7
(9,72%)

д

ВПАР (IV)

7
(9,72%)
6
(8,33%)
7
(9,72)

м

УПАР (III)

7
(9,72%)
8
(8,33%)
5
(6,94%)

Возраст,
Класс количестУПЦР (I)
во учащихся
м
д

Из результатов исследования видно, что в экспериментальной
школе по рассмотренным типам вегетативной регуляции – УПЦР
(I группа), ВПЦР (II группа), ВПАР (IV группа) – наблюдаются пониженные значения. Кроме того, отмечается большее количество школьников с типом вегетативной регуляции УПАР (III группа), что является
показателем оптимального режима функционирования организма
школьников (табл. 3).
В контрольной группе наибольшее количество учеников с неблагоприятными показателями типа вегетативной регуляции выявлено
в УПЦР (I группа), ВПЦР (II группа), что свидетельствует об отсутствии соответствующего двигательного режима учеников (табл. 4).
Для контрольной группы характерны повышенные значения Si,
ЧСС, Amo50%/50, пониженные R-R мс, MxDMn мс и показатели TP мс²,
HF мс², LF мс² вследствие высоких цифр Si. Данные результаты типичны
для несколько неэкономичного функционирования организма ребенка.
По анализу дискриминантной функции в экспериментальной
группе в конце исследования наблюдается перераспределение центроидов
групп по типам вегетативной регуляции: в начале исследования они располагались в разных квадрантах, в конце – I группа перемещается к центроиду III группы в положительную плоскость квадранта, что свидетельствует об оптимизации функциональных характеристик этой группы. Показатели IV группы остаются в отрицательной плоскости.
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При этом в экспериментальной группе отмечается более выраженный вариационный размах кардиореспираторных показателей в
сравнении с контрольной группой, что свидетельствует, скорее всего,
о меньшем напряжении адаптационных возможностей организма
школьников и о достаточно значимых вариативных физиологических
характеристиках учащихся (рис. 4).
По дискриминантному анализу в контрольной группе в конце
исследования отмечается перераспределение центроидов групп по типам вегетативной регуляции: в начале исследования они располагались
в разных квадрантах, в конце – I и II группы переходят в положительную плоскость квадранта и приближаются друг к другу, что свидетельствует об улучшении единичных отдельных показателей у данных
групп, но приближение к третьему оптимальному типу не наблюдается
по функциональным показателям. Показатели IV группы вегетативной
регуляции перемещаются в отрицательную плоскость (рис. 5).
В контрольной группе также увеличивается вариационный
размах, но он меньше в сравнении с экспериментальной группой, что
говорит о более низких показателях адаптационных возможностей
организма школьников
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что
у школьников с умеренным преобладанием автономной регуляции
происходит одинаковая реакция ВСР на нагрузку: уменьшаются показатели R-R и MxDMn, увеличиваются значения Si, понижаются данные
TP и снижаются показатели мощности медленно-волновой структуры
спектра (HF, LF и VLF). Данное состояние вариабельности сердечного
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ритма рассматривается как физиологическая норма функционального
состояния регуляторных систем [5,6].
Выявленные результаты показателей вариабельности сердечного ритма указывают на невозможность объективной интерпретации
состояния здоровья учащихся и улучшения ее механизмов в процессе
учебной деятельности без учета типа вегетативной регуляции. Помимо
этого полученные кардиореспираторные показатели позволяют выявить следующее: у учащихся с преобладанием центральной регуляции возможность организма к мобилизации функциональных показателей значительно ниже, в связи с тем, что для поддержания нормального функционирования сердечно-сосудистой системы при выполнении физических нагрузок затрачивается значительно больше усилий,
поскольку имеется постоянное более высокое напряжение регуляторных систем [5,6].
ВЫВОДЫ
1. На основании оценки функционального состояния регуляторных систем организма школьников, которые определены по данным вариабельности сердечного ритма, определены типы вегетативной
регуляции характерные для центрального контура I и II группа и автономного контура III и IV группа вегетативной регуляции.
2. Особенности адаптации организма учащихся с применением
разных уровней двигательной активности во время урока физической
культуры заключались по дискриминантному анализу в перераспределении центроидов групп по типам вегетативной регуляции: I группа приближается к III группе в положительную плоскость квадранта, что свидетельствует об оптимизации функциональных характеристик учащихся I
группы. В контрольной группе I и II группы переходят в положительную
плоскость квадранта и приближаются друг к другу, что является признаком улучшения единичных отдельных показателей у данных групп; однако приближение к третьему оптимальному типу не наблюдается.
3. В исследовании установлено, что в экспериментальной
группе отмечается по дискриминантному анализу более выраженный
вариационный размах кардиореспираторных показателей I и II, III и
IV групп вегетативной регуляции в сравнении с контрольной группой,
что свидетельствует о меньшем напряжении адаптационных возможностей организма школьников и о достаточно значимых вариативных
физиологических характеристиках учащихся. В контрольной группе
также увеличивается вариационный размах, но он меньше в сравнении
с экспериментальной группой, что говорит о более низких показателях
адаптационных возможностей организма школьников.
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Аннотация
Проведено морфологическое и морфометрическое исследование интерстициальной ткани семенных желез самцов белых крыс,
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употреблявших перорально ацетат свинца в период постнатального
онтогенеза. Отмечена тенденция к изменению формы, площади, количества участков интерстиция и клеток Лейдига под воздействием
ацетата свинца.
Ключевые слова: семенные железы (семенники), интерстициальная ткань
(интерстиций), извитые семенные канальцы, клетки Лейдига, ацетат свинца.
Среди токсических элементов, загрязняющих окружающую
среду, всё более пристальное внимание привлекают тяжёлые металлы
и, в первую очередь, свинец, по данным ВОЗ, отнесённый к группе
токсических металлов I класса опасности. Свинец является вредным
производственным и неблагоприятным экологическим фактором, отличается высокой токсичностью, способностью поражать жизненно
важные органы и системы организма [2, 122; 4, 21], в том числе и репродуктивную систему [5, 48]. Вместе с тем влияние свинца на морфофункциональные изменения мужских половых желез недостаточно
изучено. Отсутствуют сведения о влиянии свинца на интерстициальную ткань семенных желез.
Целью настоящего исследования явилось изучение морфологических и функциональных изменений интерстициальной ткани семенных желез и находящихся в ней клеток Лейдига под воздействием
ацетата свинца.
Материал и методы исследования
В качестве биологического тест-объекта в работе использовали белых беспородных половозрелых крыс-самцов массой 200250 г. Эксперимент произведен на 50 животных. В соответствии с
поставленными задачами животные разбивались на две группы.
Контрольную группу составили 20 самцов белых крыс, содержащихся на общем режиме вивария. Опытную группу составили 30
самцов белых крыс, получавших в течение 7 суток перорально ацетат свинца Pb(CH3 COO)2 ×3H2 O в дозе 45 мг/кг/сутки (в пересчете
на свинец).
Материалом исследования служили семенные железы.
Животные забивались путем декапитации под наркозом эфира
с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в
директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской
декларации, и в соответствии с требованиями правил проведения работ
с использованием экспериментальных животных.
Для гистологического исследования образцы тканей семенных
желез фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина. За60
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фиксированные образцы после промывки в проточной воде подвергали
обезвоживанию путем помещения исследуемого материала в спирты
возрастающей концентрации и заливали в парафин по общепринятой
методике (Семченко, 2006). Готовили гистологические поперечные срезы семенников толщиной 10-15 мкм, окрашивали их гематоксилинэозином и исследовали с помощью микроскопа Axio Imager.M2 с программным обеспечением для анализа изображений AxioVision SE64 Rel.
4.8.3 и ZEN 2011.
С помощью гистологических методов исследования и морфометрического анализа изучены структурные изменения интерстициальной ткани, клеток Лейдига расположенных между извитыми семенными канальцами семенных желез.
Измерения производили при увеличении 10×10 и 100×10. Разрешение полученных изображений – 1300×1030 пикселей.
Статистическая обработка цифровых данных проводилась
с помощью программ FStat и Excel. Проверка статистических гипотез осуществлялась по t-критерию Стьюдента. При оценке статистических гипотез принимались следующие уровни значимости:
p≤0,05.
Математическая обработка результатов морфометрических
исследований проводилась с использованием метода корреляционного
анализа.
Результаты исследования и их обсуждение
Проведенные исследования показали, что в контроле семенные извитые канальцы плотно прилегают друг к другу. Участки интерстиция преимущественно треугольной формы располагаются равномерно (рис. 1).
Кровеносные сосуды интерстициальной ткани окружены
группами клеток Лейдига. Изредка встречаются и одиночные
клетки. Общее количество клеток Лейдига в одном поле зрения
препарата достигало 10-12 шт. Они округлой, овальной, веретеновидной или многоугольной формы. Ядра клеток Лейдига крупные,
сферические (рис. 2).
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Рис.1. Поперечный срез семенных желез (контроль).
Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 10×10. Стрелкой показаны участки
интерстиция между извитыми семенными канальцами

Рис. 2. Интерстициальная ткань семенных желез (контроль).
Стрелкой показаны клетки Лейдига. Окраска гематоксилин-эозин.
Ув. 100×10
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После 7 суток перорального воздействия ацетата свинца отмечено свободное расположение извитых семенных канальцев, между
которыми находятся участки рыхлой соединительной ткани. Интерстициальная ткань между канальцами располагается неравномерно.
Происходит увеличение площади интерстициальной ткани между извитыми семенными канальцами в семенниках. Участки интерстиция
треугольной или многогранной формы (рис. 3).
Клетки Лейдига в участке интерстиция располагаются преимущественно одиночно, лишь изредка встречаются небольшие группы по 2-3 клетки. Общее их количество в поле зрения достигало 5-7.
Они округлой или овальной формы. Отмечено значительное уменьшение площади клеток и площади их ядер (рис. 4).

Рис. 3. Поперечный срез семенных желез (опыт).
Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 10×10. Стрелкой показаны участки
интерстиция между извитыми семенными канальцами
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Рис. 4. Интерстициальная ткань семенных желез (опыт). Стрелкой
показаны клетки Лейдига. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 100×10
Морфометрические исследования показали, что в опытной
группе животных, по сравнению с контролем, происходит:
1) увеличение площади интерстициальной ткани между извитыми семенными канальцами на 23,01% (P≤0,001);
2) уменьшение количества участков интерстиция в одном поле зрения препарата на 10,34% (P≤0,05);
3) уменьшение площади клеток Лейдига и их ядер, а также
их количества в участке интерстиция соответственно на 61,13%
(P≤0,001), 69,68% (P≤0,001) и 32,61% (P≤0,001) (табл. 1).
Таблица 1
Морфометрические показатели интерстициальной ткани
семенных желез самцов белых крыс
№
п/п
1
2

3

Показатель

Контроль

Опыт

Площадь интерстициальной 1226,14±103,75 1592,66±138,96**
ткани, мкм2
Количество участков интер42,56±2,26
38,16±1,77*
стиция между извитыми семенными канальцами в одном
поле зрения препарата
Площадь клеток Лейдига, мкм2 40,44±1,30
15,72±2,07**
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Окончание таблицы 1
№
Показатель
п/п
4 Площадь ядра клеток Лейдига,
мкм2
5 Количество клеток Лейдига в
участке интерстиция

Контроль

Опыт

10,82±1,06

3,28±1,33**

9,20±1,20

6,20±1,80*

Прим еча н ие: * – достоверно по отношению к контролю P≤0,05;
** – достоверно по отношению к контролю P≤0,001.
Выводы
Проведенные исследования подтвердили ранее имеющиеся данные о токсическом воздействии ацетата свинца на репродуктивную систему человека и животных [1, 54; 3, 30]. Полученные результаты показали, что под воздействием ацетата свинца происходит изменение формы,
площади, количества участков интерстициальной ткани и клеток Лейдига
расположенных между извитыми семенными канальцами, что указывает
на токсическое воздействие ацетата свинца на репродуктивную систему
животных.
* Работа выполнена в рамках проекта 2.2.2. Решение
комплексных проблем в области биологии, экологии, химии,
физиологии, спортивной медицины на базе научно-образовательного
центра и научно-исследовательских лабораторий (Развитие
Научно-образовательного центра «Естественнонаучное
образование») Программы стратегического развития МордГПИ
на 2012-2016 гг.
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ВЛИЯНИЕ ДИАТОМИТА И ТРЕПЕЛА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ
ГАЗОННЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ
Газоны являются неотъемлемой и жизненно необходимой частью города. Газонные травы это не только эстетически красивое
оформление, но и фитосанитарная защита экологии города, они поглощают углекислый газ, выделяют кислород и фитонциды, укрепляют откосы дорог, защищают от ветровой и водной эрозии. В современной
Москве большинство газонов находятся в угнетенном состоянии. Причиной этому служит множество факторов, влияющих на развитие растений. Среди них можно выделить следующие: несвоевременная стрижка
и уборка скошенной части растений, использование бедного основными
элементами питания (N, P, K) верхового торфа, неравномерное внесение
основного удобрения и отсутствие подкормок. В результате не выдерживается оптимальное отношение N:P:K, которое должно составлять
3:1:2 или 4:2:2 [1]. Как известно из широкого ряда работ [2-4], в повышении сопротивляемости растений к агрессивным внешним погодным и
абиотическим факторам (засухе, высокой температуре воздуха и вытаптыванию) играет микроэлемент кремний (Si). Осадочные породы диатомит и трепел, которые используются в сельскохозяйственной практике,
содержат высокое содержание аморфного кремнезема, доступного растениям. Эти агроруды были применены в нашем исследовании, как
кремнесодержащие удобрения совместно с азотнофосфорнокалийными
(NPK). Таким образом, целью нашей работы была разработка приемов
улучшения агрохимической поддержки газонных травостоев за счет
применения, в дополнение к основному минеральному фону, кремнесодержащих удобрений. Для достижения поставленной цели ставили сле©
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дующие задачи: мониторинг температуры воздуха и осадков (рассчитывали гидротермический коэффициент в периоды между укосами газона),
учет биомассы растений после скашивания, агрохимический анализ
грунта до посева и после укосов, анализ газонных растений на содержание основных макроэлементов (NPK) и микроэлемента Si, микробиологический анализ грунта по определению численности микроорганизмов
цикла азота и силикатных бактерий . Исследование проводили в условиях, максимально приближенным к произрастанию газонов в Москве.
Были соблюдены все правила посева и подготовки почвы (использовали
грунт МЭР –«Московского экологического реестра» в соответствии с
«Правилами озеленения г. Москвы» [5]. Опытная площадка находилась
в ботаническом саду на территории МГУ. Для газона использовали газонную травосмесь злаковых культур «Изумрудная поляна» агрофирмы
«Поиск», соответствующая ГОСТу Р 52325-2005. Опыт проводили в
трех повторностях на площадках 2 м2 каждая. Схема опыта: Контроль
(К), К+ Диатомит (КД), К + Трепел (КТ), Контроль + NPK (NPK), NPK +
Диатомит (NPKД), NPK + Трепел (NPKT).
Минеральные удобрения вносили в дозах N60P60K60 кг/га действующего вещества, как рекомендовано в «Правилах озеленения г. Москвы» в форме диаммофоски и аммиачной селитры. Диатомит и трепел
вносили 120 г на делянку (3 т/га), в соответствии с дозами, которые рекомендуются для зерновых [6].Образцы растений отбирали путем скашивания газона до трех см, всего за вегетационный период проводили
четыре укоса, исследования осуществляли в течение двух лет.
Результаты исследования показали, что наибольшая биомасса
газонных трав была при внесении полного минерального удобрения в
сочетании с трепелом, несколько меньше − с диатомитом. Анализ этих
данных в связи с погодными условиями позволил сделать вывод о положительном влиянии кремнесодержащих соединений − трепела в
большей степени по сравнению с диатомитом на фоне полного минерального удобрения, а также в условиях стресса − засухи или холодной
и дождливой погоды. Анализ данных по проективному покрытию также показал положительное влияние кремнесодержащих удобрений. На
фоне полного минерального удобрения трепел показал лучшие результаты, без добавления NPK - диатомит. Содержание питательных элементов: N,P,K было оптимально для развития растений на всех вариантах, однако отмечено положительное влияние кремниевых удобрений как на фоне полного минерального удобрения, так и без него. В
вариантах опыта с внесением трепела были получены более высокие
показатели по содержанию питательных элементов. Количество кремния в растительных образцах также увеличилось при применении
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кремниевых удобрения – на фоне полного минерального удобрения
большее содержание кремния наблюдалось в вариантах опыта с диатомитом, без NPK − с трепелом.
Подводя итог данного исследования, можно сделать вывод о
целесообразности и эффективности использования кремниевых удобрений диатомита и трепела при выращивании газонов. Также необходимо отметить экономическую выгоду использования данных удобрений в связи с их относительной дешевизной.
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МЕТОДИКА ВЫБОРА РАЗМЕРА ГРАНУЛ ПРОДУКЦИОННОГО
КОМБИКОРМА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ РЫБ
Актуальной проблемой осетроводства является использование
рациональной методики кормления, в частности, выбор оптимального
размера гранул комбикорма. При разработке первых стартовых комби©

Сорокина Н.В., Лозовский АР., 2014 г.
68

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

кормов для осетровых рыб были предложены и методы выбора размера гранул в зависимости от средней массы рыбы в рыбоводной емкости [1; 2]. В то же время, предлагаемые разнообразные методики кормления для осетровых рыб нередко противоречат друг другу. При планировании товарного выращивания осетровых рыб используют продукционные комбикорма, но для получения оптимальных результатов выращивания необходимо использование научно обоснованных подходов к
выбору размера гранул комбикорма, которые бы были адекватны морфофизиологическим параметрам выращиваемой рыбы [3; 5].
Целью исследования было научное обоснование подходов к
выбору методики кормления осетровых рыб продукционным комбикормом.
Материал и методы исследования. Разработку подходов к
выбору методики кормления осетровых рыб продукционным комбикормом выполняли путем критического анализа существующих рекомендаций по кормлению осетровых рыб, представленных в научной
литературе и предлагаемых производителями кормов [3; 4; 5].
Результаты исследования
Размеры гранул комбикорма, внесенного в рыбоводную емкость, являются важным технологическим параметром кормления,
влияющим на его эффективность. Чрезмерно большие гранулы комбикорма рыба не сможет поглотить, вследствие чего они будут набухать
и размываться водой. Непродуктивные потери корма будут повышать
издержки производства и себестоимость рыбоводной продукции. Кроме того, несъеденный корм будет приводить к ухудшению экологических условий содержания рыб, как физико-химических, так и биотических, в первую очередь за счет обильного размножения микрофлоры.
Слишком мелкие гранулы корма, не соответствующие размерам и массе выросшей рыб, также будут поедаться недостаточно активно, так как слишком маленькие гранулы рыбе труднее заметить.
Кроме того, на поедание мелких гранул рыба будет затрачивать
дополнительные усилия. Несъеденные гранулы будут размываться в воде
и непродуктивно теряться, что уменьшит эффективность кормления и
повысит издержки производства и себестоимость продукции.
С учетом вышеизложенного обоснованным является кормление рыб кормом с оптимальной величиной гранул, соответствующей
размерам ротового аппарата рыб и их возможностям свободного поедания корма, вносимого в рыбоводные емкости. Однако в процессе
выращивания рыбы ее масса и размеры, а также размеры ее ротового
аппарата непрерывно меняются. Поэтому были разработаны методики
выбора размера гранул комбикорма для осетровых рыб по таблицам, в
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которых для интервалов живой массы рыб, содержащихся в рыбоводной емкости, предлагается определенная величина гранул комбикорма.
Так при товарном выращивании сеголетков и двухлетков бестера на продукционных комбикормах БМ-1Аз и ПБС-4 в бассейнах и
лотках были разработаны рекомендации по размеру гранул для четырех интервалов массы тела рыб [5].
Таблица 1
Размер гранул в зависимости от массы тела рыб
по Щербине М.А. [5]
Масса рыб, г
5-20
20-50
50-300
Более 300

Размер гранул, мм
3,2
4,5
6,0
8,0

№ гранул
7
8
9
10

Аналогичные рекомендации дает Скляров В.Я. [3], предлагая
для осетровых рыб массой тела от 50 г и выше использовать гранулы
размером 6 и 8 мм. Несомненно, что крупные гранулы легче обнаруживаются рыбами и дают быстрое насыщение, однако следует учитывать, что классический объект товарной аквакультуры в России - бестер, у которого размеры ротового аппарата и глотки существенно
больше, чем у русского или сибирского осетра. Если же объектом выращивания будет стерлядь, размеры рта которой относительно малы,
данные рекомендации могут оказаться неэффективными.
При кормлении продукционными кормами для осетра фирмы
«Коппенс» предложено различать пять интервалов веса рыб, для каждого из которых предложен размер гранул (табл. 2). Предлагаемый
размер гранул для осетра существенно меньше, чем для бестера той же
массы, что объясняется морфологическими особенностями данного
гибрида, унаследованными от белуги.
Аналогичные рекомендации по выбору размера гранул для
осетра дают производители продукционного корма для осетра Эколайф 15 (фирма Биомар, Дания), которые отличаются только тем, что
для рыб массой более 1500 г предлагают использовать гранулы размером не 10, а 12 мм.
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Таблица 2
Размер гранул продукционного корма для осетра
фирмы «Коппенс»
Вес рыбы, г
50-100
100-200
200-800
800-1500
>1500

Размер гранул, мм
3
4,5
6
8
10

Напротив, при кормлении осетровых рыб продукционными
кормами «Аллер Аква» (Дания) предлагают использовать более мелкие гранулы от 2 до 5 мм при кормлении товарного осетра в диапазоне
массы тела от 50 до 3000 г (табл. 3).
Таблица 3
Размер гранул продукционного корма для осетра «Аллер Аква»
(Дания)
Вес рыбы, г
50-200
200-500
500-1000
1000-3000

Размер гранул, мм
2
3
4
5

Выбор размера гранул продукционого комбикорм по двум
критериям
С учетом особенностей морфологического строения ротового аппарата объектов товарной аквакультуры нами разработана методика выбора размера гранул продукционного комбикорма. Размер гранул комбикорма выполняется по таблице в зависимости от величины живой массы и
размеров ротового аппарата, который делится на крупный (у белуги и ее
гибридов), среднего размера (у русского и сибирского осетра и их гибридов) и небольшой (у стерляди и ее возвратных гибридов).
Обоснованным является кормление рыб кормом с оптимальной величиной гранул, соответствующей размерам ротового аппарата
рыб и их возможностям свободного поедания корма, вносимого в рыбоводные емкости. Установление оптимального размера гранул комбикорма выполняется по таблице в зависимости от величины живой
массы и размеров ротового аппарата, который делится на крупный (у
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белуги и ее гибридов), среднего размера (у русского и сибирского
осетра и их гибридов) и небольшой (у стерляди и ее возвратных гибридов) (табл. 4).
Таблица 4
Рекомендуемый размер гранул продукционного корма
для осетровых рыб, мм
Вес рыбы, г
50-100
100-200
200-800
800-1500
1500-3000

Морфологические особенности ротового аппарата
Среднего разНебольшой
Крупный
мера
2
2
4
2
4
6
4
6
8
6
8
10
8
10
12

Выводы
1. Разработана методика выбора размера гранул продукционного
комбикорма по таблице в соответствии с живой массой осетровых рыб,
которая разделена на пять интервалов в диапазон от 50 до 3000 г.
2. При выборе размера гранул, кроме живой массы, учитывается размер ротового аппарата, характерный для выращиваемого объекта товарного осетроводства.
Исследования выполнены при финансовой поддержке
Фонда Содействия Развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере в рамках программы Старт-09 (Государственный контракт № 6701р/9400 от 10.04.2009 г.).
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СОСТОЯНИЕ ГЕНОФОНДА КОБЫЛ МАТОЧНОГО СТАДА
КУШУМСКОЙ ПОРОДЫ В ПЛЕМЕННОМ РЕПРОДУКТОРЕ
УМСХП «АКСАРАЙСКИЙ»
Актуальной проблемой разведения лошадей кушумской породы
является сохранение уникального генофонда и формирование рациональной генеалогической структуры маточного стада. Разведение лошадей с
учетом их происхождения является важнейшим подходом в совершенствовании племенных и продуктивных качеств чистопородного поголовья.
Так, значительное повышение племенных и продуктивных качеств лошадей кушумской породы было достигнуто путем создания новых заводских
линий в составе актюбинской популяции. Выдающиеся жеребцыпроизводители кушумской породы 118 Крепыш 33-64, 116 Гром 98-58 и
134 Самоцвет 77-73 стали родоначальниками ценных заводских линий в
составе актюбинской популяции породы [4].
Лошади кушумской породы лошадей являются основным объектом табунного коневодства в условиях аридного климата Прикаспийской низменности. Они хорошо адаптированы к круглогодовому
пастбищному содержанию и обладают высокой мясной и молочной
продуктивностью. Чистопородное разведение лошадей кушумской
породы осуществляется в ряде поколений в племенных репродукторах
Астраханской области (РК «Заветы Ильича», СПК «Искра», СПК
«Прикаспийский», УМСХП «Аксарайский», СПК «Кировец», ООО КХ
«Лебяжье»), где созданы крупные репродуктивные стада. Так, в 6 племенных репродукторах лошадей кушумской породы в 2011 году учтено 84 жеребца-производителя и 1374 конематки [2; 3].
В результате многолетнего чистопородного разведения лошадей кушумской породы и селекционно-племенной работы со стадом в
регионе создана достаточно многочисленная астраханская популяция,
©
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генетические процессы в которой нуждаются в углубленном изучении.
Важную роль в процессах воспроизводства и формирования генетического статуса чистопородного поголовья лошадей играют кобылы,
входящие в маточных состав племенного репродуктора, однако особенности их генеалогического статуса в астраханской популяции лошадей кушумской породы не изучены.
Целью исследования было установление состояние генофонда кобыл маточного стада астраханской популяции лошадей кушумской породы в племенном репродукторе УМСХП «Аксарайский» по их
генеалогическим характеристикам.
Материал исследования. Изучали особенности происхождения кобыл маточного стада кушумской породы астраханской популяции, содержащихся в племенном репродукторе УМСХП «Аксарайский», расположенном в Красноярском районе Астраханской области.
Хозяйство было создано в 2008 году на землях ОАО «Племзавод «Аксарайский» после его ликвидации. Территория хозяйства располагается на левом берегу реки Волга в юго-западном районе Прикаспийской
низменности. Хозяйства располагает естественными природными пастбищами 146073 га, сенокосами - 1954 га, пашней - 32 га. Комплектование коневодческой фермы УМСХП «Аксарайский» было начато в
2008 году, когда в связи с ликвидацией совхоза «Аксарайский» было
получено ценное поголовье лошадей. Основу конепоголовья хозяйства
составляют кобылы кушумской породы, закупленные в 1988 - 1990 гг.
в конезаводе «Красногорский» Диангалинского района, совхозе им. Т.
Масина Урдинского района республики Казахстан и в племсовхозе им.
Курмангазы. Исходное племенное поголовье включало в себя 610 конематок и 34 жеребчика чистокровной кушумской породы. Бонитировку лошадей проводили по унифицированной методике [1]. По результатам бонитировки осенью 2013 года маточное поголовье племенного репродуктора состояло из 367 разновозрастных кобыл 21 поколения (1993-2010 г.р.). Возраст кобыл маточного стада был в пределах от
3,5 до 23,5 лет при среднем значении 13,50±1,35 лет. Наиболее многочисленными были кобылы молодого возраста от 3,5-4,5 лет, доля которых в маточном стаде составляла в сумме 25,88 % от общей численности (табл. 1).
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Таблица 1
Возрастная структура маточного стада

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Возраст
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
12,5
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
21,5
22,5
23,5

Доля в маточном
стаде, %
10,35
15,53
7,63
5,45
3,81
2,18
2,72
4,36
5,45
4,36
3,54
3,27
5,18
1,63
5,45
3,54
4,09
5,99
3,54
1,36
0,54

Состояние генофонда маточного стада анализировали путем
определения численности и повторяемости предков первого ряда родословной у кобыл маточного стада как с отцовской, так и с материнской стороны. Определяли число уникальных предков, число дочерей
у каждого из родителей в маточном стаде и их долю от общего числа
кобыл маточного стада. Полученные данные анализировали с использованием методов вариационной статистики в статистическом пакете
Microsoft Excel.
Результаты собственного исследования
Предки первого ряда родословной с отцовской стороны.
Было выявлено 88 уникальных жеребцов-производителей, ставшими
отцами 367 кобыл маточного стада. В среднем в расчете на 100 кобыл
маточного стада приходится 25,4 уникальных жеребца-отца. С учетом
особенностей процессов воспроизводства стада лошадей кушумской
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породы при косячной случке можно констатировать достаточно высокую степень генетического разнообразия маточного поголовья в локальной популяции кушумской породы, получаемую по отцовской
линии. Число дочерей в изученном маточном составе у отдельных жеребцов изменялось в широких пределах – от 1 до 19 голов.
Удельный вклад дочерей различных жеребцов-производителей
в маточное поголовье, оцененный по доле дочерей в маточном составе,
показал, что максимальное значение данного показателя составило
5,177 %, минимальное – 0,272 %. Имеется большое число жеребцов,
доля дочерей которых в составе маточного поголовья невелика 0,2720,817 %, или 1-3 дочери среди 367 конематок исследованного поголовья. Напротив, число жеребцов с большой долей дочерей в составе
маточного поголовья ограничено. Так, у 14 жеребцов доля их дочерей
в маточном стаде находится на уровне 2,452-5,177 % (табл. 2). Выявленная картина позволяет говорить о наличии в изученном маточном
стаде сложной линейной структуры, что указывает на значительный
генофонд изученного маточного стада, полученный от предков с отцовской стороны.
Таблица 2
Доля дочерей отдельных жеребцов-производителей кушумской
породы в маточном составе, ранжированная по убыванию
величины показателя
№
п.
п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Индивидуальный
номер жеребца
275
404
9
12
205
89
198
126
127
46
205
79
133
68

Год рождения
жеребца
1992
1991
1983
1986
1991
1989
1996
2000
1990
1998
1986
1987
1998
2002
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Число дочерей
19
17
15
15
14
12
12
12
11
11
10
9
9
9

Доля дочерей в
маточном стаде, %
5,177
4,632
4,087
4,087
3,815
3,270
3,270
3,270
2,997
2,997
2,725
2,452
2,452
2,452
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Предки первого ряда родословной с материнской стороны.
Предками первого ряда родословной с материнской стороны у 367 конематок кушумской породы явились 292 конематки. Среднее значение
данного показателя в расчете на 100 кобыл маточного стада составляет
79,6 матерей.
Таким образом, около 80 % матерей кобыл изученного маточного поголовья кушумской породы являются уникальными. Выраженность данного показателя позволяет констатировать высокую степень
генетического разнообразия исследованного маточного поголовья кобыл кушумской породы, благодаря наследственности предков с материнской стороны.
Анализ числа дочерей у отдельных матерей показал варьирование данного признака в узком коридоре значений – от 1 до 6 голов.
Весьма небольшое число кобыл имеет матерей, у которых доля дочерей в маточном стаде находится в пределах от 0,817 до 1,635 %, что
соответствует абсолютному числу в пределах от 3 до 6 голов (табл. 3).
Таблица 3
Доля дочерей отдельных конематок-матерей кушумской породы в
маточном составе, ранжированная по убыванию величины показателя
№
п.п.

Индивидуальный номер матери

Год рождения матери

Число
дочерей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

24
41
59
100
10
45
564
13
7
2
5
89
17
138
78

1988
1996
1985
1985
1986
1986
1987
1989
1995
1996
1996
1996
1997
1998
2002

6
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Доля дочерей в маточном
стаде, %
1,635
1,090
0,817
0,817
0,817
0,817
0,817
0,817
0,817
0,817
0,817
0,817
0,817
0,817
0,817
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Племенные качества маточного стада. Анализ классного
состава маточного стада был выполнен в двух группах кобыл – полновозрастных (5,5-23,5 лет) и молодых (3,5-4,5 лет). Кобылы класса элита составляли большую часть поголовья в обеих группах – на уровне
70,22-75,0 %. К I классу отнесены 16,67-28,31 % кобыл. Доля кобыл II
класса была невелика – 1,47-8,33 % (табл. 4)
Таблица 4
Распределение кобыл маточного стада по бонитировочным
классам, %
Бонитировочный класс
Элита
I класс
II класс

Возраст 5,5-23,5 лет
70,22
28,31
1,47

Возраст 3,5-4,5 лет
75,00
16,67
8,33

Основные промеры полновозрастных кобыл были в пределах
(см): высота в холке 148-156, длина туловища 151-159, обхват груди
165-185, обхват пясти 17-20. Живая масса варьировала в границах 390500 кг. Результаты анализа средних значений основных промеров и
живой массы полновозрастных кобыл подтвердил их высокую племенную ценность, соответствующую требованиям, предъявляемым к
конематкам кушумской породы (табл. 5).
Таблица 5
Основные промеры и живая масса полновозрастных кобыл
кушумской породы маточного стада, M± m
Высота в
холке, см
152,96±0,07

Длина туловища, см
155,58±0,09

Обхват
груди, см
180,99±0,16

Обхват
пясти, см
18,76±0,03

Живая масса, кг
474,61±0,82

Выводы
1. Число уникальных предков первого ряда родословной с отцовской стороны у кобыл маточного стада кушумской породы астраханской популяции составляет 25,4 жеребца на 100 кобыл при доле дочерей
отдельных жеребцов в маточном стаде в пределах 0,272-5,177 %.
2. Число уникальных предков первого ряда родословной с материнской стороны у кобыл маточного стада кушумской породы астраханской популяции составляет 79,6 конематок на 100 кобыл при доле дочерей
отдельных матерей в маточном стаде в пределах 0,817-1,635 %.
3. Высокие племенные качества кобыл маточного стада кушумской породы астраханской популяции в УМСХП «Аксарайский»
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характеризуются преобладанием ценных животных (элита, I класс),
средними промерами на уровне (см) 152,96-155,58-180,99 -18,76, средней живой массой 474,61 кг.
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ВОСТОЧНОЕ ЗАКАМЬЕ: ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ ASTER ALPINUS L.
(ASTERACEAE)
Охрана растений редко встречающихся на территории отдельно
взятого региона решается на основе знаний о структуре и организации их
популяционных систем в различных местообитаниях. Aster alpinus L.
(Asteraceae) – растение с дизъюнктивным ареалом, на территории Восточного Закамья имеет статус «Vu-сохранение». Вид включен в Красную
Книгу Республики Татарстан (РТ) [1, 334] и Красную Книгу Самарской
области и находится под охраной с 2000 г. на территории «Государственный природный комплексный заказник «Степной» в Лениногорском районе РТ (координаты: 54°36'00'' с.ш., 52°27'00'' в.д.) [2, 266].
На двух участках в заказнике «Степной» летом в 2012-2013 гг.
проведено исследование ценопопуляций A. alpinus методами популяционной экологии растений. В основу исследования положены принципы, выработанные автором данной статьи, в процессе многолетнего
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исследования различных популяционных систем растений из категории жизненных форм многолетние вегетативно-подвижные травы.
Ценопопуляция (ЦП) – это самоорганизованная саморазвиваюшаяся надорганизменная система вида в границах фитоценоза.
Решаемые задачи: 1. Описать эколого-ценотические условия местообитаний A. alpinus в заказнике «Степной»; 2. Провести сравнительный
анализ трех ценопопуляций A. alpinus на южном, юго-восточном и югозападном склонах горы Ташкала (285 м.н.у.м.) на участке заказника № 13
«Шугуровский склон»; 3. Провести сравнительный анализ двух
ценопопуляций A. alpinus на южных склонах гор Ташкала и Атау Тау (323
м.н.у.м.) на участке заказника № 16 «Каркалинские горы».
Почва на склонах маломощный, деградированный чернозем,
местами сильнокаменистая. Южные склоны сильно размыты водной
эрозией. В средней части склонов видны материнские породы – пермские известняки, а в нижних частях красноцветные глины. Климат
района исследования умеренно-континентальный с засушливым жарким летом и холодной зимой.
Объекты исследования четыре ценопопуляции A. alpinus (ЦП
1, ЦП 2 и ЦП 3 из разнотравно-ковыльных степных фитоценозов на
склонах г. Ташкала и ЦП 4 из злаково-земляничного лугового фитоценоза на склоне г. Атау Тау): ЦП 1. Южный склон 300. Состав фитоценоза: злаки Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Stípa pennata L., Stípa
lessingiana Trin. et Rupr., Stípa capillata L., Elytrígia repens (L.) Nevski,
полынь Artemisia salsoloides Willd., разнотравье Fragaria viridis (Duch.)
Weston, Salvia verticillata L., Leucanthemum ircutianum Turz. ex DC.,
Scabiosa isetensis L., Viola hirta L., Taraxacum officinále Web., Cirsium
arvense (L.) Scop.; ЦП 2. Юго-восточный склон 300. Состав фитоценоза:
злаки S. lessingiana, S. capillata, Poa angustifollia L., разнотравье Picris
hieracioides L., F. viridis, C. arvense; ЦП 3. Юго-западный склон 45 0 (на
осыпи покрытие травостоя не превышало 10-15%). Состав фитоценоза:
злаки B. inermis, S. рennata, S. сapillata, разнотравье Onosma simplicissima
L., V. hirta, C. arvense, T. officinale; ЦП 4. Южный склон 300. Состав фитоценоза: разнотравье F. viridis, Globularia punctata Lapeyr., Anemone
sylvestris L., Achillea millefolium L., Filipendula vulgaris Moerch, Inula
germanica L., злаки S. pennata, S. lessingiana, Phleum phleoides (L.) Karst.,
P. angustifollia, E. repens, папоротник Asplenium ruta-muraria L..
В ЦП 1, ЦП 2 и ЦП 3 куртины A. аlpinus были размещены небольшими группами на свободных от дерновин участках (рис. 1), произрастали в средней части склонов в разнотравно-ковыльных фитоценозах
несколько различных по флористическому составу, и имели разный режим освещенности-затенения. В составе ЦП 4 куртины A. аlpinus сфор80
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мировали небольшой массив (рис.1) с максимальным покрытием 60 % и
мелкие группы разной плотности в средней части слона.
Морфология, рост и размножение А. alpinus. Плоды семянки
имеют приспособление в виде хохолка для распространения семян
ветром и агентами (животные, человек) на дальние расстояния. Всхожесть семян сохраняется в течение года. Процесс прорастания семени
активизирует работу верхушечной почки и способствует формированию розеточного побега с сидячими узколанцетными опушенными
листьями, пазушными и придаточными почками. Придаточные почки
на гипокотиле и стебле способствуют формированию контрактильных
корней. Перед началом периода покоя листья высыхают, надземная
часть побега втягивается в почву и претерпевает ряд метаморфозов в
связи со сменой функции. Так начинается процесс формирования эпигеогенного корневища. После периода покоя работа верхушечной почки возобновляется и способствует формированию розеточного или же
полурозеточного побега с удлиненными междоузлиями, более мелкими сидячими узколанцетными опушенными листьями и конечным соцветием (корзинка). Моноподиальное нарастание розеточного побега
может продолжаться в течение нескольких лет, до тех пор, пока оно не
закончится формированием полурозеточного побега. После обсеменения удлиненная часть стебля отмирает. В дальнейшем рост надземных
побегов происходит за счет работы боковых почек на корневище. Каждая почка способна сформировать на первый год розеточный, в последующие годы полурозеточный побег. Таким образом формируется
симподиальная система моноподиально-нарастающих побегов. Процесс нарастания корневища по эпигеогенному типу продолжается до
окончания онтогенеза. Отмирание корневища происходит с нижнего
конца по мере израсходования боковых и придаточных почек. На розеточном побеге количество листьев может быть 25 шт. и более, и столько же боковых почек. Рост организма может продолжаться неопределенно долгий период, а корневище достигать длины 23 см и более.
Особенности роста A. alpinus способствуют формированию
куртин, которые хорошо заметны на фото (рис.1). Куртина представляет собой одну или же несколько полицентрических систем с несколькими более или менее сближенными центрами надземного побегообразования (розеточные и полурозеточные побеги) и центрами почвенного питания. Физиологическое или механическое обособление
центров друг от друга способствует вегетативному размножению растения и формированию партикул.
Методика популяционного анализа. Материалом служили
партикулы A. alpinus с полурозеточными побегами и сближенными
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розеточными побегами, выбранные по принципу сплошного отбора на
пробной площади 10х10 кв.м в местах с максимальным проективным
покрытием вида. Процедура анализа включала ряд пунктов: 1.
Определение плотности размещения партикул с полурозеточными
побегами на пробной площади; 2. Структурирование ЦП по
фенологическим
группам
(бутонизирующее,
цветущие,
полодоносящие) и сравнение фенологических спектров различных ЦП;
3. Оценка состояния партикулы из различных ЦП по
морфометрическим показателям (длина полурозеточного побега,
количество листьев, диаметр соцветия); 4. Оценка характера
распределения партикул из различных ЦП по морфометрическим
показателям; 5. Оценка корреляционной зависимости между
различными морфометрическими показателями в различных ЦП; 6.
Обработка данных на комьютере и вручную. Арсенал программ
(«Пакет анализа» в редакторе «Microsoft Excel»): «Описательная
статистика» с доверительным уровнем 90 %; «Парный
двухвыборочный F-тест для дисперсии» с доверительными уровнями
90; 95; 99; 99,9 %; «Мастер диаграмм» (тип диаграммы «Точечная» с
подбором достоверного тренда). По формуле:
=4∑(f12∕(f1+f2))–
∑f1+∑f2, где f1и f2 – частоты сравниваемых распределений расчитан
критерий соответствия К. Пирсона [3, 138].
Результаты представлены в графическом виде (рис. 2-4) и в
табличном виде (табл. 1, 2). Символам соответствуют: M – среднее,
mM – стандартная ошибка, Me – медиана, Mo – мода, σ – стандартное
отклонение, СV,% – коэфициент вариации, S2 – дисперция выборки,
Ex – коэффициент эксцесса и As – коэффициент асимметрии ряда
рапределения, Lim – интервал, min – минимум, max – максимум, ∑хi
сумма, n – обьем выборки, Δ – доверительный интервал, R2 – уровень
достоверности тренда.
Заключение. 1. Плотность размещения партикул A. alpinus с
полурозеточными побегами в разнотравно-ковыльном фитоценозе 1215 июня 20013 г. составляет 50 шт./100 кв.м. Это в 2,5 раза ниже, чем в
злаково-земляничном фитоценозе. Различия обусловлены пространственным размещением куртин: обособленные группы против массива.
2. Фенологический спектр в ценопопуляциях A. alpinus из разнотравно-ковыльных и злаково-земляничного фитоценозов 20 июня
2012 г. и 13-15 июня 2013 г. включает преобладающую группу (67-94
%) «цветущие» и менее представительную группу (6-27 %) «бутонизирующие». Группа «плодоносящие» не проявилась только в середине
июня 2013 г. в разнотравно-ковыльном фитоценозе.
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3. Фенологические спектры, характеризующие состояние
ценопопуляций A. alpinus в разнотравно-ковыльных фитоценозах на
южном и юго-восточном склонах г. Ташкала несущественно отличаются друг от друга, но существенно отличаются от такового на югозападном склоне. Различие обусловлено более длительным периодом
цветения-плодоношения A. alpinus на юго-западном склоне.
4. Фенологические спектры, характеризующие состояние
ценопопуляций A. alpinus в разнотравно-ковыльном и злаково-земляничном
фитоценозах на южных склонах гор Ташкала и Атау Тау существенно отличаются друг от друга. Различия обусловлены более длительным периодом цветения-плодоношения A. alpinus в луговом фитоценозе.
5. Морфометрические показатели партикулы A. alpinus длина
полурозеточного побега (9-23,1 см) и диаметр соцветия (1,1-3 см)
варьируют на низком уровне и не имеют существенных различий в
разнотравно-ковыльном и злаково-земляничном фитоценозах.
6. Партикулы A. alpinus по количеству листьев существенно
отличаются в разнотравно-ковыльном (до 38 шт.) и злаковоземляничном (до 22 шт.) фитоценозах. Различие в некоторой степени
обусловлено тем, что на склоне горы Атау Тау происходит несанкционированный выпас скота.
7. В разнотравно-ковыльном фитоценозе часто встречаются
партикулы A. alpinus с количеством листьев 18-23 шт., с длиной цолурозеточного побега 11,3-14,6 см и с соцветиями диаметром 1,5-2,1 см.
Увеличение длины полурозеточного побега обуславливает полиномиальную тенденцию к увеличению диаметра соцветия. Зависимость
длины полурозеточного побега и диаметра соцветия от количества
листьев не проявляется.
8. В злаково-земляничном фитоценозе часто встречаются партикулы A. alpinus с количеством листьев 11-22 шт., с длиной цолурозеточного побега 9,8-15,12 см и с соцветиями диаметром 1,46-1,62 и 2,16-2,54 см.
Увеличение количества листьев обуславливает полиномиальную тенденцию к увеличению длины полурозеточного побега и диаметра соцветия.
Увеличение длины полурозеточного побега обуславливает полиномиальную тенденцию к увеличению диаметра соцветия.
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Приложение

Рис. 1. Aster alpinus в различных ценопопуляциях в ГПКЗ «Степной».
Республика Татарстан. Автор фото Салахова Л.А.
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Рис. 2. Фенологические спектры в ценопопуляциях Aster alpinus
в 2012-2013 гг.:
1 – «бутонизирующие»; 2 – «цветущие»; 3 – «плодоносящие»

А

Б

В

Рис. 3. Распределение партикул Aster alpinus по морфометрическим
показателям в различных ценопопуляциях. Данные 13-15 июня 2013 г.:
А – количество листьев; Б – длина полурозеточного побега;
В – диаметр соцветия
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Таблица 1
Критерий К. Пирсонадля выявления сходства
между фенологическими спектрами
ценопопуляций Aster alpinus в 2012-2013 гг

Таблица 2
Морфометрические показатели партикулы в различных
ценопопуляциях Aster alpinus. Критерии Р. Фишера и К. Пирсона
для выявления различий в вариационных рядах и сходства
в рядах распределения. Данные 13-15 июня 2013 г
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация
В связи с постоянным ростом стоимости энергии промышленность нацелена на замену неэффективных двигателей и их приводов с постоянной скоростью вращения на микропроцессорные системы управления. Эта новая технология управления электродвигателями снижает энергопотребление по сравнению со старыми системами
управления. Хотя позволяющие менять скорость контроллеры увеличивают стоимость электродвигателей, прогнозируемая экономия
электроэнергии и повышенная функциональность двигателей позволят легко окупить первоначальные расходы в течение нескольких лет.
Двигатели постоянного тока, бесколлекторные двигатели
постоянного тока и асинхронные двигатели переменного тока — популярные типы электродвигателей, используемые в современной промышленности. Каждый из этих типов двигателей обладает своими
различными способами регулирования.
Ключевые слова: частотное регулирование, электрические машины,
бесколлекторный двигатель постоянного тока.
Key words: frequency regulation, electrical machines, brushless direct current motor.
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Двигатель постоянного тока (ДПТ) был первым типом двигателей, которые стали использовать на практике. Они всё ещё популярны там, где требуется невысокая начальная стоимость и превосходная
управляемость. В самом простом виде статор (т. е. стационарная часть
электродвигателя) представляет собой постоянный магнит, а на роторе
(т. е. на вращающейся части электродвигателя) размещены обмотки
якоря, подключённые к механическому коммутатору, который замыкает/размыкает цепь подачи тока в обмотку. Магнит является источником постоянного магнитного поля, которое взаимодействует с током
якоря, генерируя электромагнитную силу, тем самым позволяя двигателю выполнять работу. Скорость вращения электродвигателя определяется величиной постоянного напряжения, приложенного к обмоткам
якоря. В зависимости от приложения, для подачи напряжения на обмотку якоря используют мостовые, полумостовые схемы подключения
или просто повышающие преобразователи. Для получения желаемого
напряжения применяют ШИМ-управление ключами преобразователей.
Двигатели постоянного тока также широко применяются в
приложениях, где важны скорость и точность позиционирования. Для
выполнения требований по поддержанию скорости и точности позиционирования необходима замкнутая петля обратной связи, реализуемая на микропроцессоре.
Асинхронные двигатели.
Популярность асинхронных двигателей в промышленности
обусловлена их простотой и надёжностью. В простейшей форме этот
двигатель представляет собой трансформатор, в котором первичная
обмотка подключается к источнику переменного напряжения, а вторичная обмотка закорочена, и в ней индуцируется вторичный ток.
Асинхронные двигатели часто называют индукционными. На статоре
асинхронного двигателя размещена трёхфазная обмотка, а ротор представляет собой простую конструкцию, обычно называемую «беличьей
клеткой», в которой медные или алюминиевые пластины закорачивают
между собой. Отсутствие коллектора и обмоток на роторе делают конструкцию асинхронного двигателя чрезвычайно надёжной.
Синхронные двигатели с постоянными магнитами.
Синхронные двигатели с постоянными магнитами (СДПМ)
получили значительное распространение в современных электромеханических системах (ЭМС) автоматики как альтернатива двигателям
постоянного тока. Наибольшее распространение находят СДПМ в режиме бесконтактного двигателя постоянного тока (БДПТ), по характеристикам они приближаются к ДПТ. Достоинствами их являются хорошие массогабаритные показатели и низкие номинальные скорости,
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что позволяет уменьшить передаточное отношение редуктора. Недостатком является невысокая равномерность вращения при работе на
малых (ползучих) скоростях, сравнительно высокая стоимость, возможность размагничивания постоянных магнитов с соответствующим
ухудшением характеристик [2].
Для нормальной работы двигателя постоянного тока необходимо изменять направление тока в проводниках якорной обмотки при
изменении его положения относительно полюсов магнитного поля
статора. Это переключение в обычных двигателях постоянного тока
обеспечивается с помощью коллектора [1].
Стремление устранить механический коллекторно-щеточный
узел и заменить его каким-либо бесконтактным устройством с теми же
функциями привело к появлению так называемых бесконтактных двигателей постоянного тока (БДПТ). Эти двигатели имеют такие же характеристики, как и двигатели с обычным коллектором, но обладают
более высокой надежностью и простотой в эксплуатации, не создают
при своей работе дополнительного шума.
На сегодняшний день бесконтактные двигатели постоянного
тока находят широкое применение в различных отраслях: системах и
устройствах промышленного, военного, медицинского и бытового назначения, системах автоматики и телемеханики, во встраиваемых системах, авиации, офисной технике и других приложениях.
Они также обеспечивают большую выходную мощность на
единицу объёма по сравнению c асинхронными двигателями и коллекторными двигателями постоянного тока.
Статор бесколлекторного электродвигателя в целом похож на
статор асинхронного двигателя. Однако его ротор может иметь различную форму, но в любом случае это — постоянный магнит. Этим
магнитом определяется величина индукции через воздушный зазор, и
ток статора на неё влияния не оказывает. Для бесколлекторных двигателей также необходимо каким-либо образом определять положение
ротора. Для этих целей обычно используют датчики Холла, встроенные в статор. Когда магнитный полюс ротора проходит вблизи датчика
Холла, сигнал показывает, какой это полюс — северный или южный.
Рассмотрим работу БДПТ, в котором двигательная часть содержит двухполюсный ротор с постоянными магнитами и трехфазный
якорь с катушками АА’, BB’, CC’. В качестве инвертора здесь используется инвертор тока, обеспечивающий неизменное значение первичного тока Id благодаря индуктивности Ld (рис. 1). Инвертор И собирается на управляемых полупроводниковых элементах – тиристорах или
транзисторах (для БДПТ малой мощности). Управление инвертором в
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наиболее простом варианте осуществляется системой управления (СУ)
с помощью бесконтактных датчиков положения ротора (ДПР). Датчик
положения ротора представляет собой встроенный в машину узел, состоящий из чувствительных элементов, закрепленных на статоре, и
сигнальных элементов закрепленных на роторе.
+
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Id
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А
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Рис.1. Схема бесконтактного двигателя постоянного тока
Для БДПТ разработано несколько типов датчиков положения
ротора, которые при своей работе обычно используют энергию магнитного или электрического поля или лучевую энергию. Помимо ДПР
в БДПТ могут использоваться датчики, фиксирующие положение амплитуды полного магнитного потока, длительность периода коммута90
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ции вентилей, а также датчики, сигналы которых пропорциональны
напряжению и току двигателя (датчики нагрузки).
Рассмотрим процесс действия БДПТ. Пусть в момент t1 ротор
и связанный с ним поток возбуждения Фв занимают положение, изображенное на рис. 1, ДПР включают соответствующие полупроводниковые элементы фазы А и протекающий в катушке АА’ ток IАА’ создает
поток ФА(t1), направленный под некоторым углом к потоку Фв. Благодаря магнитным силам ротор начнет поворачиваться так, чтобы поток
Фв совпал с потоком ФА(t1). Это объясняется тем, что ротор с постоянными магнитами представляет собой, по сути, магнитную стрелку.
Согласно опыту Эрстеда, магнитная стрелка расположенная параллельно прямолинейному проводнику, при пропускании по проводнику
электрического тока поворачивается и располагается перпендикулярно
к нему. Когда оси потоков Фв и ФА(t1) сблизятся, ДПР дают сигналы на
переключение соответствующих элементов инвертора, благодаря чему
возникает ток IB’B в фазе В, а ток IАА’ исчезает. (Порядок индексов в
обозначении тока соответствует его направлению в проводниках катушек). Поток якоря скачком переводится в положение ФВ(t2), что вызовет дальнейший поворот ротора против часовой стрелки. При сближении осей потоков Фв и ФВ(t2) по сигналу ДПР элементы инвертора
опять переключаются, возникает ток ICC’ в катушке фазы С, фаза В
отключается, создается очередное скачкообразное перемещение потока якоря на 60˚ в положение ФС(t3), что приводит к дальнейшему повороту ротора, затем создается ток IА’А и т.д. Обычно на роторе БДПТ
имеются высокопроводящие контуры (демпферные обмотки, полюсные наконечники и др.), которые, согласно правилу Ленца, стремятся
ослабить изменение магнитного потока в роторе. Поэтому скачкообразные перемещения потока относительно ротора сглаживаются, и для
БДПТ средней и большой мощности можно полагать, что поток якоря
вращается равномерно со средней скоростью ротора.
Способы регулирования частоты вращения БДПТ
1. Изменение напряжения питания. Вращение ротора приводит к наведению в обмотках якоря ЭДС вращения, которая пропорциональна частоте вращения ротора n и потоку. Форму кривой ЭДС вращения в первом приближении можно считать синусоидальной. ЭДС вращения, подобно ЭДС коллекторных двигателей, стремится скомпенсировать приложенное к якорю напряжение. Ясно, что, чем больше подводимое к двигателю напряжение, тем больше должна быть компенсирующая его ЭДС, а, следовательно, и частота вращения ротора.
2. Изменение значения Фв (например, с помощью тока возбуждения, если в БДПТ имеются обмотки возбуждения). Если
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уменьшить Фв, сохраняя неизменным напряжение питания, то для
поддержания требуемой ЭДС вращения двигатель ускорится до больших значений n.
3. Изменение угла опережения включения катушек на статоре по отношению к положению ротора. В этом случае увеличение
частоты вращения n вызывается тем, что переключение катушек происходит прежде, чем ротор успеет повернуться перпендикулярно относительно токоведущий катушки.
Таким образом, в БДПТ имеется вращающаяся магнитодвижущая сила (МДС) якоря и ротор с магнитными полюсами, вращающийся с той же (синхронной) скоростью, что и МДС якоря, и индуцирующий в якоре синусоидальную ЭДС вращения. Это позволяет в
дальнейшем анализировать БДПТ на базе теории синхронных машин.
В то же время БДПТ по происходящим в них процессах близки к коллекторным двигателям постоянного тока. Поэтому в ряде случаев можно исследовать БДПТ по средним параметрам с использованием элементов теории классических машин постоянного тока.
Регулирование частоты вращения электродвигателей переменного тока
Регулирование частоты вращения. Электродвигатели переменного тока регулируют изменением: частоты тока питающей сети;
числа пар полюсов обмотки статора; параметров цепи статора или ротора. Для асинхронных электродвигателей применяют все три способа
регулирования частоты, для синхронных - только первый.
У коллекторных электродвигателей переменного тока частоту
вращения регулируют способом, указанным для электродвигателя постоянного
тока
с
последовательным
возбуждением.
Регулирование частоты вращения изменением частоты тока является
наиболее экономичным, но для питания электродвигателя требуется
отдельный генератор или преобразователь с регулируемыми частотой
и напряжением. При этом способе необходимо стремиться, чтобы характеристики асинхронного электродвигателя обладали достаточной
жесткостью, которую обеспечивают совместным регулированием частоты тока и напряжения.
Регулирование частоты вращения изменением числа пар полюсов применяют только для асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, так как у двигателей с фазным ротором потребовалось бы одновременное переключение обмотки ротора, усложняющее его схему и конструкцию.
Число пар полюсов можно изменить переключением числа
секций одной обмотки или переключением двух независимых обмо92
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ток. В первом случае обмотка статора состоит из двух равных частей,
включаемых последовательно или параллельно. Такое переключение
позволяет изменить число пар полюсов в 2 раза и, следовательно, менять частоту вращения электродвигателя в отношении 2:1. Применение двух обмоток с различным числом пар полюсов позволяет менять
частоту вращения в различных соотношениях, например, 1:3; 2:3 и т.д.
Двигатели, способные работать при двух различных числах
пар полюсов, называют двухскоростными. Их конструируют для работы с постоянным моментом или постоянной мощностью.
Кроме двухскоростных двигателей, применяют трех- и четырехскоростные. Промышленность выпускает двухскоростные двигатели с
одной обмоткой в статоре, трех- и четырехскоростные — с двумя обмотками, которые в свою очередь могут переключаться в отношении 2:1.
Этот способ регулирования экономичен (двигатели имеют
достаточно жесткие характеристики), но требует сложного переключающего устройства; кроме того, у двигателей с двумя обмотками резко снижается использование активной меди, так как при работе одной
из обмоток вторая выключена. Однако благодаря своим преимуществам двигатели с переключением числа пар полюсов широко применяются в судовых электроприводах, не требующих плавного регулирования частоты вращения (шпилей, брашпилей и др.).
Регулирование изменением параметров цепей электродвигателя распространено у двигателей с фазным ротором. При введении в
цепь ротора активного сопротивления частота вращения двигателя
уменьшается при том же значении вращающего момента. Этот способ
неэкономичен, требует дорогого и громоздкого реостата, причем
уменьшение частоты вращения составляет 10—20 %, поэтому он применяется сравнительно редко и в основном на короткие промежутки
времени.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
ГРУПП РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Результаты проведенных комплексных исследований в нашей
стране и за рубежом свидетельствуют о серьезных проблемах обеспечения требований электромагнитной совместимости (ЭМС) множества
радиоэлектронных средств (РЭС) различного назначения (РН) в современных условиях. Среди основных причин можно отметить следующие:
- необходимость выполнения требуемых норм частотнотерриториального разноса многочисленных стационарных и мобильных группировок РЭС специального, двойного и гражданского назначений, размещенных в общих районах,
- внедрение и развитие современных цифровых широкополосных и иных перспективных радиотехнологий;
- интенсивное освоение и применение в различных целях новых участков радиодиапазона;
- активное развитие инфраструктуры связи нашей страны,
включая ее северные, приморские и другие труднодоступные территории и акватории, а также приграничные с другими зарубежными государствами районы;
- острый дефицит радиочастотного ресурса (РЧР), выделяемого для РЭС РН, необходимость его постоянной координации и оптимизации применения;
- сложная и динамичная электромагнитная обстановка (ЭМО)
районов, обусловленная интенсивной работой многочисленных РЭС РН.
В сложившихся условиях необходимо повышение эффективности функционирования систем, комплексов и средств радиодиапазона, обеспечения требуемых условий их ЭМС.
Очевидна необходимость постановки и решения научных проблем, направленных на совершенствование методологии обеспечения
условий ЭМС РЭС в условиях воздействия факторов внешней среды.
Выделим научные проблемы, требующие скорейшего решения:
©
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обоснование новой парадигмы обеспечения условий ЭМС систем и комплексов РЭС РН в любых условиях обстановки;
системный анализ условий обеспечения ЭМС РЭС в современных условиях;
разработка динамичных моделей воздействия непреднамеренных радиопомех различных классов в исследуемых районах;
формирование методологии прогнозирования и интегральной
оценки состояния ЭМО районов размещения РЭС РН;
разработка модели оценки выделенного РЧР для РЭС РН с
учетом особенностей каждого района (зоны, региона) страны;
совершенствование методов количественной оценки основных
показателей РЧР для РЭС РН;
совершенствование комплекса организационных и технических предложений по обеспечению условий ЭМС для РЭС РН.
Проведенный анализ существующего методического обеспечения условий ЭМС для РЭС РН показал следующее:
недостаточно полно поработаны методики обеспечения ЭМС
для РЭС РН в условиях воздействия групповых радиопомех;
необходимы исследования вопросов функционирования РЭС
РН в условиях нечетко заданных дестабилизирующих факторов внешней среды, влияющих на формирование ЭМО исследуемых районов;
требуют в целом совершенствования и развития методики
формирования интегрированной оценки ЭМО районов.
Важнейшим направлением обеспечения условий ЭМС РЭС
является детальная оценка и прогнозирование динамичной ЭМО районов, где функционируют эти средства, системы и комплексы радиодиапазона.
В целом, помеховая обстановка для приемника i-го РЭС со
стороны передатчика j-го РЭС может возникнуть при совпадении времени их работы Тр, частот излучения и приема fi, ориентаций диаграмм
направленности антенн (ДНА). При случайных включениях передатчика и приемника, случайных назначениях частот и взаимных ориентаций ДНА помеховая обстановка будет также носить случайный характер. Ввиду того, что может быть целый ряд частотных совпадений
и взаимных ориентаций ДНА, помеховая обстановка для приемника iго РЭС будет иметь ряд возможных комбинаций, составляющих полную группу независимых событий. При наличии нескольких мешающих передатчиков помеховая обстановка для приемника РЭСi будут
определяться всевозможными комбинациями состояния помеховой
обстановки от каждого отдельного РЭС, которые составляют полную
группу событий [1, 143].
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Варианты рассматриваемых комбинаций приведены в таблице 1.
Таблица 1
Варианты комбинаций помеховых воздействий

Ввиду возможного случайного взаимного расположения РЭС
на объекте и в группировке, наличия у части РЭС вращающихся и сканирующих антенн совпадение ДНА РЭС может носить вероятностный
характер. При двухуровневой аппроксимации ДНА (главный лепесток
(Г) и боковые (Б) лепестки) обычно рассматриваются четыре случая
взаимной ориентации лепестков ДНА: ГГ - главный-главный; ГБ
(главный - боковые); БГ (боковые - главный); ББ (боковые - боковые).
При детерминированной ориентации ДНА вероятности ориентации
ДНА РЭС между собой равны единице или нулю в зависимости от
ориентации антенн в конкретном случае [2, 134].
Однако, зачастую, из-за воздействия на рассматриваемое РЭСi
множества групповых радиопомех от излучающих радиосредств района, очевидна необходимость более точной оценки вариантов влияния
радиопомех на ДНА приемного устройства РЭС. Тогда, с учетом возможных допущений и ограничений, предлагается детализировать и
рассматривать дополнительнительные случаи взаимной ориентации
ДНА у РЭС РН: левые боковые (Бл), правые боковые (Бп) и задние лепестки (З). Тогда вместо применяемых обычных четырех вариантов
возможны уже шестнадцать уточненных комбинаций одиночного помехового воздействия РЭСi+1 на РЭСi между собой: Г-Г; Г-Бл; Г-Бп; ГЗ; Бл-Г; Бл-Бл; Бл-Бп; Бл-З; Бп-Г; Бп-Бп; Бп-З; З-Г; З- Бл; З- Бп; З-З. Однако,
в случаях группового характера воздействия помех на составные лепе-
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стки ДНА приемного устройства РЭСi от нескольких РЭС таких комбинаций может быть огромное число.
В таблице 2 приведены возможные варианты воздействия на
ДНА РЭСi от одиночных и групповых источников помех. При этом
под одиночным направлением воздействия помех будем понимать воздействие одной или сразу нескольких помех только по одному из лепестков ДНА РЭСi. Соответственно, под групповым направлением
воздействия радиопомех будем понимать воздействие одной или сразу
нескольких радиопомех по двум и более лепесткам ДНА РЭСi.
Таблица 2
Варианты воздействия помех на РЭСi

Очевидно, что в современных условиях бурного развития инфраструктуры связи существующие детерминированные и вероятностные методы оценки условий ЭМС уже не могут с требуемой степенью
точности получать необходимые результаты.
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Необходимо использование методов теории нечетких множеств, учитывающих поведенческую неопределенность функционирования систем, комплексов и средств радиодиапазона.

Рис. 1. Классификация методов оценки ЭМС РЭС
На рисунке 1 с учетом [1, 27] представлена предлагаемая новая классификация использования методов оценки электромагнитной
совместимости. Учет факторов поведенческой неопределенности позволит получить более точные характеристики потоков отказов радиоканалов и вероятностно-временные характеристики функционирования РЭС РН.
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Оценка соответствия мероприятий по обеспечению ЭМС РЭС
связи, эффективному использованию РЧР проводится согласно подготовленному общему алгоритму формирования ЭМО района (зоны),
основными блоками которого являются (рисунок 2):

Рис. 2. Общий алгоритм формирования ЭМО района (зоны)
формирование динамичной модели ЭМО района (зоны)
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- декомпозиция модели ЭМО района (зоны) на целый ряд частных, отдельных функциональных задач и признаков (особенностей
функционирования) с учетом принятых ограничений и допущений;
- интегральная оценка воздействия непреднамеренных помех
на рассматриваемое РЭС от источников радиопомех района (зоны);
- формирование электромагнитных полей сигналов и радиопомех на соременных цифровых картах местности (ЦКМ);
- разработка предложений радиочастотным органам (РЧО) министерств и ведомств на организацию связи и других задач в районе
(зоне, акватории);
- оценка соответствия качества радиоканалов требованиям
систем управления объектами различного назначения и базирования;
- подготовка управляющих воздействий для систем связи объектов.

Рис. 3. Декомпозиция группировки РЭС РН района
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При этом при формировании новой модели ЭМО района (рисунок 3) предлагается декомпозиция группировок РЭС РН района: по
размещению стационарные и мобильные РЭС различного базирования;
мобильные РЭС - наземные, морские, воздушные. Кроме того, в течении выбранного интервала времени ΔТi в каждой из стационарных и
мобильных группировок производится, по возможности, выделение
основных характерных признаков функционирования РЭС РН (время
работы, рабочие частоты, режимы и виды работы и т.д.) и формирование соответствующим этим признакам группировок.
Таким образом, в результате декомпозиции в течении интервала времени ΔТi, который может изменяться, получена совокупность
различных множеств РЭС РН с прогнозируемыми частотновременными и энергетическими характеристиками, что значительно
облегчает возможность формирования и прогнозирования ЭМО района в целом.
Проведенные исследования показали, что с учетом использования дополнительных вариантов влияния помех на лепестки ДНА
РЭС, применения методов теории нечетких множеств, декомпозиции и
выделения множеств РЭС РН по различным постоянным значениям
или изменяемыми в известном интервале параметрам функционирования на интервал времени ΔТi позволили на 15-25 % повысить качество
оценки и прогнозирования ЭМО, улучшить условия ЭМС для РЭС РН
в районах размещения.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ - ПУТЬ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
При изготовлении елочных пазов дисков газотурбинных
двигателей широко применяются протяжки. Использование протяжек в
опытном производстве при проектировании нового изделия не оправдано,
так как при изготовлении одного диска с конфигурацией паза
отличающегося по типоразмерам от дисков серийного производства,
приходится заказывать новую протяжку.
В
качестве
замены
протягивания
рассматривались
электрохимическая (ЭХО) и электрофизическая (ЭФО) обработки. Метод
размерной ЭХО позволяет получить высокую производительность,
требуемую шероховатость и высокую точность обработки, но для его
использования необходимо проектирование и изготовление «мастерпазов»
и сложной оснастки. В качестве методов ЭФО изучены: объёмнокопировальный метод, метод эрозионного фрезерования и метод
проволочной эрозии. Объёмно-копировальный метод имеет те же
недостатки, что и ЭХО и в дополнение к этому сложность в достижении
требуемой шероховатости. Метод эрозионного фрезерования лишён этих
недостатков, но характерен высокими ценами на оборудование и
инструмент.
Метод проволочной эрозии позволяет получить практически
любую конфигурацию паза перемещающимся инструментом – проволокой.
При этом затраты на инструмент и цены на оборудование меньше чем у
всех предшествующих методов. Обработка может производиться как на
специально сконструированной оснастке, так и на поворотных столах. Из
всех возможных вариантов для опытного производства более подходящим
методом является метод проволочной эрозии.
На качество нарезания ёлочных пазов дисков турбин влияют
следующие факторы: материал заготовки, станок, режимы обработки,
приспособление, программное обеспечение. Материал заготовки должен
иметь равномерную электропроводность по всему объёму, и для
обеспечения достоверности работы обратной связи падение напряжения на
©
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пути «приспособление – деталь» должно составлять не более 5% общего
падения напряжения на межэлектродном промежутке. При появлении
неметаллического включения может произойти обрыв инструмента или
непроизвольное отклонение траектории движения инструмента, что в
некоторых случаях приводит к 100%-ному браку.
Одной из причин, по которой предприятия не используют метод
проволочной эрозии на практике, является отсутствие необходимого
оборудования и проблемы с его выбором. Основные технические
характеристики
современного
электроэрозионного
оборудования
различных ведущих мировых фирм (проволочно-вырезные и копировальнопрошивочные электроэрозионные станки: A800F М25, Robofil-690, Agiecut350HSS, А325 М25, Evolution 2, ЭИ250Ф4, SureFirst DW-432, MaxxSee,
AQ327L, AQ900L) практически идентичны, имеются только различия по
габаритным размерам. Стоимость станков также находится в одном
диапазоне.
Эрозионные станки большинства фирм имеют программируемые
цифровые импульсные источники питания. Системы ЧПУ управляют
источником питания, приводами станка, системой заправки проволоки, а
также системами оптимизации режимов обработки, которые обеспечивают
заданную производительность станка, качество поверхности и,
повышенную точность обработки.
Основным требованием для получения высокого качества
поверхностного слоя является быстрое удаление продуктов эрозии из зоны
обработки. Этим требованиям удовлетворяют струйные и струйнозаливные станки. Струйные станки ведут обработку в струях воды, идущих
из верхнего и нижнего сопла под большим давлением (порядка
150…200Па.). Их преимуществом является отсутствие ванны и
возможность обрабатывать детали, выходящие за пределы станка, а
недостатком является невозможность работы с полостными деталями.
Основными требованиями, предъявляемыми к рабочим
жидкостям, являются: высокое омическое сопротивление, отсутствие
механических примесей, низкая стоимость, отсутствие реакции с
обрабатываемым материалом. В качестве рабочей жидкости целисообразно
использовать деионизированную воду. Она имеет высокое омическое
сопротивление, а отсутствие механических примесей обеспечивается
системой фильтрации.
Для обработки методом проволочной эрозии основным
требованием к станку является наличие адаптивной системы. Фирмы AGIE
и ONA создали мощные интегрированные системы Agievision 3 и Erosion
Expert System, обеспечивающие генерирование программ обработки после
введения в систему характеристик детали, которые необходимо получить в
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результате обработки и выбора одной из трех стратегий: наилучшего
качества, наивысшей производительности или минимального износа
электрода-инструмента. Преимущество этих систем - дружелюбный
интерфейс и диалоговый режим на русском языке, который позволяет
получить отличный результат даже при выполнении очень сложной работы.
С другой стороны, наличие у станка фирмы SODICK так
называемой РIКА-системы, обеспечивающей доводку поверхности до
Ra0,06, является достоинством станка, исключающим дополнительную
операцию полирования. Но пользоваться PIKA-системой крайне неудобно,
так как требуется много времени на ее установку, замену диэлектрика,
промывку ванны станка и прочее.
Целью замены протягивания на проволочное вырезание является
задача максимально возможной экономии, поэтому в дальнейшем будут
рассматриваться станки без интегрированных пакетов подготовки
программы, а точный расчёт режимов обработки будет достигаться за счёт
знаний и опыта технолога, возможности проведения экспериментальных
работ на образцах. При этом цена оборудования снижается с 400…600 тыс.
евро (AGIE, FINE SODICK, CHARMLE, ONA, MITSUBISHI), до 60…80
тыс. евро (MAX SEE, SURE FIRST, KNUTH Werkzeugmaschinen, CoPower
Industrial Corp, MAKINO, Санкт-Петербургский завод прецизионного
машиностроения).
Первым шагом в назначении режимов обработки является
определение количества обходов контура. При обработке любых елочных
пазов и пазов типа «ласточкин хвост» высотой более 70мм применяют
четырёхпроходную обработку. Каждый переход имеет своё назначение:
- черновое резание – снимается с максимальной скоростью часть
материала с учетом припуска на дальнейшую обработку;
- калибровка вертикальности – компенсируется размерный износ
инструмента от верхней части паза к нижней;
- калибровка контура – обработка ведётся с использованием
системы адаптивного управления и обеспечивает повторяемость элементов
контура;
- доводочный
проход
–
обеспечивается
требуемая
шероховатость.
При обработке пазов типа «ласточкин хвост» высотой менее 70мм
могут быть объединены второй и третий проходы вследствие простоты
контура. При необходимости получения шероховатости, лежащей в
пределах Ra 0,3…0,8 доводочный рез разбивают на два прохода.
Для получения высокой точности реза необходимо чтобы
проволока – инструмент совершала как можно меньше колебательных
движений. Этого можно добиться двумя путями: увеличить диаметр
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проволоки или увеличить её натяг. Оптимальным является диаметр 0,2мм.
При увеличении момента натяжения проволоки возрастает риск её обрыва,
для этого применяют любую монокристаллическую проволоку с моментом
натяжения 1000Н·мм при диаметре 0,2мм
В системы ЧПУ всех современных станков заложены
ориентировочные значения параметров режимов обработки и значения
межэлектродных зазоров, но они могут быть недостаточно точны.
Предварительно режимы назначаются из следующих условий:
1) На доводочном проходе снимается слой металла толщиной не
более 0,02мм, используется режим с максимальной частотой, а число
силовых блоков назначается в зависимости от высоты обрабатываемой
детали из условия - сила тока 0,5А на каждые 15мм высоты детали.
Межэлектродный зазор в данном случае равен 0,005мм Скорость перемотки
проволоки назначается из условия, чтобы на входе в нижнюю
направляющую она теряла не более 5% площади своего поперечного
сечения. Натяжение максимальное для данного типа проволоки. Скорость
подачи определяется из условия требуемой шероховатости – при
стандартной для дисков и колец Ra0,8, подача не более 4мм/мин. При более
низкой шероховатости доводочный проход разбивают на два. При втором
проходе, с той же скоростью подачи, число силовых блоков назначается из
условия – сила тока 0,5А на 30мм высоты обрабатываемой детали. При
более высокой шероховатости скорость подачи может увеличиваться по
1мм/мин на 2мкм шероховатости.
2) При калибровке контура режим обработки назначают из условия
равномерности плотности тока, а значит и съёма материала на всей
траектории программы. Для этого в программу закладывают активацию
режима адаптивного управления. Значение offset складывается из радиуса
инструмента, значения «offset чистовой операции», толщины снимаемого
металла и межэлектродного зазора. Толщина снимаемого металла и
межэлектродный зазор зависят от сложности траектории, расстояния между
шпинделями и от положения детали между шпинделями. Для этого
необходимо заложить величину отклонения инструмента от сил резания на
операции калибровки вертикальности.
Необходимый припуск Δl' на съём металла рассчитывается по
формуле:

S

2  l  UG  LG  L  
2 ,

l  
(UG  LG )
где Δl – отклонение инструмента от среднего положения (определяется по
формуле l  (UG  LG )    WT  I  К з ), м; L – расстояние от
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ближайшего шпинделя до входа (выхода) инструмента, м; S – толщина
детали, м; UG – расстояние от поверхности рабочего стола до нижней
направляющей, м; LG – расстояние от поверхности рабочего стола до
верхней направляющей, м; Δ – коэффициент, равный 10-6 ; WT – момент
натяжения проволоки, Н•мм; I – сила тока на 20мм высоты обрабатываемой
детали, А; Кз≈1,1 – коэффициент запаса.
Сила тока назначается 3…5А на 15мм обрабатываемой
детали, межэлектродный зазор в этом случае составит не более
0,01мм, автоподача инструмента с максимальным пределом скорости
по 1мм/мин на 10мм высоты детали. Скорость перемотки проволоки
назначают из условия, чтобы на входе в нижнее сопло проволока
теряла не более 10% площади поперечного сечения. Момент
натяжения проволоки устанавливают 900Н•мм. Величина offset
вносится в соответствующую ячейку компенсации.
3) При калибровке вертикальности режим обработки
назначают из условия съёма образовавшегося конуса на операции
чернового резания. Значение offset складывается из значения «offset
чернового резания», межэлектродного зазора и величины катета
прямоугольного треугольника, который образуется в результате
износа электрода-инструмента, где вторым катетом является
толщина обрабатываемой детали. Величина катета берётся из расчета
l  (0,3D  0,005) / 2 , где D – диаметр проволоки, м. Силу тока
назначают 5…8А на 15мм обрабатываемой детали. Межэлектродный
зазор в этом случае составит не более 0,015мм. Скорость перемотки
проволоки назначают из условия, чтобы на входе в нижнее сопло
проволока теряла не более 15% площади поперечного сечения,
момент натяжения устанавливают 800Н•мм. Величину offset вносят в
соответствующую ячейку компенсации.
4) На операции чернового резания обычно назначают самый
производительный режим, так как необходимо лишь отделить металл с
учетом припуска на дальнейшую обработку. К половине ширины
получившегося паза добавляется значение offset резания калибровки
вертикальности и значение «offset чернового резания» вносится в первую
ячейку компенсации. Перемотку проволоки назначают из условия, чтобы
при входе в нижнюю направляющую проволока теряла не более 30%
своего сечения. Момент натяжения устанавливают в размере 700Н•мм.
После расчёта режима необходимо изготовить плоский
образец, с последующим замером точности изготовления контура.
Снижение точности обработки может быть скомпенсировано
программой или эквидистантным сжатием - раздвижением контура
путем равномерного изменения всех значений offset.
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При точной электроэрозионной обработке активация режима
автоподачи необходима для: уменьшения риска обрыва инструмента на
участках с повышенным числом карбидных и других неметаллических
включений; обеспечения плавности работы станка; отсутствия
необходимости регулировки подачи при переменной толщине резания.
Использование адаптивного управления позволяет получить
равномерную плотность электрического тока на единицу площади
обрабатываемого металла. Использование этого режима оправдано
лишь при калибровке очень точных траекторий.
При электроэрозионной обработке силы резания настолько
малы, что ими можно пренебречь при проектировании станочного
приспособления. На деталь действует давление струи прокачки и
возможность химической реакции металла с водой.
Программное обеспечение станков с ЧПУ является одним
из важных факторов, обеспечивающих качество изготовляемых
деталей. Управляющая программа должна быть краткой и полностью
повторять контур, заложенный в чертеже. Все рекомендуемые CADCAM-CAE системы имеют встроенные постпроцессоры для создания
программ, или можно воспользоваться специализированными
приложениями по созданию программ (EUKLID, Apex).
Использование математической модели сокращает время при
подготовке программы и позволит избежать грубых ошибок.
Качество детали зависит не только от точности изготовления
обрабатываемого контура, но и от точности расположения контура в теле
детали. Этот вопрос решается путём привязки программы к приспособлению
и установленной на нём детали. Для облегчения настройки используются
встроенные в станок алгоритмы позиционирования.
Качество поверхностного слоя - шероховатость и глубина
белого слоя, также является важным параметром показателя качества
изготовления детали. Требуемая шероховатость обеспечивается за
счёт подбора режима и определения числа проходов. Отрицательным
фактором процесса является термическое воздействие электрической
дуги на поверхность металла и образование микротрещин. Свести к
минимуму это явление можно, выполнив ряд рекомендаций:
осуществить обработку за несколько проходов, с постепенным
уменьшением мощности на переход и удалением микротрещин,
образовавшихся на предыдущих переходах; применить интенсивное
охлаждение с помощью коаксиальной промывки.
Использование изложенных выше рекомендаций по подбору
режимов обработки позволяет получить поверхности с глубиной белого
слоя не более 1мкм и с полным отсутствием микротрещин. Из всех
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рассмотренных возможных вариантов, для опытного производства более
подходящим методом является метод проволочной эрозии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ПЕТРИ ДЛЯ ФОРМАЛИЗАЦИИ
АЛГОРИТМА РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КОЛОКОЛЬНЫМ ЗВОНОМ
Сети Петри - математический аппарат для моделирования динамических дискретных систем и представляют собой двудольный
ориентированный мультиграф, состоящий из вершин двух типов - позиций и переходов, соединённых между собой дугами. Вершины одного типа не могут быть соединены непосредственно. В позициях могут
размещаться метки (маркеры), способные перемещаться по сети [1].
Сети Петри в некотором смысле аналогичны мостиковым контактным схемам, для которых описание их структуры отличается от описания их поведения. Одним из достоинств сетей Петри является то, что
они могут быть представлены как в графической форме, что обеспечивает
их наглядность, так и в аналитической [2]. Основное же их достоинство
заключается в возможности отображения в виде одной компоненты взаимодействия нескольких параллельно-последовательных процессов, что
удобно для описания таких систем, как автоматические звонницы, управляющие одновременно несколькими колоколами.
Схема информационного взаимодействия такойсистемы представлена на рис.1. Имеются два датчика: один (Д1) измеряет температуру окружающей среды, от которой зависит сила удара в колокол (при
низкой температуре и большой силе удара колокол может лопнуть), вто©
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рой (Д2) реагирует на изменение амплитуды удара, создавая тем самым
обратную связь по звуку. Оба датчика соединены с контроллером
[3,1469], который, в свою очередь, в зависимости от полученных от них
данных и при наличии сигнала пуска, управляет двигателем постоянного тока (ИМ), приводящим в движение язык колокола посредствам системы тяг. Кроме этого, подразумевается наличие возможности управления данной системой, используя GSM-канал, что требует наличия GSMмодуля, связанного с контроллером, и доступа через web-интерфейс,
подразумевающего наличие сервера [4,53;5,110].

Рис.1. Схема информационного взаимодействия:
Д1-датчик температуры, Д2-датчик звука, ИМ-исполнительный механизм

В качестве исполнительного механизма выступает электродвигатель постоянного тока с постоянным магнитом.
Для возможности регулирования скорости двигателя, а так же
направления вращения, используется H-мост. Так как микроконтроллер, управляющий его работой, не способен выдерживать ток, достаточный для открывания используемых транзисторов, устройство дополненяется модулем коммутации питания (схема Шиклаи или «дополняющий транзистор Дарлингтона»)[6,84].
Отличительной и наиболее важной особенностью разработанной системы является возможность самонастройки, облегчающей выполнение пусконаладочных работ, а так же позволяющей автоматически корректировать параметры алгоритма работы в условиях изменяющейся окружающей среды (например, растяжение тросов).
В теории сетей Петри событием называют срабатывание перехода, при котором метки из входных позиций этого перехода перемещаются в выходные позиции. События происходят мгновенно, либо
разновременно, при выполнении некоторых условий [7,14].
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Рассмотрим основной алгоритм работы системы, представленный в форме вложенной сети Петри, для чего введем условия срабатывания переходов:
x1=
x2=
x3=
x4=
x5=
x6=
x7=
x8=
x9=
x10=
x11=
x12=
x13=
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x14=
x15=
x16=
x17=
x18=

Рис.2. Алгоритм работы системы логического управления в виде
графа операций с начальной маркировкой в позиции Р0 на базе
ингибиторной вложенной сети Петри
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Таблица 2
Описание позиций – операций
Обозначение
позиции
P0
P1

Содержание операции

Ожидание управляющего сигнала
Обращение к датчику температуры, считывание данных
P2
Обращение к датчику температуры, считывание данных
P3
Отправка сообщения о невозможности выполнения
процедуры настройки системы
P4
Отправка сообщения о возможном риске и просьба о
подтверждении выполнения
P5
Отправка сообщения о возможном риске и просьба о
подтверждении выполнения
P6
Отправка сообщения о невозможности осуществления
перезвона всвязи с очень низкой температурой
P7
Отправка сообщения о завершении настройки системы
Настройка Выполнение процедуры автоматизированной настройбоя
ки боя по силе и времени удара
Осуществле- Выполнение процедуры, реализующей один из алгоние перезворитмов перезвона
на
ОсуществлеВыполнение процедуры, осуществляющей бой в 1
ние звона в
колокол в «щадящем» режиме
«щадящем»
режиме
Таблица 3
Описание переходов – условий срабатывания
Обозначение перехода
t1
t2

Наименование условия
Поступило сообщение о запуске системы в режиме настройки
Поступило сообщение о запуске системы в рабочем режиме
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x1
x2
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Окончание таблицы 3
Обозначение перехода
t3
t4
ti1
ti3
t7
t8
ti2
t10
t11
ti4
t13
t14
to1
t16
to3
to2

Наименование условия
Температура окружающей среды t°С <
-20°С
Температура окружающей среды -20°С
<t°С <-10°С
Температура окружающей среды t°С >
-10°С
Температура окружающей среды t°С >
-10°С
Температура окружающей среды -20°С
<t°С <-10°С
Температура окружающей среды t°С <
-20°С
Получено подтверждение выполнения
Не получено подтверждение выполнения
Отправлено сообщение о невозможности выполнения настройки
Получено подтверждение выполнения
Не получено подтверждение выполнения
Отправлено сообщение о невозможности выполнения настройки
Завершена настройка боя
Отправлено сообщение о завершении
настройки боя
Завершилась процедура, осуществляющая бой в «щадящем» режиме
Завершилась процедура, осуществляющая один из перезвонов

Условие срабатывания
перехода
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x0
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18

Проверка правильности графа операций (помеченной сети
Петри) выполняется с помощью графа достижимых маркировок. Для
упрощения изображения графа кодировка различных маркировок состоит из указания позиций, в которых имеется метка, а остальные позиции не указываются [7,18].
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Рис.3. Граф достижимых маркировок
Условие безопасности сети: pi  P & M  R (M0 ) M(pi )  1 .
Непосредственно из рисунка видно, что поскольку символы pi в вершинах графа не накапливаются, то условие безопасности выполнено.
Условие живости сети: отсутствие тупиков (определяет возможность возобновления для операции):

M ' , M ' ' R (M 0 ) M 0  M ' , M 0  M ' '  M '  M ' ' .
живость переходов (любая операция должна быть когда-нибудь обязательно выполнена):

 tj

t j  TM' , M' ' R (M 0 )  M'  M' '

.
Проверка указанных условий свидетельствует о выполнении
условия живости сети.
Таким образом, построенная сеть Петри (граф операций) является правильной.
Разработанная автоматизированная система управления колокольным звоном имеет ряд конкурентных преимуществ перед аналогами, основными из которых являются возможность самонастройки
системы, учет температуры окружающей среды и возможность управления посредствам web-интерфейса, что обуславливает кроссплатформенность клиентской части системы. Использование системы позволит автоматизировать процесс колокольного звона, устранит необходимость наличия профессионального звонаря при храме, значитель114
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но сократит время, затрачиваемое на настройку системы и сделает
возможным осуществление удаленного управления. Описание алгоритма работы системы в форме вложенной сети Петри позволяет использовать ее основные преимущества – простоту и наглядность описания параллельных процессов, а так же с легкостью анализироватьего
правильность.Принцип построения системы, исполнительные механизмы, датчики и устройство управления, применяемые в системе, в
силу своей относительной дешевизны, позволят сократить расходы,
затрачиваемые на создание и монтаж системы по сравнению с ее конкурентами не менее, чем на 20%. Конечно, система обладает определенными недостатками, одним из которых является наличие для каждого колокола только одного датчика, представляющего собой пьезоэлемент, косвенно измеряющий амплитуду звука по амплитуде колебаний колокола во время удара, что решается путем установки дополнительных датчиков звука, работающих по другим принципам и позволяющих осуществлять более точные измерения, что важно на этапе
автонастройки системы, но, в свою очередь, влечет за собой увеличение стоимости за счет необходимости увеличения номенклатуры самих датчиков, а так же потребности в дополнительных платах расширения для устройства управления в силу ограниченности числа входов/выходов. Такое упрощение не является критичным и коренным
образом не влияет на качество работы системы, что обуславливает ее
конкурентоспособность.
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докторант кафедры термодинамики и тепловых двигателей РГУ
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
ПЕРЕМЫЧЕК МЕЖДУ МАГИСТРАЛЬНЫМИ
ГАЗОПРОВОДАМИ
В работе рассмотрены особенности гидравлического расчета
технологических перемычек между магистральными газопроводами.
Изучен состав факторов гидравлического сопротивления перемычки и
степень их влияния на общий результат. На примере конкретного случая проведено сравнение расчетных и опытных данных. Даны рекомендации направленные на повышение достоверности гидравлической
модели перемычки.
Определение понятия перемычки между магистральными
газопроводами.
Практика работы реальных газотранспортных предприятий
показывает, что в основном, магистральные газопроводы (МГ) одинаковых проектных рабочих давлений объединяются в единый газотранспортный коридор с помощью технологических перемычек. Перемычка представляет трубопровод длиной 25 – 50 метров, как правило,
меньшего диаметра по сравнению с основным МГ, в состав которого
могут входить фасонные изделия (тройники, отводы, переходы) и запорная арматура.
Примеры вариантов исполнения технологических перемычек
между магистральными газопроводами представлены на рис. 1 для
©

Ванчин А.Г., 2014 г.
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наиболее распространенных диаметров МГ 1420мм и 1220мм, перемычки для которых соответственно имеют диаметр, как правило,
1020мм и 720мм.

Рис.1. Примеры вариантов исполнения технологических перемычек
между магистральными газопроводами
Ввиду сказанного существует необходимость гидравлического
расчета сложных многониточных газотранспортных коридоров, неотъемлемой частью этого расчета является гидравлический расчет перемычек.
Гидравлический расчет перемычки между магистральными газопроводами.
Гидравлический расчет перемычки между магистральными газопроводами отличается от расчета обычного участка магистрального
газопровода. Это обусловлено тем, что длина перемычки по сравнению с основным газопроводом мала, поэтому теплообмен через стенки
трубы в общем тепловом балансе незначителен. Определяющее влияние на гидравлическую характеристику перемычки оказывают местные сопротивления, такие как тройники, которыми перемычка подключена к магистральным газопроводам, запорная арматура, переходы
с одного диаметра на другой и отводы в самой перемычке, если она
имеет сложную форму.
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Снижение давления газа при его движении внутри труб происходит из-за преодоления сил трения и местных сопротивлений:

P  PТР  PМ .С .
(1)
Гидравлическое сопротивление при движении газа внутри
труб из-за потерь на местные сопротивления и определяется общеизвестной формулой:
m

PМ .С .    j 
j 1

W j2   j
2

(2)

где P - суммарные гидравлические потери, Па; W - средняя скорость газа, м/с;  - плотность газа в трубе, кг/м3;  - коэффициент
местных сопротивлений; m - количество местных сопротивлений.
Средняя скорость газа в трубе определяется отношением объемного расхода газа к площади проходного сечения трубы:

Q Q4

,
(3)
F   d вн2
где Q - объемный расход газа, м3/с; F - площадь проходного сечения
W

трубы, м2.
Объемный расход газа пересчитывается из «коммерческого»
по следующей формуле:

Q  Qкомм 

 ну

106
1

 Qкомм  ну 
,
 24  60  60
 0.864

(4)

где Qкомм - «коммерческий» объемный расход газа, млн. н. м3/сут.;

 ну -плотность газа в нормальных условиях, кг/м3.
С учетом выражений (3) и (4), формула (2) примет вид:
2
PМ .С .  Qкомм


m
 ну2  108

 j
 2  d вн4    93312 j 1

(5)

Средние значения коэффициентов некоторых видов местных
сопротивлений приведены в таблице 1 по данным [1].
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Таблица 1
Средние значения коэффициентов некоторых видов
местных сопротивлений
Местное сопротивление
Внезапное сужение в пределах перехода на следующий диаметр
Внезапное расширение в пределах перехода на
следующий диаметр
Тройник на проход
Тройник на ответвление 90
Отвод гнутый 90
Задвижка
Шаровой кран
Компенсатор линзовый

Значение
0,35



0,3
1,0
1,5
0,3
0,5
0,1
1,6

Стоит отметить, что средние значения коэффициентов некоторых видов местных сопротивлений, приведенные в таблице 1, имеют
весьма приблизительный характер.
Так, например, тройник марки ТСНР 1220(17,3)-1020(14)-5,60,754 в отличие от аналогичного по размерам ТСН 1220*1020 содержит в своей конструкции решетку в отводящем патрубке в целях предотвращения задевания очистных устройств при прохождении через
тройник за кромку в месте приварки отводящего патрубка к остальной
части тройника, а также для исключения попадания крупных загрязнений в перемычку.
Наличие решетки в отводящем патрубке тройника существенно влияет на общее гидравлическое сопротивление этого фасонного
изделия.
В связи с указанными обстоятельствами, целесообразно определять суммарный коэффициент местных сопротивлений перемычки
расчетом по имеющимся режимным данным. Решение этой задачи несколько облегчает тот факт, что для конкретного МГ при строительстве используется, как правило, типовое решение, предусматривающее
одинаковый набор фасонных изделий и запорной арматуры для всех
перемычек.
Пример расчета перемычки между магистральными газопроводами и сравнение результатов с опытными данными.
В качестве примера рассмотрим результаты гидравлического
расчета перемычки, представленной на рис. 1 вариант б).
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Основные исходные данные: длина перемычки 50 м, наружный диаметр 720 мм, внутренний диаметр 704 мм, коммерческий расход через перемычку 50 млн. н. м3/сут., начальная температура газа 40
°С, начальное абсолютное давление газа 7,5 МПа, температура грунта
9°С, состав газа – 98% метана.
В начале, был произведен расчет рассматриваемой перемычки
как участка магистрального трубопровода такого же диаметра и той же
длины - 50 м, осуществленный с помощью формул, представленных в
нормах технологического проектирования магистральных газопроводов [2].
Согласно [2], формула расчета пропускной способности газа в
нормальных условиях (млн. м3/сутки при 293,15К и 0,1013 МПа) однониточного участка газопровода для всех режимов течения газа, без
учета рельефа трассы газопровода
6

q  3,32  10  d

2 ,5

Pн2  Pк2

,
    Tср  Z ср  L

(6)

где d – внутренний диаметр трубы, м; Pн , Pк –абсолютные давления
в начале и конце участка газопровода, соответственно, МПа;
C1 =105,087;  - относительная плотность газа по воздуху; Tср средняя по длине участка газопровода температура транспортируемого
газа, К; Z ср - средний по длине газопровода коэффициент сжимаемости газа, безразмерный; L - длина участка газопровода, км;  - коэффициент гидравлического сопротивления участка газопровода, безразмерный.
Формула (6) является результатом совместного решения газодинамических уравнений движения и неразрывности для потока сжимаемой среды. Пример вывода формулы (6) показан в [3].
Согласно этому же документу [2], температура газа T в любой
точке однониточного газопровода при любом способе прокладки определяется по формуле

T  T0  Tн  T0   e  ax  Di

ax  0,225  106 

Pн2  Pк2
 1  e  ax  ,
2  a  L  Pср

k ср  d н  x
q    c p  106

120

,

(7)
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где T0 - расчетная температура окружающей среды; Tн - температура
газа в начале участка газопровода, при отсутствии охлаждения газа на
КС температуру Tн следует принимать равной температуре газа на
выходе из компрессорного цеха; при наличии охлаждения газа величина Tн должна приниматься равной температуре газа на выходе из системы охлаждения, K; Pн , Pк - соответственно начальное и конечное
абсолютное давление газа на участке, МПа; Pср - среднее давление
газа на участке, МПа; x - расстояние от начала газопровода до рассматриваемой точки, км; d н - наружный диаметр газопровода, м; k ср средний на участке общий коэффициент теплопередачи от газа в окружающую среду; c p - средняя изобарная теплоемкость газа,
Вт/(м2·K); Di - среднее на участке значение коэффициента ДжоуляТомсона, K/МПа.
Расчет с помощью формул (6) и (7) дал следующие результаты. Перепад давления за счет трения на участках трубы, входящих в
состав перемычки равен 7991 Па, а снижение температуры произойдет
на 0,032 градуса.
Затем был произведен расчет перепада давления на местных
сопротивлениях перемычки с помощью формулы (5). Суммарный коэффициент местных сопротивлений данной перемычки  по данным
в таблице 1 оказался равным 4,35. Рассчитанный таким образом по
формуле (5) и найденной величине  перепад давления составил
47670 Па, что почти в 6 раз больше перепада давления за счет трения
на участках трубы, входящих в состав перемычки. В зависимости от
режима данное соотношение может существенно меняться, как показали вариантные расчеты, оно снижается с увеличением расхода и с
уменьшением давления на входе перемычки и варьируется в диапазоне
возможных режимов работы для рассматриваемого случая примерно
от 4 до 7.
Суммарный коэффициент местных сопротивлений данной перемычки  , рассчитанный по формуле (2) с использованием данных,
полученных в результате измерений технологических параметров работы реальных газопроводов с перемычкой, конструкция и размеры
которой совпадают с рассчитываемым вариантом, находится с учетом
погрешностей измерений в диапазоне от 5 до 5,3.
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Проверить таким же образом снижение температуры на 0,032
градуса сложно, так как изменения температуры по требуемой точности выходят за рамки возможностей имеющихся измерительных
средств, но в целом, следует ожидать соответствия расчетного и измеренного результатов ввиду очевидности предположения.
Сравнение данных, полученных в результате расчета с результатами измерений технологических параметров на реальной перемычке, показал приемлемое для практических целей соответствие, однако,
как уже было отмечено, для получения более точных результатов расчетов, требуется калибровка расчетной гидравлической модели каждой
перемычки по опытным данным.
Проведенные расчеты подтверждают правомерность выдвинутых в начале данного исследования исходных посылок.
Действительно, теплообмен через стенки перемычки в силу ее
небольшой длины пренебрежимо мал. Также, при определении гидравлической характеристики перемычки нужно учитывать местные
сопротивления перемычки.
Результаты проведенного исследования дают возможность
получить правильную гидравлическую модель технологических перемычек для проведения гидравлического расчета сложных многониточных газотранспортных коридоров с учетом рассмотренных особенностей процесса течения газа через перемычку.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ СОЗДАНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
В рамках современной экономической ситуации в России, когда идет постоянный рост цен на энергоресурсы, выбор индивидуального источника тепла для малоэтажных жилых зданий требует разработки и внедрения новых методов определения наиболее экономически целесообразного варианта для системы отопления. На сегодняшний день, при расчете эксплуатационных затрат на систему отопления,
часто используют стоимость энергоресурса только на момент расчета,
что в последствии даст не четкую картину по росту эксплуатационных
затрат. Так же, распространенное мнение о том, что на 10 м2 утепленного жилого дома необходимо затрачивать 1 кВт в час тепловой энергии, не является актуальным на сегодняшний день. Это связанно с тем,
что появились новые строительные и теплоизоляционные материалы с
более низкими коэффициентами теплопроводности, вследствие чего
повышается коэффициент термического сопротивления ограждающей
конструкции. Стоит отметить, что вследствие повышения значения
данного коэффициента, происходит снижение необходимой тепловой
энергии на 1 м2 площади жилого дома. Так, в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» установлены следующие коэффициенты термического сопротивления для ограждающих конструкций [1,4]:
А) вертикальные ограждающие конструкции: от 3,5 до 4,0
м2·°C/Вт;
Б) горизонтальные ограждающие конструкции: от 4,6 до 5,2
м2·°C/Вт.
Тем временем, в европейских странах, значение коэффициента
термического сопротивления любых ограждающих конструкций
должно быть не менее чем 7 м2·°C/Вт.
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Для сравнения российских и европейских энергосберегающих
стандартов, произведем простейший расчет теплопотерь одного помещения. Основные характеристики помещения:
- площадь – 50 м2;
- высота – 2,9 м.;
- площадь окна – 3 м2;
- площадь входной двери – 2 м2;
- температура внутреннего воздуха – +20 ˚С;
- Температура наружного воздуха холодной пятидневки с
обеспеченностью 0.92 – -35 ˚С.
Так, если применять российские энергосберегающие стандарты, приведенные в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [1,4],
то теплопотери помещения составят 2,6 кВт*час. Если использовать
европейские энергосберегающие стандарты [2], то теплопотери помещения составят 1,6 кВт*час. Если принять, что на 10 м2 площади помещения необходимо 1 кВт*час тепловой энергии, то на отопление
данного помещения необходимо тратить до 5 кВт*час тепловой энергии. Следует отметить, что при увеличении теплоизоляционного слоя
или применение энергоэффективных строительных материалов повышает стоимость строительства объекта на 20 %. Таким образом, возникает вопрос о том, как оптимизировать первичные (затраты на строительство) и дальнейшие эксплуатационные затраты. Поэтому, для решения данного вопроса, была поставлена задача о разработке математической модели системы энергоснабжения малоэтажного здания.
Актуальность данной математической модели заключается в
том, что она объединяет в себе все основные инженерные системы
малоэтажного жилого дома: система отопления, система горячего водоснабжения и электроснабжение. Ее основная цель – привести к минимуму первичные и эксплуатационные затраты в течение установленного эксплуатационного периода, с учетом основных входных данных для математической модели. К входным данным относятся: район
строительства и его основные климатические характеристики, ориентация дома по сторонам света, количество проживающих людей, наличие подведенных инженерных систем к участку строительства и т.д.
Особенностью данной математической модели является то,
что она направлена на использование энергоэффективных технологий
в инженерных сетях жилого дома. К таким технологиям относятся:
тепловой насос, солнечные коллекторы и солнечные батареи. Исходя
из входных данных, математическая модель определит возможность
использования той или иной технологии и выявит ее экономическую
эффективность.
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Для того чтобы определять эксплуатационные затраты на длительный срок, математическая модель будет опираться на прогнозный
рост цен [3,6-35] на основные виды энергоресурсов: каменный уголь, природный газ, топочный мазут, электричество и тепло из систем отопления.
Точность расчетных данных математической модели зависит
напрямую от правильности и точности начальных входных данных.
Схема работы математической модели представлен на рис. 1.

Рис. 1.Схема работы математической модели
В качестве выводов, по полученным расчетным данным математической модели будут построены графики, которые будут отражать
эксплуатационные расходы за определенный период, в зависимости от
выбранного типа инженерного оборудования для жилого дома.
Данная программа будет актуальной для людей занимающихся проектированием малоэтажных энергоэффективных домов. Рассматриваемая математическая модель поможет сократить временные
затраты на выбор инженерного оборудования, учитывая основные параметры выбранного места строительства и пожелания заказчика. Так
же, данная математическая модель может выполнить сравнительный
анализ нескольких видов инженерного оборудования, к примеру, газовый котел с твердотопливным котлом, и выявить наиболее экономически целесообразный вариант, в рамках внесенных входных данных.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
В ПРОЦЕССЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ МАНЕКЕНОВ
В компьютерном моделировании сложных объектов, таких как
виртуальный манекен, ключевую роль играет параметризация. В отличие от альтернативных способов виртуализации, например, 3Dскульптинга или 3D-сканирования, параметрическое моделирование
является мене дорогостоящим процессом и позволяет интерактивно
создавать новые модели. Формально этот подход можно описать следующим образом: создание новой модели Ω за счет деформации некоторой среднестатистической базовой модели Ψ согласно набору заданных параметров ρ; таким образом, новая модель Ω, после деформации,
будет удовлетворять набору параметров ρ [1].
С одной стороны параметры ρ должны быть понятны конечному пользователю системы модулирования, с другой – они выступают геометрическими ограничениями при деформации базовой модели,
а значит должны быть геометрически интерпретируемыми. В работе
рассматриваются методы исследования метрических характеристик
предметной области. Представленные алгоритмы могут быть использованы для подготовки параметров, поступающих на вход системы
автоматизированного моделирования виртуальных манекенов.
Первым шагом в предметной параметризации является определение предметной области, то есть точки зрения на объект моделирования. В данной работе, используются результаты антропометрических исследований и отраслевые стандарты швейного производства
[2, 3, 4], согласно которым основными параметрами манекенов являются высота, обхваты груди и обхват талии. Под обхватом понимается
периметр минимальной выпуклой оболочки, построенной вокруг горизонтального сечения. На основе статистических данных об основных
параметрах, представленных в стандартах, формируется матрица

I  [ p1 , p2 , p3 ]M 3 , где M – количество типовых фигур, рассматриваемых в стандартах.
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Границы изменения параметров, легко определимы по набору
I, однако, задание параметров в этих граница не гарантирует адекватность формы модели, так как форму определяет только совокупность
параметров. В связи с этим, необходимо определить критерий адекватности для совокупности параметров моделирования. Если рассмотреть матрицу I как систему векторов V  [v1 ,..., vM ]M 3 в пространстве R3, то адекватность некоторой совокупности параметров,
представленной вектором x , определяется условием: если конец вектора x находиться внутри или на границе выпуклой оболочки H, построенной вокруг множества концов векторов {v1 ,..., vM } , то совокупность адекватна обучающему набору [5]. Однако, параметры, описывающие форму человеческого тела, зависимы друг от друга, поэтому требуется спроецировать векторы V на ортогональный базис, для
этого выполняется ряд операций.
Определяется базис B  [b1 , b2 , b3 ]33 системы векторов V
путем приведения соответствующей матрицы к ступенчатому виду.
Затем, базис B ортогонализируется с использованием модифицированного процесса Грама-Шмидта, результатом является базис

A  [a1 , a2 , a3 ]33 . После чего вектора V проецируются на базис A:
 ]M 3
vi   vi , a j  | a j | . На основе векторов V   [v1,..., vM
строиться выпуклая оболочка H (выпуклый многогранник с треугольником в качестве грани) по алгоритму быстрой оболочки [6].
Построенная выпуклая оболочка H позволяет проверить на
адекватность совокупность параметров, представленную вектором x ,
по следующему алгоритму:
1) вектор x проецируется на ортогонализированный базис A;
2) с помощью алгоритма полного перебора граней выполняется проверка – лежит ли конец спроецированного вектора x  внутри H,
а именно, для каждой i-ой грани рассчитывается показатель

Ci  ni ( x  fi ) , где ni

– нормаль i-ой грани,

любой точки i-ой грани; если для всех граней

fi

– радиус-вектор

Ci  0 ,

тогда конец

вектора x  находится внутри H, значит совокупность параметров адекватна имеющемуся обучающему набору;
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3) если конец вектора x  не лежит внутри H, тогда определяется рекомендуемая точка (лежащая на границе выпуклой оболочки),
как точка пересечения границ H и вектора r 
диус-вектор центра масс выпуклой оболочки;
4) рассчитываются координаты вектора
ем системы линейных уравнений:

ai   rj
j

дината вектора
B,
B.

bi

r

x   O , где O

r

bij
| bi |

– ра-

в базисе B решени-

,

где ai – i-ая коор-

в базисе A, rj – j-ая координата вектора

r

– векторы базиса B, bij – j-ая координата i-ого вектора

в базисе

bi

базиса

Построенная оболочка H также может быть использована для
дальнейших исследований области изменения параметров. Например,
создание обучающего множества наборов параметров путем генерации
множества точек внутри выпуклой оболочки или на ее границе с равномерным законом распределения. Описанные в работе алгоритмы
проверяются на основе стандарта [3], при этом статистические данные
для матрицы I формируются по таблицам 2-ой полнотной группы исходного стандарта. Итоговый размер матрицы I, участвующей в исследовании, 80×50.
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ШЕСТИКАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Представлены результаты экспериментального исследования
6-канального переключателя дециметрового диапазона на микросхеме
HMC252. Показано, что потери в открытом канале не превышают 5 дБ,
а потери в закрытом канале составляют не менее 25 дБ.
Для коммутации преселектора в широкодиапазонных радиоприемных устройств СВЧ требуются многоканальные переключатели
[1]. К ним предъявляются следующие требования [2]:
- широкополосность
- электронное управление
- быстродействие
- временная и температурная стабильность
- экономичность
Эти качества в большей или меньшей степени присущи
устройствам на pin – диодах [3]. Однако, в последнее время такие
устройства активно вытесняются арсенид-галлиевыми монолитными интегральными схемами (МИС) на полевых транзисторах
[1][4-6].
Целью настоящей работы является экспериментальное исследование шестиканального переключателя на МИС типа НМС252 QS24
фирмы Hittite [7], оценка его пригодности для приемника диапазона
0,5-3,0 ГГц.
Принципиальная схема исследуемого шестиканального переключателя приведена на рисунке1.
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Рис.1. Шестиканальный переключатель
Особенность этого переключателя заключается в том, что он
содержит встроенный стабилизатор напряжения и поэтому может быть
запитан в широком диапазоне напряжений от 6 до 12 В. Кроме того,
этот вариант меньше подвержен помехам и наводкам по цепи питания.
Переключатель содержит печатную плату с 7 гнездами типа

по

ГОСТ13317-89, две крышки. Плата выполнена из ВЧ диэлектрика типа
ФЛАН10, с металлизацией отверстий. Модуль является негерметичным и предназначен для эксплуатации при положительных температурах (отапливаемое помещение). Размер печатной платы 60×48 мм,
размер модуля 65×55×16 мм.
Эксперимент проводился на установке, структурная схема
которой представлена на рисунке 2. В качестве источника сигнала
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использован генератор сигналов типа E8267D фирмы Agilent Technologies.

Рис. 2. Структурная схема измерительной установки
В качестве индикатора частоты и мощности выходного сигнала использован анализатор спектра типа 8564EC той же фирмы.
Для подачи трехразрядного двоичного кода управления на
шестиканальный переключатель использован специально созданный
пульт управления. Питающие напряжения +5 и +9 В подаются на переключатель также через пульт.
Измерения потерь в открытых и закрытых каналах проводилось в диапазоне частот 0,5-3 ГГц с шагом 100 МГц. Результаты измерения потерь в открытых каналах изображены на рисунке 3.
Из этого рисунка видно, что наблюдается тенденция к увеличению потерь в открытом канале при увеличении частоты примерно от
2,5 дБ до 5 дБ. В эти потери включены потери двух ВЧ кабелей.
На рисунке 4 можно видеть потери (изоляцию) закрытого канала №2. Здесь имеет место обратная тенденция: с ростом частоты
развязка уменьшается с 37 до 25 дБ.
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Рис.3. Результаты измерения потерь в открытых каналах

Рис.4. Результаты измерения потерь (изоляции) в закрытом канале
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Вывод:
Потери переключателя и двух кабелей не превышают 5 дБ в
открытом канале, а в закрытом канале составляют не менее 25 дБ.
Переключатель рекомендуется использовать для коммутации
преселектора в широкодиапазонном приемнике.
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грязнение атмосферы, и как следствие - резкое ухудшение экологических условий и возникновение геоэкологических проблем.
Особую опасность для природной среды и техноприродных
объектов на региональном уровне представляют разнообразные отходы производства и, прежде всего, токсические вещества промышленного и сельскохозяйственного производства, транспортные артерии,
твердые бытовые отходы, хозяйственно-бытовые стоки и т.д. Ситуация
осложняется не только числом и видами загрязнителей (тяжелые металлы, органические вещества, нефтепродукты и т.д.), но и тем, что
эти вещества с течением времени трансформируются и вступают в
сложные физико-химические взаимодействия друг с другом и природными соединениями. В результате подобного взаимодействия могут
образовываться более устойчивые и токсичные формы, чем исходные
соединения, и этот процесс может приобрести необратимый, неконтролируемый и непредсказуемый характер с кратковременными или
долговременными серьезными геоэкологическими последствиями и
проблемами.
Под влиянием антропогенной нагрузки на окружающую среду
загрязнению подвергаются в первую очередь почвы, поверхностные и
подземные воды, т.е. геологическая среда, которая определяет экологическую ситуацию территории. Экологические проблемы включают
большой круг задач, связанных с изучением природных и техноприродных процессов, которые формируются под влиянием инженерной и
хозяйственной деятельности. Большое значение в решении этих проблем играют гидрохимические прогнозы, прогнозы качества подземных вод, прогнозы распространения техногенных, сельскохозяйственных и других загрязнений, на основании которых разрабатывается мероприятия по ликвидации этих загрязнений.
Места захоронения и складирования различных твердых бытовых отходов (ТБО) являются мощными источниками загрязнения
всех компонентов природной среды – атмосферы, почв, поверхностных вод, подземных вод, флоры, фауны и человека. Экологически
безопасное удаление этих отходов имеет огромное значение для сохранения качества природной среды и ее устойчивого развития [1].
Накопление отходов твердых и жидких бытовых отходов на
полигонах ТБО в России составляет около 35 млн. тонн в год. Большая часть твердых отходов (98%) вывозится за пределы городов и
крупных поселков на свалки и полигоны, которые в настоящее время
занимают свыше 40 тыс. га нарушенных земель. Из всего количества
действующих в настоящее время полигонов только 8% отвечают санитарным требованиям, остальные являются мощными источниками
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распространения загрязняющих веществ и представляют экологическую опасность для окружающей среды.
Полигоны ТБО представляют собой инженерные сооружения,
предназначенные для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, предотвращающее попадание
вредных веществ в окружающую среду, загрязнение атмосферы, почв,
поверхностных и подземных вод.
Важным геоэкологическим аспектом и особенностью складирования твердых бытовых отходов на полигонах является выделение биогаза (свалочного газа), которое может достигать больших объемов на
протяжении десятков лет эксплуатации ТБО. Биогаз – это смесь, которая
состоит из метана (до 55%), углекислого газа (до 45%) и других летучих
веществ. Но практически же содержание метана части ниже, так как при
сборе и выходе происходит его разжижение в воздух.
Основная проблема геоэкологических исследований на полигонах ТБО связана со сбором биогаза и его обработки, которые необходимы [4]:
 для предотвращения пожаро- и взрывоопасной ситуации,
которая может возникнуть на полигонах в стадии их эксплуатации или
рекультивации;
 для максимально возможного уменьшения попадания биогаза в атмосферу с целью снижения негативного влияния на окружающую среду, угнетающего развитие флоры и фауны вокруг полигонов и
на его поверхности.
Для проектирования систем сбора, обработки и утилизации
биогаза должны быть рассчитано время и количество выхода биогаза,
которое выполняется на основе математического моделирования и
прогнозирования.
Не менее важным геоэкологическим аспектом, связанным с
загрязнением природной среды, является трансграничное перемещение отходов – перемещение загрязненного приземного слоя атмосферы
воздушными массами за пределы полигонов ТБО, которое создает неблагоприятные геоэкологические ситуации регионального уровня.
Исследования проводились на территории поймы р. Пахры,
которая используется под посевы сельскохозяйственных культур и
которая находится в зоне влияния полигона твердых бытовых отходов
«Щербинка» Московской области.
Законсервированные бытовые и промышленные отходы полигона в настоящее время уже не эксплуатируются, но продолжают оставаться интенсивным очагом загрязнения поверхностных и подземных
вод, почв, грунтов и донных отложений. Для реализации программы
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природоохранных мероприятий на полигонах ТБО необходимо проведение исследований о возможности очистки земель от тяжелых металлов и разработка обоснованных научных рекомендаций по проведению
природоохранных мероприятий по восстановлению земель сельскохозяйственного назначения, основанных на результатах моделирования и
лабораторных исследований.
В ходе проведения исследований было установлено загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, сельскохозяйственной
продукции тяжелыми металлами, содержание которых превышало
предельно-допустимые концентрации (ПДК) от 3 до 30 раз.
Для реализации программы мелиоративных мероприятий необходима разработка обоснованных рекомендаций по очистке загрязненных почв, основанных на результатах моделирования и лабораторных исследований. Были проведены исследования по изучению возможности очистки почв от загрязнения и изучены процессы рассоления и загрязнения, оценена эффективность выноса тяжелых металлов,
получен ряд подвижности элементов, выполнены сценарные варианты
прогнозного моделирования [2, 3].
Ключевым вопросом является перевод загрязнителя из нерастворимых неподвижных форм в подвижные, которые можно удалить в процессе проведения мелиораций. Ликвидация, консервация или санирование этих
источников связано с проведением комплекса природоохранных мероприятий, и, в первую очередь, работ по рекультивации загрязненных земель.
Результаты проведения промывки почв отложений р. Пахры
показали эффективность выноса тяжелых металлов. Так, содержание
ионов цинка снизилось на 40%, никеля – на 38%; меди на 37%; свинца – на 32%, хрома – на 23%; циркония – на 21% и ниобия – на 9%.
По данным исследований по промывок были составлен ряд
подвижности элементов для ТБО «Щербинка»:
Zn  Ni  Cu  Pb  Cr  Sr  Nb.
Исследования показали, что при снижении рН с 7,3-7,5 до 5,05,5 из почв будет выносится свинец, цинк, никель, цирконий. Для эффективной промывки земель было предложено с глубокой вспашкой
вносить до 10 т/га химических мелиорантов (хлористый кальций, кислые удобрения и т.д.) и проведение промывки нормой 6-7 тыс. м3/га,
которое позволит снизить загрязнение до требуемых значений ПДК.
Для восстановления природно-ресурсного потенциала был
разработан комплекс мероприятий по рекультивации и восстановлению агрязненной территории, в состав которого вошли:
 проведение промывок;
 глубокое вспашка и рыхление (до 0,5 м);
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 внесение кальцийсодержащих химмелиорантов оструктуривающего действия;
 внесение кислых химмелиорантов для очистки земель от
тяжелых металлов;
 применение сорбентмелиорантов, нейтрализующих избыток тяжелых металлов в почве.
В качестве дополнительных методов очистки загрязненных
почв могут быть рекомендованы биологические методы (фитомелиорации) – выращивание технических культур и растений, которые аккумулируют тяжелые металлы.
В результате исследований было установлено, что в процессе
проведения комплекса природоохранных мероприятий и после их выполнения, необходимо осуществлять контроль за геоэкологической
обстановкой как на рекультивируемой территории, так и вблизи нее.
Контроль состояния природной среды после санирования загрязненных свалок, а также прогноз изменения экологических условий предполагается осуществлять при организации и ведении импактного геоэкологического мониторинга.
На основе организации и ведения геоэкологического мониторинга предполагается проведение природоохранных мероприятий по
локализации, предотвращению загрязняющих веществ на территории
свалок и проведение режимных наблюдений за геоэкологической ситуацией и уровнем экологической безопасности природной среды на
изучаемой территории.
Обобщение и анализ проведенных исследований показали, что
основными объектами геоэкологического мониторинга являются: приземный слой атмосферы, биота, почвы, поверхностные воды и подземные воды.
Ведение геоэкологического мониторинга должно предусматривать длительные стационарные наблюдения за состоянием объектов
мониторинга путем отбора проб, проводить контроль за их показателями, а при необходимости выполнять прогноз их изменений.
Для выделенных объектов мониторинга основными приоритетными показателями, по которым следует проводить наблюдения и
контроль, являются:
 атмосфера (приземный слой атмосферного воздуха) – содержание газов метана и углекислоты;
 биота (травосмеси и дернообразующие травы) – содержание химических элементов, загрязняющих веществ и тяжелых металлов (Ni, Zn, Cr, Cu, V, Zr );
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 почвы (содержание тяжелых металлов - Ni, Zn, Cr, Cu, V,
Zr );
 поверхностные воды (поверхностные источники вод, водоемы
и водоотводы ливневых и паводковых стоков) – содержание загрязняющих химических веществ, тяжелых металлов и радионуклидов;
 подземные воды – содержание макрокомпонентов, газонасыщенности, загрязняющих органических веществ, тяжелых металлов,
радионуклидов и т.д.;
 техническое состояние сооружений природоохранного характера.
Частота и периодичность отбора проб устанавливается отдельно для каждого объекта мониторинга. На основании динамики
показателей, характеризующих состояние отдельных показателей, при
необходимости может быть составлен оперативный или среднесрочный прогноз дальнейшего развития экологических условий, проведена
оценка экологической безопасности природной среды и дано заключение об эффективности природоохранных мероприятий, связанных с
рекультивацией сельскохозяйственных земель, загрязненных отходами
твердых бытовых отходов.
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ХОЛОДНАЯ ТОРЦЕВАЯ РАСКАТКА ОТБОРТОВКА ПОЛЫХ ДЕТАЛЕЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ВАЛКАМИ
Технология торцевой раскатки предназначена для изготовления осесимметричных деталей из прутковых или трубных заготовок
[1,34]. Эта технология является представителем процессов с локальной
деформацией обрабатываемого металла. При этом в контакте с деформирующим инструментом находится только часть заготовки, что снижает площадь контакта и величину контактных напряжений, и, соответственно, необходимое усилие деформирования. Это обеспечивает
определенные преимущества данному процессу по сравнению с другими процессами изготовления, например, горячей штамповкой [2,32].
В работе исследованы процессы торцевой раскатки на машине,
в которой для формообразования использованы два цилиндрических
валка, т.е. валки с наклоном 900 к оси заготовки (Рис. 1).
Раскатную машину можно условно разбить на два технологических узла – верхний и нижний. Нижний узел содержит шпиндель с
приводом вращения заготовки, подшипниковые узлы и выталкиватель.
Верхний узел имеет:
 привод поперечного перемещения валка относительно оси
заготовки;
 привод вращения валков;
 привод изменения угла наклона (для конического валка).
Взаимное перемещение раскатных валков и заготовки вдоль ее
оси вращения может осуществляться путем перемещения под действием осевой силы только раскатных валков, только перемещения заготовки или совместного перемещения валков и заготовки навстречу
друг другу.
Привод раскатных валков необходим, когда верхний узел валка
(включая шпиндель и подшипниковые узлы) обладает большой массой
и инерционностью. В случае раскатки фланцев из тонкостенных труб
(например, с толщиной стенки s = 3 мм) небольшого диаметра в началь©
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ный момент раскатки площадь контакта валков с такой заготовкой имеет минимальную величину и трение на контакте велико. Данное явление
может приводить к двум отрицательным последствиям:
a) процесс раскатки становится невозможным, так как заготовка теряет устойчивость (при H0/S0>2,5) и сминается валком из-за
недостаточности сил трения для осуществления отбортовки заготовки
в начальной стадии процесса раскатки;
б) металл налипает на валок, что приводит к ухудшению поверхности раскатываемой заготовки и снижению стойкости инструмента. Это явление зависит не только от технологических параметров
процесса раскатки, но и от марки стали раскатываемой заготовки.

Рис.1. Схема машины для холодной торцевой раскатки с двумя
цилиндрическими валками:
1 – ползун; 2 – подшипниковый узел; 3 – привод вращения; 4 – станина;
5 – боковой ролик; 6 – подшипниковый узел; 7 – выталкиватель
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Наиболее простым типом машины является машина с приводом, вращающим заготовку, и валками, получающими движение от
заготовки за счет сил трения на контактной поверхности. Машины,
работающие по этому варианту, имеют ряд преимуществ:
 центр масс верхнего инструмента не вращается относительно вертикальной оси и, соответственно, процесс деформирования
можно интенсифицировать: путем увеличения скорости вращения заготовки или путем увеличения угла наклона инструмента; путем увеличения величины обжатия заготовки за один оборот;
 уменьшаются требования к жесткости станины и к фундаменту;
 снижается уровень шума и опасность усталостных разрушений элементов конструкции ввиду снижения низко- и высокочастотных вибраций.
Возможности управления течением металла в процессах раскатки очень ограничены. Различными видами применяемого инструмента (поперечный валок, раскатные валки с ребордой, оправки) удается ограничивать течение металла в определенных направлениях и
после заполнения перенаправить металл в направлении, где формирование детали еще не завершилось [3,388]. Такая технология требует
значительных усилий, так как большая часть металла в конечной стадии формирования детали представляет собой жесткую зону с напряженным состоянием близким к всестороннему сжатию.
Эффективнее влиять на направление движения металла, используя изменение направления сил трения, действующих на поверхности контакта раскатываемой заготовки с деформирующим валком
[4,641].
Существенное влияние на картину сил трения на контактной
поверхности оказывает величина этой поверхности, зависящая от геометрических параметров заготовки и раскатного валка, а также величины осевой подачи (величины обжатия за один оборот заготовки):
Fк  B 2H  Rd (Рис. 2).
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Рис. 2. Контактная поверхность цилиндрического раскатного валка
с деформируемой заготовкой:
B – ширина раскатываемой детали; H – осевая подача раскатного валка
за один оборот заготовки; Rd – радиус раскатного валка

Как следует из приведенной формулы, площадь контактной
поверхности может изменяться более чем в три раза при изменении
величины подачи в 10 раз, например, с 0,5 до 5 мм на оборот. При раскатке по схеме отбортовки величины компоненты сил трения на контакте, направленной радиально от оси вращения заготовки может быть
недостаточно для отбортовки заготовки, что приводит к раскатке приконтактных слоев металла и образованию складки.
Добиться изменения направления сил трения можно смещая
цилиндрические валки относительно традиционного их расположения.
Так для операции получения наружных фланцев отбортовкой требуется течение металла наружу заготовки. Для направления сил трения в
требуемую сторону при отбортовке наружных фланцев раскаткой цилиндрические валки следует располагать не соосно, а с некоторым
смещением δ относительно поперечной оси заготовки (Рис. 3).
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В процессах раскатки осесимметричных деталей цилиндрическими валками величина и направление сил трения на контактной поверхности определяется скоростью проскальзывания точек валка относительно поверхности заготовки.
При деформировании трубной заготовки в торец
цилиндрическим валком эпюры скоростей имеют следующий вид: у
валка - прямоугольный, а у заготовки – трапецеидальный. Вследствие
этого окружные скорости заготовки и цилиндрического валка при его
контакте с торцом заготовки будут равны лишь в точке пересечения
эпюр, лежащей на радиусе Rн (рис. 2), который называется радиусом
зацепления.

Рис. 3. Отбортовка трубной заготовки раскаткой цилиндрическими
валками со смещенными осями

143

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

По обе стороны диаметра зацепления происходит
тангенциальное скольжение разного знака - на внутреннем по
отношению к диаметру зацепления участке очага деформации
заготовка отстает от валка, а на наружном - опережает.
Наряду со скольжением, вызванным кинематическими
особенностями процесса раскатки, в очаге деформации происходит
также скольжение в тангенциальном направлении, которое возникает
из-за смещения части объема в тангенциальном направлении. Таким
образом, на контактной поверхности тангенциальные составляющие
скоростей накладываются друг на друга и, в зависимости от знака,
будут суммироваться или вычитаться.
Анализируя суммарные эпюры скольжения в очаге
деформации, можно сделать вывод, что характер скольжения при
раскатке фланцев на трубных заготовках существенно отличается от
скольжения при обычной продольной прокатке. Если при продольной
прокатке или радиальной раскатке колец скольжение меняет знак по
длине очага деформации, имея нулевое значение в нейтральном
сечении, то при раскатке в торец направление скольжения меняется по
ширине фланца. При этом скольжение равно нулю в точках фланца,
смещенных от диаметра зацепления в сторону наружного диаметра у
сечения выхода.
Положение диаметра зацепления зависит от условий трения,
соответствующего распределения удельных усилий на контактной
поверхности, величины единичных обжатий (подачи), т.е. при
одинаковых размерах и материале заготовок - от усилия деформации.
Имеющийся экспериментальный опыт показывает, что лишь вначале
процесса диаметр зацепления близок к среднему диаметру трубной
заготовки, а затем по мере увеличения деформации диаметр
зацепления смещается в сторону наружного диаметра фланца, причем
отклонение его от среднего диаметра тем больше, чем больше
величина единичных обжатий и усилия деформации.
В связи с отмеченным смещением диаметра зацепления в
сторону наружного диаметра заготовок максимальное значение
скольжения на внутренней части фланца больше, чем на наружной.
Такая картина скольжения в очаге деформации имеет место при
любых обжатиях. При изменении обжатий изменяется лишь величина
смещения линии нулевого скольжения - при уменьшении обжатия она
будет приближаться к диаметру зацепления.
Необходимо отметить, что тангенциальное кинематическое
скольжение в несколько раз больше, чем скольжение из-за деформации
заготовки в тангенциальном направлении.
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Таким образом, при холодной раскатке трубных заготовок в торец
цилиндрическими валками в очаге деформации имеются две зоны с
различными условиями трения:
1) Зона опережения расположена с наружной стороны фланца от
диаметра зацепления. В этой зоне по всей длине очага деформации имеется
скольжение за счет того, что скорость заготовки выше скорости валка.
2) Зона отставания расположена с внутренней стороны от
диаметра зацепления, в этой зоне по всей длине очага деформации
имеется скольжение металла за счет отставания заготовки от валка.
Возможность управления силами трения на контактной поверхности расширяет технологические возможности процесса раскатки, позволяет снизить величину контактных напряжений и влиять на
формоизменение заготовки.
Приведенная технология торцевой раскатки со смещенными
валками и рациональными режимами обжатия заготовки обеспечивает
устойчивый процесс отбортовки. Процесс отбортовки цилиндрическими валками зависит от такого важного параметра, как отношение толщины стенки заготовки к диаметру заготовки (S0/Dy), и может быть
рекомендован для соотношений S0/Dy  0,04. Рациональный выбор
технологических параметров раскатки, в первую очередь, величины
смещения валков и величины обжатия за оборот позволяет избежать
потери устойчивости заготовки и налипания металла на валки не происходит, что позволяет использовать раскатные машины с пассивным
движением цилиндрических раскатных валков. При этом у деталей,
раскатанных по схеме отбортовки без дополнительного обжатия фланца по высоте, фланец получается с толщиной фланцевой части практически не отличающейся от толщины стенки исходной трубной заготовки.
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ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОТКАТНЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОРУДИЙ *
Начиная с 1990-х годов в России проводятся исследования по созданию и математическому описанию динамики артиллерийских орудий,
предназначенных для застреливания свай в грунт. В работе [1] описаны
теория и практическое применение откатной строительной артсистемы
УЗАС-2, основанной на использовании крупнокалиберной пушки М-47,
снятой с вооружения в 1980-х годах и широко продаваемой за рубеж в годы СССР. Строительная арсистема УЗАС-2 позволяла застреливать стальные сваи в глинистый грунт средней плотности на глубину до 4м. Такое
небольшое проникание свай не всегда удовлетворяло решению задач
строительства. В работе [2] показано, что наиболее эффективными орудиями для застреливания свай являются откатные артсистемы. В 2009 году
в РФ был получен патент [3] на принципиальную схему многоствольного
откатного строительного артиллерийского орудия, включающего в себя
стволы с одинаковыми техническими характеристиками и условиями заряжания и способного застреливать сваи на глубину до 8м. В настоящее
время актуальной стала задача построения математической модели многоствольных строительных откатных артсистем, состоящих из стволов с разными техническими характеристиками и условиями заряжания.
На основе термодинамической теории выстрела эта математическая модель построена.
Предварительный период выстрела для каждого из стволов
описывается известной формулой внутренней баллистики [4]:
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где i - номер ствола, i  1, n , n - количество стволов в системе,  0 ,i относительная часть пороха, сгоревшего во время предварительного
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периода выстрела в стволе i ,  i 

i
,  i , W0 ,i ,  i , f i , p0,i ,  i W0,i

масса заряда, объем каморы, плотность пороха, сила пороха, давление
форсирования, коволюм пороховых газов в стволе i соответственно.
Первый период выстрела описывается задачей Коши:
dpi

dt

f i i




di
1  d
dv
 pi  i  i   i  siVi  si va   i F va .la va   i mva a
dt

dt
dt

i




 

1 
W0,i 1  i  i  i  i   si L p ,i  si La
i  

 i
n
dVi
  i G (Vi .L p,i )Vi   i mgva   i va  si pi
dt
j 1 j i
(1)
 i

1 
W0,i 1 
  i   i  i   si L p ,i  si La

i  
i



  i M i gVi   i M iVi


n
dva
m
  si pi  mg  F (v a , La ) ,
dt
i 1
dV
M i i  pi si  M i g  G Vi , L p,i  ,
dt
dLa
 va ,
dt
dL p,i
 Vi ,
dt
di
1

pi ,
dt
I p ,i

(2)
(3)
(4)
(5)

pi (0)  pi , 0 , v a (0)  0, Vi (0)  0, La (0)  0, L p ,i (0)  0, i (0)  0,i ,
где v a и La - абсолютные скорость и путь сваи (строительного элемента) в грунте, m - масса строительного элемента, Qi - вес откатных
частей пушки с номером i , L p ,i - путь отката откатных частей пушки с
номером i , M i - масса откатных частей пушки с порядковым номером
147

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

i в многоствольной системе, q - вес строительного элемента,
dx
dy
 v a , t  время,
 Vi , Vi - скорость отката ствола i , p j и
dt
dt
s j - давление в канале ствола с порядковым номером j и площадь
поперечного сечения этого же ствола соответственно,

dz
 va ,  i dt

показатель адиабаты пороховых газов без единицы, i - относительная часть сгоревшего заряда в стволе i , Wi - свободный объем каморы к моменту сгорания в ней части заряда i , F v a , La  - сила сопротивления грунта движению в нем строительного элемента, G (Vi , L p ,i )
- сила сопротивления откату ствола i , g - ускорение силы тяжести,

I p ,i - импульс пороха в стволе i .
Второй период выстрела описывается уравнениями (2) - (5), а
уравнение (1) заменяется на соотношение

 l1,k  La ,i ,k  L p,i ,k
p i  pi , k 
 l L L
a
p ,i
 1,i

1i






,

W0,i
1   i i  , La ,i,k - абсолютный путь строительного
si
элемента в конце первого периода выстрела для ствола i , L p ,i ,k - велигде l1,i 

чина отката ствола i в конце первого периода выстрела, pi ,k давление
в стволе i в конце первого периода выстрела.
Начальные условия для решения систем уравнений, описывающие второй период выстрела имеют вид
v a (0)  v a ,k , Vi (0)  Vi ,k , La (0)  La ,k , L p ,i (0)  L p,i ,k ,
где v a ,k абсолютная скорость строительного элемента в конце первого
периода в стволе i , Vi ,k - скорость отката ствола i в конце первого
периода выстрела.
Очевидно, что при равенстве всех соответствующих друг другу технических характеристик стволов и условий заряжания приведен148
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ная математическая модель описывает внутреннюю баллистику орудий, описанных в работе [3].
Легко видеть, что при n  1 предложенная математическая
модель описывает внутреннюю баллистику обычного откатного строительного орудия, приведенного в работе [2].
* Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ (базовая часть
государственного задания на проведение научно-исследовательских
работ).
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ИЛИ АВТОМОБИЛЬ
ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕНА ВЫБОР
СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Живя в мире новых технологий мы постоянно находимся в движении и от того насколько оно сбалансировано зависит наша безопасность и
успех. Ежедневно миллионы людей добираются на работу, дети идут в
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школу, многие ездят по командировкам и всех нас объединяет то, что мы
пользуемся транспортом. По большому счету существует два вида транспорта: личный и общественный, у каждого есть свои преимущества и недостатки, в силу разных причин мы вынуждены делать выбор. Так какие же
факторы являются основополагающими в этом выборе?
Выбор способа и использование того или иного вида транспорта
зависит от следующих аспектов:
 социо-демографические особенности людей;
 цель поездки;
 время суток.
Что касается социо-демографических особенностей, то можно выделить две группы: группа людей, которая использует личный автомобиль
чаще, чем другие (люди рабочей возрастной группы 31-60 лет; семьи с
детьми; люди с высоким доходом); группа людей, которая использует общественный транспорт чаще, чем другие – сюда попадают люди возрастной
категории от 11 до 20, студенты и те, у которых нет водительского удостоверения или транспортного средства.
Личное транспортное средство наиболее часто используемый способ передвижения при различных целях поездки. Около 80% поездок на
личном автомобиле можно отнести к рабочим поездкам, в общественном
транспорте: 47% поездок образовательного характера (к месту учебы) и
20% – рабочие поездки.
Распределение поездок по времени суток показывает, что использование личного автомобиля последовательно, т.е. наиболее используемый
вид передвижения в течение всего дня. Общественный транспорт больше
всего пользуется спросом во время утренних и вечерних час-пиков, когда
перегруженность оказывает большое давление на время в пути и затраты,
что приводит к снижению привлекательности личного автомобиля во время
этих периодов [1, 1-5].
Анализируя данные социологического опроса на одном из форумов сайта www.postodrom.ru [2] можно сказать, что большинство опрошенных (52%) выбор в пользу личного автомобиля, 15% – пользуются общественным транспортом, 29% – считают, что можно в тех или иных случаях
можно воспользоваться общественным транспортом (личный автомобиль
использовать для загородных поездок или поездок по магазинам) и 4% –
предлагают в теплое время года полностью отказаться от этих видов транспорта, используя альтернативные (велосипед, мотоцикл, мотороллеры и др.)
(рис.1).
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Рис.1. Диаграмма распределения выбора «общественный транспорт –
личный автомобиль»
Рассмотрим основные доводы против общественного транспорта,
которые приводились на форуме.
В общественном транспорте грязно, можно наткнуться на недоброжелательность людей низкого контингента. К сожалению, двигаясь
по общим дорогам, мы не всегда имеем возможность выбрать себе попутчика по сердцу. Даже пребывая в личном транспорте, человек может пережить немало неприятных минут: и грязные автомобили, которые дымят во
всю, и матерящиеся и демонстрирующие в наш адрес неприличные жесты
водители, и автоинспекторы, которые всегда найдут к чему придраться.
В общественном транспорте эти же факторы, но в гораздо меньшем объеме.
Грязно бывает иногда? Так никто же не принуждает вас сидеть именно на
этом месте – пересесть, по крайней мере, в электричке, есть куда. И чистить
сидения вас не заставят – ежедневно этим занимаются служащие.
Общественный транспорт неудобен. Возможно, не столь комфортен, как личный автомобиль, а вот удобен или нет – вопрос спорный. Ведь
трамвай или метро доставит вас к месту работы или домой иногда существенно быстрее, чем личный автомобиль, простаивающий довольно много
времени в пробке.
Расположение остановок общественного транспорта не всегда
мне подходит. Следует помнить, что, планируя застройку, проектировщики
стараются выбрать наиболее оптимальное место для расположения остановок транспорта. Может быть, лично Вам расположение той или иной остановки не вполне подходит, но ведь и в случае с личным автомобилем чаще
всего возникает проблема парковки, которая не всегда расположена рядом с
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домом. Эта проблема имеет место сразу во всех местах, где вы бываете, и,
как правило, доставляет владельцам автомобилей немало хлопот (ведь даже
на поиск подходящего места стоянки уходит немало времени, а о неприятностях, ожидающих автолюбителя в случае парковки в местах, для оной не
предназначенных, и говорить не стоит).
Общественный транспорт – пережиток прошлого, будущее за
автомобилем. Это мнение ошибочно. В Европе и Америке давно пришли к
выводу, что дальнейшая автомобилизация невозможна, немедленно следует
начать обратный процесс. Потому институт общественного транспорта в
этих странах развивается в последнее время очень активно.
Общественный транспорт часто становится причиной аварий из-за своей габаритности и неповоротливости. На самом деле
вагоны общественного транспорта, снабженные 4-5 системами тормозов (в то время как в легковых машинах их всего две), более технически совершенны, благодаря особенностям конструкции движутся
плавно, без рывков. Да и места на дороге общественный транспорт
занимает не так уж много – следует учесть, что в салоне находится
гораздо больше людей, чем может вместить любой автомобиль. Например, автобус, перевозящий 30 пассажиров (при условии, что заняты
лишь сидячие места), а в часы пик гораздо больше, занимает 30 м полосы дороги. Трамвай (2 вагона), везущий 120 пассажиров – 50 м. В то
же время автомобиль, везущий от 2 до 5 пассажиров – 25 метров.
Кроме того, к управлению подвижным составом общественного
транспорта могут быть допущены лишь профессионалы, прошедшие специальную подготовку и стажировку. Такие люди проявляют на дорогах
максимальную осторожность, в отличие от водителей легковых машин,
многие из которых – любители, придерживающиеся правила «вижу цель, не
вижу препятствий». Согласно статистике, несмотря на габариты, вагоны
общественного транспорта гораздо реже становятся причиной аварий, чем
легковые автомобили.
На собственном транспорте можно гораздо быстрее добраться
до нужного места, чем на общественном транспорте. К сожалению, данное утверждение не всегда соответствует действительности. Безусловно,
поездка за город, командировка (при наличии опытного водителя), перемещение по улицам небольшого городка или путешествие по большому городу в выходной день на собственном автомобиле действительно пройдет
быстрее. Но в большом городе, да еще в час пик, лучше всего пользоваться
общественным транспортом, причем желательно подземным (например,
метро), не зависящим от пробок.
Никто по доброй воле не сменит собственный автомобиль на неудобный и непрестижный общественный транспорт. Данное мнение было
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справедливо в середине прошлого века, когда автомобилизация с успехом
заменяла надоевший общественный транспорт. В наше время проблемы
пробок, знакомых жителям любого мегаполиса, и денежных затрат на содержание автомобиля (то есть все возрастающих затрат на парковку и техобслуживание) заставляет жителей многих развитых стран менять отношение к общественному транспорту. Следует учесть, что личный транспорт на
Западе – лишь часть хорошо развитой транспортной инфраструктуры. Используется автомобиль чаще всего лишь для того, чтобы доставить владельца к остановке общественного транспорта, рядом с которой сооружена
парковка. Далее человек продолжает путь на электричке, метро, трамвае
или автобусе.
Общественный транспорт должен быть самоокупающимся.
Ошибочное мнение. Ведь общественный транспорт – социально важная
городская инфраструктура, основными свойствами которой является общедоступность, повсеместность и соответствие определенным стандартам
качества обслуживания. Ни хозяйством, ни бизнесом он не является, потому наполнять бюджет и обеспечивать самоокупаемость не должен.
Маршрутные такси более мобильны, чем, например, автобус или
трамвай. Не обязательно. Маршрутное такси, выехавшее одновременно с
рейсовым автобусом, обгоняет его не намного. Происходит это из-за того,
что водитель маршрутки может останавливать транспортное средство где
угодно и сколь угодно часто. А стремление водителей (причем отнюдь не
всегда являющихся профессионалами) упомянутых транспортных средств
наверстать упущенное причиняет неудобство пассажирам, а порой заканчивается аварией. Кроме того, маршрутные такси далеко не всегда придерживаются расписания, следовательно, никто не гарантирует, что в ближайшие
20 минут к остановке подъедет нужная вам маршрутка [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном обществе сформировано неправильное отношение к транспорту общественного пользования. И главная задача института общественного
транспорта в наше время – сделать его более привлекательным для
жителей. Для этого возможно применение ряда мероприятий: повсеместное создание выделенных полос для общественного транспорта (рис.
2), системы перехватывающих парковок (рис.3); увеличение вместимости автобусов в целях комфорта и удобства пассажиров, выпуск на
линию дополнительных автобусов в час-пик.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
УСТАНОВКИ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ПОЛИМЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ОСНОВЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ
В настоящее время весьма актуальной является проблема
снижения затрат денежных средств на очистку сточных вод промышленных предприятий. Эксплуатация очистных станций требует огромных материальных затрат. Объем капиталовложений настолько велик,
что сокращение его даже на доли процента за счет применения оптимальных управленческих решений дает значительную экономию
средств. Эффективность функционирования систем очистки сточных
вод можно обеспечить с помощью современных методов обработки
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информации, применяя методы системного анализа сложных объектов
на основе математического описания технологического процесса.
В данной статье рассматривается моделирование процесса химической очистки сточных вод полимерного производства, на основе
сетей Петри (СП) [1, 264].
Производство полимеров имеет прямоточную схему водопотребления с частичным повторным использованием оборотной воды
[2, 154]. Принципиальная схема химической очистки сточных вод полимерного производства представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод
методом щелочного гидролиза:
1 - камера вымывания; 2 – бак с погружным насосом; 3 – реактор приготовления щелочи; 4 – конденсатор; 5 – отстойник; 6 – сборник этилацетата; 7 – фильтр рукавный; 8 – нейтрализатор; 9 – бак - сборник воды; 10 –
холодильник - конденсатор; 11 – холодильник обратный; 12 – 14 – насосы

Очистка включает три этапа обработки сточных вод:
1. механическое отделение взвешенных веществ;
2. термическую очистку от этилацетата;
3. щелочной гидролиз этилацетата и нитроглицерина.
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Все отработанные технологические воды, подвергающиеся
механической очистке, подаются центробежным насосом в отстойник.
Вода после отстойника поступает в рукавный фильтр. В качестве
фильтрующего материала служат отходы коллоксилина, которые заполняют рукава фильтра. Очистка осветленных сточных вод от растворенного этилацетата осуществляется в нейтрализаторе посредством
аэрации сжатым воздухом. Сточные воды с концентрацией этилацетата не более 7 г/м3 предварительно нагреваются острым паром до температуры 70 – 710C. Образующаяся в процессе аэрации паровоздушная
смесь направляется в конденсатор, полученный конденсат поступает в
сборник этилацетата. Сточная вода после аэрации подвергается щелочному гидролизу. После окончания процесса щелочного гидролиза в
нейтрализаторе горячие сточные воды охлаждаются. Так как продуктами разложения являются нетоксичные, биологически разлагаемые
вещества, то содержание всех компонентов, входящих в состав очищенной воды, удовлетворяет требованиям санитарных норм для воды,
подаваемой на биохимические очистные сооружения для удаления
сульфатов и органических примесей.
Для управления процессом очистки сточных вод разработана
математическая модель технологической схемы и ее программная реализация.
Математическая модель системы сточных вод разработана в
виде модифицированной сети Петри (МСП), выполнение которой позволяет исследовать системные связи и законы функционирования
установки в целом.
Были построены модели основных аппаратов, реализующих
технологический процесс очистки сточных вод. Из СП моделей типовых аппаратов была синтезирована модель всей установки.
С использованием СП-модели нами разработан программный
комплекс системы технологического модуля очистки сточных вод,
имитирующей функционирование очистки в виртуальном времени.
Средствами SCADA-технологии TRACE MODE разработан
программный комплекс системы управления технологическим процессом очистки стоков. На представленной (рис.2) основной экранной
форме системы управления очистки сточных вод полимерного производства отображены основные элементы установки.
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Рис. 2. Основная экранная форма системы управления очистки
сточных вод полимерного производства
Система управления технологическим процессом позволяет
выполнять следующие действия: диспетчерский контроль основных
элементов системы управления (уровень сточных вод, длительность
процесса и т. д.); при необходимости остановка системы очистки сточных вод; анализ состояния системы очистки сточных вод в целом и
прогнозирование развития внештатных ситуаций [3, 226].
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СПОСОБА МОДИФИКАЦИИ
НА СВОЙСТВА КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА
Крахмал - важный пищевой и технический продукт, который
широко применяется в различных отраслях пищевой промышленности
[1]. В настоящее время успешно развивается научное направление по
разработке эффективных способов целенаправленного изменения природных свойств нативного крахмала, т.е. его модифицирования с помощью химических (кислотный, окислительный гидролиз), биохимических (ферментативный гидролиз) и физических воздействий (механические, температурные, ультразвуковые и волновые) [2; 3].
Наибольший интерес представляют физические методы модифицирования, которые позволяют безреагентным способом воздействовать на крахмал, изменяя его свойства.
В производстве пищевых продуктов модифицированный
крахмал используется на различных технологических стадиях, в том
числе в производстве ликероводочных изделий для осветления полуфабрикатов. Увеличение стабильности ликероводочной продукции
представляет собой не только технологическую, но и экономическую
задачу, так как высокая стойкость продукции повышает ее конкурентоспособность. Поэтому в поиск эффективных видов и форм стабилизаторов для повышения коллоидной стойкости ликероводочных изделий является актуальным направлением в данной отрасли.
В процессе переработки растительного сырья в технологии ликероводочных изделий необходимо решить производственную задачу по
удалению избытка высокомолекулярных соединений, которые создают
трудности в обеспечении оптимального выхода и свойств морсов, соков,
экстрактов, снижают стабильность (коллоидную стойкость) готовых изделий при длительном хранении. Нарушение равновесия коллоидной системы готовых ликероводочных напитков приводит сначала к возникновению опалесценции, а затем – к выпадению осадка. В связи с этим необходимы дополнительные технологические приемы, позволяющие оптимизировать процесс осветления и повысить сроки сохранения стабильной
прозрачности напитков. Для повышения коллоидной стойкости плодово©
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ягодных полуфабрикатов применяют различные физические, физикохимические, адсорбционные и ферментативные методы.
Целью данной работы является изучение влияния физического
способа модификации кукурузного крахмала на процесс осветления
полуфабрикатов ликёроводочных изделий - спиртованных морсов.
Объектами исследования являлись:
- спиртованные морсы, приготовленные из черноплодной рябины, черной смородины, клюквы по традиционной технологии с помощью двукратного настаивания сырья;
- кукурузный крахмал (ГОСТ Р 51985-2002, производитель
ООО «Гарнец», Владимирская обл.).
Для обработки крахмала использовали бытовую микроволновую
печь. Отличие образцов (№ 2,3,4,5,6) заключалось в разной продолжительности воздействия электромагнитного излучения на объект, мощность излучения составляла 800 Вт. Контролем служил необработанный
крахмал (образец № 1). Обработку спиртованных морсов осуществляли 3
%-ным водным раствором крахмала. Определение количественного содержания полифенольных веществ проводили методом Еруманиса.
В работе изучали возможность направленного изменения свойств
крахмала с целью повышения его способности к осаждению полифенольных веществ из пищевых сред при обработке полуфабрикатов ликероводочных изделий с целью коллоидной стабилизации готовых напитков.
Из литературных источников известно, что воздействие на
продукт в бытовой микроволновой печи основано на использовании
электромагнитных волн дециметрового диапазона и принципе так называемого «дипольного сдвига». Молекулярный дипольный сдвиг под
действием электрического поля происходит в материалах, содержащих
полярные молекулы. Энергия электромагнитных колебаний поля приводит к постоянному сдвигу молекул, выстраиванию их согласно силовым линиям поля, что и называется дипольным моментом. А так как
поле переменное, то молекулы периодически меняют направление.
Сдвигаясь, молекулы «раскачиваются», сталкиваются друг с другом,
передавая энергию соседним молекулам в материале. Так как температура прямо пропорциональна средней кинетической энергии движения
атомов или молекул в материале, значит, такое перемещение молекул
вызывает увеличение температуры материала. Таким образом, дипольный сдвиг – это механизм преобразования энергии электромагнитного
излучения в тепловую энергию материала. Нагрев материала в микроволновой печи в результате дипольного сдвига под действием электрического поля зависит от характеристик молекул и межмолекулярного взаимодействия в среде. Регулируя частоту переменного электри159
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ческого поля для того, чтобы за полупериод молекулы могли полностью перестроиться, можно управлять степенью нагрева материала.
По данным Камппа и Филлипса [4; 5] крахмал относится к неионизированным полисахаридам. В то же время, в порошке крахмала содержится в среднем 15 % воды. Вода и является той полярной составляющей крахмала, за счет которой происходит молекулярный дипольный сдвиг.
В спиртованные плодово-ягодные морсы вносили крахмал, выдерживали сутки в темном месте, затем жидкую часть декантировали с
осадка. В осветленных образцах морсов определяли содержание полифенолов. Экспериментальные данные представлены на рисунках 1,2,3.

Рис.1. Изменение содержания полифенольных веществ
в спиртованном морсе из черноплодной рябины

Рис.2. Изменение содержания полифенольных веществ
в спиртованном морсе из черной смородины
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Рис.3. Изменение содержания полифенольных веществ
в спиртованном морсе из клюквы
В ходе визуальных наблюдений процесса осветления морсов
отмечалось, что с увеличением концентрации внесенного крахмала,
количество осадка увеличивалось, уплотнялась его структура на дне
пробирок.
Полученные данные свидетельствуют о том, что использование модифицированного крахмала способствует более существенному
снижению содержания полифенольных веществ в спиртованных морсах, чем применение нативного крахмала. При этом наблюдалась прямая зависимость убыли количественного содержания полифенольных
веществ от количества вносимого модифицированного крахмала.
Особенно можно отметить образцы крахмала № 3 и № 5, которые в каждом из морсов максимально осаждали полифенолы по сравнению с другими образцами.
По результатам исследований предлагается следующий механизм сорбции полифенольных компонентов плодово-ягодных морсов
крахмалом.
В своей структуре крахмал имеет большое количество положительно заряженных ионов водорода. В то время как молекулы фенольных веществ заряжены отрицательно (за счет наличия гидроксильных групп). Таким образом, происходит ионное взаимодействие,
т.е. притяжение разнозаряженных частиц, с последующим укрупнением молекул, и, как следствие, выпадением их в осадок.
Более значительная сорбционная эффективность модифицированного крахмала основана на следующих предположениях.
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При обработке электромагнитным излучением порошка крахмала диполи воды ориентируются таким образом, что наблюдается
увеличение суммарного положительного поверхностного заряда молекулы крахмала с одновременной «сшивкой» химической структуры
крахмала.
В пользу данного предположения можно отметить, что при
титровании равного количества (10 см3) раствора модифицированного
и нативного крахмала тиосульфатом натрия в присутствии йода объем
титранта составил: для модифицированного - 7,5 см3, в то время как
для нативного – 10 см3. Этот факт свидетельствует об уменьшении
восстанавливающей способности крахмала за счет увеличения степени
полимеризации.
Полученные образцы обработанных нативным и модифицированным крахмалом спиртованных морсов тестировали на устойчивость
к коллоидным помутнениям. Проводили тест на устойчивость полуфабрикатов к действию холода (выдержка при температуре минус 10
0
С в течение 2 суток) и к нагреванию (выдержка при 80 0С в течение 30
минут с последующим охлаждением). В результате прозрачность напитков не изменилась, что свидетельствует о повышении коллоидной
стойкости морсов. Образец морса, приготовленный без обработки
крахмалом, потерял прозрачность, как при тепловом воздействии, так
и при обработке холодом.
Следует отметить также, что при проведении характерной колориметрической реакции на наличие крахмала в отфильтрованных
морсах, окрашивания не произошло. Из этого можно сделать вывод,
что крахмал после обработки не переходит в морс.
Согласно результатам проведенных экспериментов морсы, обработанные нативным и модифицированным крахмалом, устойчивы к
коллоидным помутнениям, возникающим при пониженных и повышенных температурах. Благодаря этому можно предположить, что коллоидная система в спиртованных морсах стабильна, т.е. полуфабрикаты могут длительное время храниться без образования помутнения.
Таким образом, обнаружено, что модификация крахмала посредством физического воздействия – электромагнитного излучения –
способствует повышению эффективности сорбции полифенольных
веществ спиртованных ягодных морсов, позволяя при этом получить
устойчивую коллоидную систему напитка.
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОЙ ЛОГИКИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
В последние годы появились новые направления в науке, технике и технологии, одним из наиболее заметных следует отметить нанотехнологии. Это, безусловно, отразилось на образовательных процессах в высших учебных заведениях. Грандиозность перспектив результатов развития этой области науки и техники неоспорима. Нанотехнологии, вероятно, определят развитие в настоящее время практически всех составляющих современной цивилизации: освоение космоса, совершенствование техники, медицины, и т.д.
Своя “нанотехнологическая инициатива” в настоящее время
имеется практически у каждой страны, считающей себя одним из лидеров научно-технического прогресса. Наиболее известной в данный
момент является национальная нанотехнологическая инициатива
США, которая ведет свою историю с ноября 1996 года. В ее становлении важным этапом стала в январе 2000 года речь президента Билла
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Клинтона, в которой президент торжественно объявил о запуске данной программы и выделении крупных государственных средств на ее
реализацию (около 500 миллионов долларов).
Нанотехнологии в России были упомянуты в официальных
документах впервые в марте 2002 года. Первую «Концепцию развития
в Российской Федерации работ в области нанотехнологий на период до
2010 года» Правительство РФ одобрило 18 ноября 2004 года. 24 апреля
2007 года президент РФ подписал Президентскую инициативу «Стратегия развития наноиндустрии», и уже 19 июля 2007 года был принят
федеральный закон о создании Российской корпорации нанотехнологий (РОСНАНО).
Более 130 миллиардов рублей на обеспечение работы корпорации государство выделило в 2007 году. В федеральном бюджете запланировано на нанотехнологическое направление около 180 миллиардов рублей – это достаточно большие средства, которые вполне
можно сопоставить с объемом финансирования всей науки. В настоящее времяважнейшей задачей является создание условий для увеличения частных инвестиций в наноиндустрию.
В России продолжается государственная поддержка наноотрасли. Две крупные программы - «Программа развития наноиндустрии
в Российской Федерации до 2015 года» и федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы» приняты в начале 2008 года. В принятой
правительством РФ 27 февраля 2008 года «Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008 2012 годы» большую роль играют нанонаука и нанотехнологии.
Концептуальные нововведения в науке и технике, безусловно,
способствуют появлению в научном и техническом мире активного
развития современных аналитических технологий нового типа. В основе их лежат технологии искусственного интеллекта, которые имитируют процессы природные, такие, например, как деятельность нейронов мозга. Все большее распространение в прикладных задачах находят искусственные нейронные сети (ИНС).
Искусственные нейронные сети в сфере автоматизированного
управления применяются в задачах идентификации объектов, в алгоритмах прогнозирования и диагностики, и, кроме того, для синтеза
оптимальных автоматических систем регулирования (АСР). Для воплощения автоматических систем регулирования на основе использования искусственных нейронных сетей в настоящий период интенсивно развивается создание нейрочипов (НЧ) и нейроконтроллеров (НК).
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Искусственные нейронные сети являются в определенном
смысле имитатором мозга, который обладает способностью к ориентации и обучению в условиях неопределенности. ИНС имеют сходность
с мозгом в двух моментах. Искусственные нейронные сети получают
знания в процессе обучения, а для сохранения полученных знаний
употребляют значения коэффициентов межнейронных связей, которые
называют синаптическими весами. Процедура обучения ИНС состоит
в идентификации синаптических весов, обеспечивающих ей необходимые преобразующие свойства. Особенностью искусственной нейронной сети является способность её к модификации параметров и
структуры в процессе обучения. Цель работы отдельного нейрона и
мозга в целом одна и та же - организация семантического вероятностного вывода в целях достижения максимальной точности предсказания. [1, 266].
Отмеченные выше технологии позволят обеспечить решению
некорректно поставленных задач, возникающих часто в деятельности
человека на практике. Теория указанных технологий базируется на
адаптивной логике. Адаптивная логика - это логика, не ограничивающаяся положениями «да» и «нет», которая происходит от греческого
(dichotomia разделение на две части, два ряда). Деление на два ряда в
логике определяет дихотомический метод. Дихотомический метод
имеет широкое распространение в различных науках, где под термином «дихотомия» понимаются схожие внешне, но порой различные по
свойствам процессы или отдельные части целого. Метод дихотомии в
науке до сих пор считается универсальным средством изучения многих процессов и явлений, не смотря на то, имеет свое начало не много
ни мало, а от Платона и Аристотеля. Порядок во всяком множестве
предметов одного вида и составить классификацию можно навести
делением шаг за шагом целого, соблюдая при этом определенные правила. [2, 20].
Так, например, групповая технология производственных процессов, наиболее современная и эффективная в настоящее время, проектируется способом разработки пошагового алгоритма:
- разбить комплект объектов обработки и сборки на ряд групп,
например, по конструктивному признаку;
- разделить их по затрате времени на обработку;
разбить по оптимальности очередности запуска в процесс и так далее.
Адаптивная логика дополняет дихотомический метод, а не отрицает его, расширяет тем самым возможности исследования с учетом
современных требований науки, допуская целый ряд промежуточных
значений между положениями «да»-«нет». Устройства на основе адап165
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тивной логики способны к обучению и самообучению. Это делает их
функционирование со средой более эффективным, чем у жестко запрограммированных.
Подобный подход лежит, например, в основе разработки современной компьютерной техники и, в частности, в большей части
автомобильной электроники, позволяя, например, автоматически регулировать жесткость подвески в зависимости от состояния дороги, а в
недалеком будущем даже адаптироваться к стилю вождения конкретного человека за рулем.
В качестве примеров, подтверждающих реальное состояние в
этой высокотехнологичной проблеме, например, актуальной для отрасли сервиса и учебного процесса, ниже приводятся несколько технических решений, которые предварительно адаптированы к условиям их
функционирования.
Известно, что современные нанотехнологии тесно связаны с
использованием магнитной жидкости (МЖ). Изобретение МЖ и магнитожидкостных герметизаторов (МЖГ) в середине ХХ века было
тесно связано с выполнением космических программ НАСА, в связи с
этим магнитная жидкость и магнитожидкостные герметизаторы нашли
сразу же применение в космической и вакуумной технике. Известным
первым мировым лидером в области технического и коммерческого
использования МЖ и МЖГ, в том числе вакуумных технологий, является американская корпорация “Ferrofluidics Corporation”, основанная в
1968 г., которая в настоящее время имеет в различных странах мира
сеть филиалов. Изделия “Ferrofluidics Corporation” широко используются в области герметизации деталей (валов) вращательного и других,
наиболее сложных видов движения, а также в технологических процессах, в которых необходимо поддержание глубокого вакуума, в изготовлении полупроводников, при выполнении металлизации, напыления, вакуумной сушки, в вакуумных печах, электронных микроскопах и т.п.. В США имеется постоянный и устойчивый промышленный
спрос на магнитную жидкость и магнитожидкостные устройства,
включая сюда и магнитожидкостные вакуумные системы герметизации. В Японии, ФРГ, Франции, Великобритании также активно занимаются разработками и применением вакуумных МЖГ. В России многие научно-исследовательские и учебные институты также занимаются
данной проблемой.
Уникальность свойств магнитной жидкости позволила разработать принципиально новые структуры амортизаторов для транспортных средств, адаптированных к изменению условий окружающей
среды.
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Как известно, абразивная пыль в амортизаторах изнашивает
довольно интенсивно практически любые материалы, в том числе и
резину в пружинно-резиновых амортизаторах, а от перепада температуры упругие свойства резины резко меняются. Резина становится жесткой и хрупкой при низкой температуре.
Следовательно, повышение эффективности указанных амортизаторов, расширение области их применения в технических средствах,
особенно в автотранспортных, возможно при решении, например, следующих задач:
- разработать метод и конструктивные решения герметизации
упругих элементов амортизатора;
- найти способ поддержания постоянной температуры в зоне
резинового упругого элемента;
- предусмотреть возможность автоматической настройки жесткости упругого элемента в зависимости от условий дороги.
Первая задача может быть решена на основе использования
МЖ, используемой в качестве герметика. Для этого между корпусом и
обоймой - подвижными элементами амортизатора - устанавливается
постоянный кольцевой магнит. В зазор между указанными деталями
помещается магнитная жидкость, которая состоит, например, из масла
индустриального с включением частиц магнетита. Эта жидкость удерживается надежно в зазоре между подвижными деталями амортизатора
за счет действия магнитных сил, обеспечивая тем самым герметизацию
полости, в которой помещается упругий резиновый элемент. Герметичность, естественно, сохраняется и при перемещении указанных
деталей в процессе работы амортизатора.
Учитывая особенности предложенной конструкции амортизатора, которая предназначена в первую очередь для транспортных
средств, работающих в широком разбросе температур окружающей
среды, то не лишним будет предусмотреть способ поддержания в зоне
расположения резинового элемента постоянной температуры. Это возможно обеспечить путем установки термоэлектрического элемента
Пельтье определенной конструкции. Эффект элемента Пельтье выражается в виде поглощения или выделения теплоты при прохождении
электрического тока через контакт (спай) двух различных, как правило, металлических, проводников. При смене направления электрического тока в указанном элементе можно в случае необходимости подогревать или охлаждать внутреннюю область амортизатора, при этом
обеспечивая стабильность параметров виброзащиты амортизатора.
Учитывая, что параметры неровностей дороги в разных регионах страны имеют разброс и весьма значительный, что может потребо167
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вать установки в схему данного технического средства дополнительных устройств виброзащиты. Для этого подходят устройства, позволяющего настраивать диссипативные возможности амортизатора на
условия дороги и воспринимать возникающие дополнительные нагрузки и плавно их гасить. Известны, например, амортизирующие системы, включающие в структуру различные магнитореологические
жидкости и источник магнитного силового потока.
В качестве магнитореологической жидкости в амортизаторе
может служить магнитная жидкость, состоящая из дисперсного раствора магнетита в индустриальном масле. Гидравлический амортизатор работает следующим образом. При воздействии на нагрузочный
элемент - шток, внешней периодической силы F происходит деформация резинометаллического корпуса и смещение мембраны в нем. Так
как мембрана выполнена сплошной и объемы камеры, разделенной
мембраной, сообщаются только посредством канала, выполненного в
штоке из магнитострикционного материала, то под действием внешней
силы, индукция В возникающего магнитного поля возрастает при увеличении внешней силы F.
Это приводит к изменению параметров виброзащитных
свойств амортизатора за счет изменения кинематической вязкости
магнитной жидкости. Чем больше значение внешней силы F, тем выше
жесткость элементов системы амортизатора и эффективность его работы по гашению динамических колебаний.
Исходя из конструктивных параметров амортизатора, где габаритные размеры его могут быть практически любыми, а также то,
что структурное исполнение и обслуживание амортизатора просто и
надежно, применение подобных конструктивных решений может найти в различных технических средствах. Это может быть, прежде всего,
различного вида автоприцепы для туристов, предпочитающих отдых
на колесах. При этом автоприцеп, в принципе, выполняет роль дома на
колесах, перемещение которого в пути должно быть плавным, без
толчков и шумовых явлений, что во многом зависит от амортизирующей системы его. Данный амортизатор удобен для применения при
гашении вибрации и значительных возмущающих колебаний, передаваемых на сидение водителя автотранспортного средства [3, 43].
Известно из практики работы скоростных швейных машин,
что очень важно добиваться оптимальности в режимах функционирования исполнительных механизмов машин. Наиболее важно это для
механизма челнока, так как челнок работает в жестких условиях нагружения и смазки деталей. Челночная пара (паз и поясок) трения имеет технологические разрывы с целью возможности прохождения ниток
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в момент их переплетения. В этих зонах происходит потеря смазки в
результате разбрызгивания при довольно обильной смазке челночного
устройства. Обычно челнок работает в режиме граничной смазки, так
как смазка может попадать на используемые ткань и нитки. Удержание
смазки в зоне трения челнока возможно в том случае, когда применяется магнитная жидкость в качестве смазочного материала, состоящая
из индустриального масла с вкраплениями мелкодисперсного магнетита. В типовом челночном устройстве, которое состоит из челночного
крючка, шпуледержателя, шпульки со шпульным колпачком и установочного пальца, в зону трения пояска и паза подается магнитная жидкость через специальный канал. На радиальной поверхности трения
челночного крючка установлены постоянные магниты. На установочный палец посажена миниатюрная катушка электромагнита, магнитный поток которого замыкается с челноком через канавку шпуледержателя.
Работа системы смазки осуществляется следующим образом.
Смазка через полость вала поступает в специальный канал и далее за
счет сил инерции на поверхности трения элементов. Постоянные магниты удерживают смазку в зоне трения и, кроме того, демпфируют
ударные нагрузки деталей челнока.
Магнитный поток от катушки проходит через все детали челночного устройства и как бы сковывает смазку в зазорах между деталями. В момент же прохождения в зоне касания установочного пальца
боковой поверхности канавки шпуледержателя нитки иглы происходит размыкание магнитного потока, что обеспечивает подачу дозированной порции смазки в зону трения. При росте скоростного режима
машины чаще подается смазка в зону трения челнока.
Магнитные силы от электромагнита, кроме того, еще стабилизируют положение в осевом направлении шпуледержателя, устраняя
по отношению к челночному крючку угол его наклона. Таким образом
уменьшается изнашивание деталей на поверхностях пояска и паза пары трения [4,2].
Еще одной важной производственной задачей является повышение эффективности и качества изготовления одежды за счет автоматической настройки манекенов для проведения примерки изделия на
различные размеры и рост фигуры человека с учетом локальных особенностей ее строения, то есть обеспечить расширение возможностей
типового оборудования.
Поставленная задача достигается тем, что в манекене устанавливается гибкая система регулирования размерных признаков человека, работающая по управляющей программе от ЭВМ.
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С заказчика на пошив изделия, снимают одним из способов
все необходимые размерные характеристики, например, с использованием цифровой камеры и заносят результаты обмера в базу данных
компьютера. Затем с помощью программы ЭВМ полученную информацию используют для автоматической подготовки манекена в соответствии с размерными характеристиками данного заказчика. Также
автоматически осуществляется и учет локальных особенностей строения фигуры клиента на основе дополнительного перемещения некоторых электромагнитов системы, а в случае необходимости и за счет
изменения характеристик самих электромагнитов, что позволяет дополнительно изменять форму манекена. В момент изменения электрических характеристик электромагнитов создаются выпуклые или вогнутые локальные области на поверхности манекена за счет создания
некоторого избытка или недостатка магнитной жидкости в данных
областях [5, 3; 6, 40].
В заключение можно отметить, что образовательные технологии современности опираются на дихотомические методы и адаптивные системы обучения. Структура учебной информации, логическая
последовательность изложения, контроль качества усвоения, как правило, легко отражаются в виде графа, показывающего предметную
классификацию процесса обучения. А вот связи одной дисциплины со
множеством других удобно выражать в виде нейронных сетей, способных адаптироваться к реальным условиям жизни.
Что касается техники, то, видимо, скоро должна появиться и
бытовая техника, подстраивающаяся под своего владельца, предвестником которой можно считать нейросетевой блок адаптивного управления в новом пылесосе фирмы Samsung. Системы безопасности будут узнавать своих хозяев по голосу, внешнему виду и ряду других уникальных характеристик. Получат развитие и системы
жизнеобеспечения «умных» электронных домов, которые станут еще
более адаптивными и обучаемыми. На производстве и в различных
промышленных системах интеллектуальные нейросетевые контроллеры смогут распознавать потенциально опасные ситуации, уведомлять о
них людей и принимать адекватные и, что самое главное, своевременные меры. Потоки данных в вычислительных сетях и сетях сотовой
связи тоже будут оптимизироваться с помощью нейротехнологий.
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НЕЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ И СИГНАЛОВ
НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО МЕТОДА
НАИМЕНЬШИХ МОДУЛЕЙ
Шумоподавление является одной из актуальных проблем в области обработки изображений и сигналов. Все линейные алгоритмы
фильтрации приводят к сглаживанию резких перепадов яркости изображений, прошедших обработку. Этот недостаток, особенно существенный, если потребителем информации является человек, принципиально не может быть исключен в рамках линейной обработки. Дело в
том, что линейные процедуры являются оптимальными при гауссовом
распределении сигналов, помех и наблюдаемых данных. Реальные
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изображения, строго говоря, не подчиняются данному распределению
вероятностей. Причем, одна из основных причин этого состоит в наличии у изображений разнообразных границ, перепадов яркости, переходов от одной текстуры к другой и т. п. Поддаваясь локальному гауссовому описанию в пределах ограниченных участков, многие реальные
изображения в этой связи плохо представляются как гауссовские объекты. Именно это и служит причиной плохой передачи границ при
линейной фильтрации.
Вторая особенность линейной фильтрации – ее оптимальность, как только что упоминалось, при гауссовом характере помех.
Обычно этому условию отвечают шумовые помехи на изображениях,
поэтому при их подавлении линейные алгоритмы имеют высокие показатели. Однако, часто приходится иметь дело с изображениями, искаженными помехами других типов. Одной из них является импульсная помеха. При ее воздействии на изображении наблюдаются белые
или (и) черные точки, хаотически разбросанные по кадру. Применение
линейной фильтрации в этом случае неэффективно - каждый из входных импульсов дает отклик в виде импульсной характеристики фильтра, а их совокупность способствует распространению помехи на всю
площадь кадра.
Удачным решением перечисленных проблем является применение медианной фильтрации, предложенной Джоном Тьюки [1].
При применении медианного фильтра происходит последовательная обработка каждой точки кадра, в результате чего образуется
последовательность оценок [2]. В идейном отношении обработка в
различных точках независима, но в целях ее ускорения целесообразно алгоритмически на каждом шаге использовать ранее выполненные вычисления. Медианные фильтры эффективны при сглаживании импульсного шума.
Но для медианной фильтрации наихудшим является случай
контрастного изображения. Медианный фильтр чувствителен к резким
перепадам яркости. Поэтому медианная фильтрация приводит к ослаблению сигнала, что проявляется в виде размытых контуров деталей
контрастных изображений. Также при шумоподавлении импульсы,
расположенные близко друг к другу, могут сохраняться. Для устранения указанных недостатков предложен ряд различных модификаций
медианной фильтрации [3–5]. К ним можно отнести различные взвешенные и адаптивные алгоритмы медианной фильтрации. Они в ряде
случаев достигают выигрыша по сравнению с медианной фильтрацией,
но они недостаточно формализованы, и обычно требуют наличия дополнительной априорной информации.
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Рассмотрим возможность использования для нелинейной
фильтрации изображений и сигналов обобщенного метода наименьших модулей (ОМНМ) [6].
С целью упрощения изложим сглаживание данных применительно к фильтрации сигналов. Пусть задан нестационарный ряд наблюдений

{x1 , x 2 ,...}. Принципиальным случаем нестационарного
x k  a   k , где a – полезный сигнал,  k – случайная со-

процесса
ставляющая, является перепад. В терминологии сглаживания данных
это исследование поведения скользящего фильтра на границе. Поведение скользящей медианы исследовано во многих работах. Поэтому
проведем сравнительный анализ статистических характеристик скользящих медианы и ОМНМ-оценок. Исследование выполним на типовой
модели «перепад + шум» [2]
(1)
 , x 0 , , x3 , x 4  h, , x 7  h, ,
где

x k ~ (1   ) N (0,  2 )  N ( ,  12 ) , 0    1 . Примем для

определенности в (5.25), величину перепада, как и в [2], h  5 , а апертуру скользящего фильтра L  2m  1  5 . Скользящая медиана в этом
случае для любого номера k равна
y kLD  med xk m ,, xk  m  med xk 2 ,, xk  2 .
Скользящая ОМНМ-оценка среднего имеет вид:
m
2
GLD
y k  arg min   xk i  a  arg min   x k i  a ,



a

m









a



i  2





где   некоторая монотонно возрастающая на положительной полуоси функция потерь, причем  (0)  0 и  ( x)  0 для любого x > 0.
Для определенности ограничимся случаями нормального распределения случайных погрешностей и с симметричными выбросами.
Очевидно, что k E[ x k ]  0 . Поэтому «в идеале» на выходе должна
быть сформирована последовательность: … , y3 = 0, y4 = 0, y5 = 5, y6 =
5, …. Оценки математического ожидания (yk) и среднего квадратического отклонения (syk) средней, медианы и ОМНМ-статистик на последовательности «граница + шум» (1) приведены в табл. 1, 2.
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k

2

3

4

5

Оценки

Таблица 1
Оценки математического ожидания и среднего квадратичексого
отклонения скользящих среднего, медианы и ОМНМ-статистик
на последовательности «граница + шум», xk ~ N (0,1)
Функции потерь
x2

x

x

0 ,5

ln  x  1 1  e  x

x

 x  1

arctan x 

уk

1,007 0,340 0,251

0,238

0,044

0,082

0,083

s yk

0,444 0,614 0,689

0,708

0,771

0,766

0,773

уk

2,019 0,878 0,512

0,348

0,575

0,459

0,451

s yk

0,451 0,748 0,988

1,038

1,650

1,459

1,457

уk

3,018 4,157 4,527

4,683

4,457

4,544

4,535

s yk

0,454 0,759 1,058

1,150

1,714

1,593

1,614

уk

4,006 4,697 4,799

4,812

5,010

4,982

4,984

s yk

0,450 0,601 0,689

0,706

0,767

0,764

0,765
Таблица 2

k

2
3

Оценки

Оценки математического ожидания и среднего квадратичексого
отклонения скользящих среднего, медианы и ОМНМ-статистик на
последовательности «граница + шум», xk ~ 0,9 N (0,1)  0,1N (0,9)

уk
s yk
уk
s yk

Функции потерь
x2

x

x

0 ,5

ln  x  1 1  e  x x

 x  1

arctan x 

0,998 0,371 0,273

0,255

0,083

0,114

0,113

0,592 0,694 0,769

0,782

0,934

0,911

0,918

2,006 1,028 0,748

0,623

0,867

0,764

0,763

0,591 1,030 1,300

1,440

1,942

1,810

1,819
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k

4
5

Оценки

Окончание таблицы 2

уk
s yk
уk
s yk

Функции потерь
x2

x

x

0 ,5

ln  x  1 1  e  x x

 x  1

arctan x 

3,008 3,991 4,316

4,475

4,272

4,348

4,345

0,605 1,063 1,388

1,509

1,942

1,844

1,857

4,002 4,664 4,778

4,794

4,973

4,953

4,958

0,599 0,697 0,780

0,811

0,922

0,897

0,895

Оценки выполнены методом Монте–Карло для количества
статистических испытаний M  400000 . Для наглядности на рис. 1
показаны значения оценок математического ожидания: среднего (линия 1), медианы (линия 2), ОМНМ-оценки при  ( x)  arctan x (линия 3) и входного процесса на перепаде (линия 4) для x k ~ N (0,1) .

Рис. 1. Оценки математического ожидания среднего (линия 1),
медианы (линия 2), ОМНМ-оценки (линия 3) и входного процесса
на перепаде (линия 4) для x k ~ N (0,1)
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Анализ проведен вблизи границы ( 2  k  5 ), поскольку при
k  2 и k  5 математические ожидания всех скользящих оценок совпадут и будут несмещенными. Результаты исследования свидетельствуют о том, что сглаживание на основе ОМНМ-оценок приводит по
сравнению с медианным сглаживанием к меньшему растеканию полезного сигнала на перепаде. Аналогичные результаты были получены
и для несимметричного засорения.
Отметим, что имеется возможность повысить степень подавления гауссова шума при сохранении той же эффективности для импульсных помех. Это достигается за счет использования выпукловогнутых функций потерь вида:
1 
1
1 
 ( x )  ln( x  1) ,
 ( x)  1  exp( x ) ,
 ( x )   x /( x  1) ,
1

),   0.
Реализация скользящего ОМНМ-сглаживания в принципе не намного сложнее медианного сглаживания. Действительно, в данном случае
не нужно решать систем линейных уравнений для поиска узловых точек,
т.к. ими являются значения входного процесса внутри скользящего окна
данных, а именно, xk  m ,, xk  m . Задача сводится к их простому перебору, который можно еще упростить, используя рекуррентные алгоритмы.
Скользящее ОМНМ-сглаживание можно непосредственно
применять для подавления помех в виде выбросов, а также сглаживать
нестационарные процессы. Наряду с этим, совместный анализ сглаженной и шумовой составляющих имеет самостоятельное значение.
Сравним два метода сглаживания. Исказим снимок Луны аддитивным импульсным шумом с плотностью 74%. Затем обработаем
зашумленный снимок Луны (рис.2.a) с помощью двумерного медианного фильтра (рис. 2.б) и обобщённого метода наименьших модулей
(рис.2.в), с одинаковой апертурой-крест и одинаковое количество раз.

 ( x )  arctg( x

Рис.2. Изображения:
а) зашумленное изображение, б) изображение, обработанное медианным
фильтром, в) изображение, обработанное ОМНМ-фильтром
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В качестве объективного критерия качества восстановления
изображения используется отношения сигнал/шум (ПОСШ) [7]

W  20 lg

255 ,
s

где s – среднеквадратичная ошибка восстановления, вычисляемая по
формуле

s

1 N 
( fi  fi )2 ,

N i 1

N – число пикселей в изображении, f ( x, y ) – исходное (без аддитив
ного шума) изображение, f ( x, y) – восстановленное изображение.
Для медианного фильтра, получили WLD = 12,86 дБ, при этом
остались не только пиксели шума, но и фильтр изменил пиксели исходного изображения. Обработав изображения ОМНМ-фильтром, получили WGLD = 38,67 дБ. Данные результаты свидетельствуют о высокой устойчивости обобщённого метода наименьших модулей к импульсным помехам и эффективности при подавлении шума на контрастных изображениях.
Выводы
1. Обобщенный метод наименьших модулей эффективнее медианных методов обработки изображений при наличии импульсных
помех, а также при подавлении шумовых помех на контрастных изображениях.
2. Трудоемкость реализации сглаживания данных на основе
обобщенного метода наименьших модулей соизмерима с вычислительными затратами медианного фильтра.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ С НАНОСУБСТРУКТУРОЙ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ
Для конструкционных материалов и изделий, которые из них изготавливаются, под нанотехнологией нужно понимать процессы формирования каких-либо элементов структуры, получающих наноразмеры, соответствующие установленному требованию – менее 100 нм хотя бы в одном из
направлений измерения. Упрочняющее воздействие наноразмерных элементов структуры – торможение дислокаций, обеспечивающее повышение
сопротивления деформации под действием напряжений. Такими элементами структуры могут быть границы зерен, дисперсные выделения, границы
субзерен, образующихся в результате перестроения дислокаций, образовавшихся в ходе пластической деформации, применяющейся либо при производстве металла, либо при изготовлении деталей. С точки зрения реализации нанотехнологий в производстве изделий машиностроения наиболее
актуальным является создание технологий формирования наноразмерных
элементов структуры металла в готовой детали.
Одной из практически реализованных технологий наносубструктурного упрочнения высоконагруженных деталей - упругих элементов, является малодеформационная термомеханическая обработка
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(МДТМО). Технология, технологическое оборудование, технологическая оснастка для производства пружин подвески железнодорожной
техники разработаны и реализованы на вновь созданном предприятии
ООО НПЦ "Пружина" под руководством д.т.н., профессора О.И. Шаврина. Проведенные исследования показали перспективность внедренной
технологии, в частности, получено значительное повышение долговечности при одинаковых условиях испытаний (200 - 300 тысяч циклов у
пружин произведенных по обычной технологии, и более 10 млн. циклов
по технологии МДТМО) снижение осадки (6 мм - у первых, 0.6 мм после МДТМО), повышение стабильности межвиткового зазора [1, 2].
Проведение натурных экспериментов является процессом длительным и дорогостоящим. Альтернативой получения информации
является использование пакетов конечно-элементного анализа. При
проведении исследований использовался ANSYS v.14.5 (лицензия номер пользователя 607281).
Технология МДТМО винтовых пружин заключается в индукционном нагреве прутка, прохождении прутка через разделительное
устройство, навивке нагретого прутка на оправку и последующей повитковой закалке с обязательной регламентированной последеформационной выдержкой. [ 3] Схема МДТМО представлена на рис. 1. Отдельные вопросы теплового состояния материала прутка в процессе
термомеханической обработки рассмотрены ранее [ 4, 5].
Задачей конечно-элементного моделирования может быть изучение напряжено-деформированного состояния материала пружин при статическом и циклическом нагружении с целью выявления возможного повышения ресурса, в том числе и за счет изменения конструкции.

Рис. 1. Схема процесса:
1 – пруток; 2 – индуктор; 3 – разделительное устройство; 4 – оправка;
5 – пружина; 6 – закалочная ванна
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В таблице 1 представлены геометрические характеристики экспериментальных пружин. Материал пружин сталь 60С2ХФА.
Таблица 1
Геометрические характеристики пружин
Наименование
Экспериментальная 1
Экспериментальная 2
Экспериментальная 3
Экспериментальная 4

D0, мм d, nраб t, L0, H3, F3, Н H2, F2, Н
мм
мм мм мм
мм
172 28 3,91 59 259 68 20810
115 19 6 40 259 68 9590
173 27 3,9 61,8 268 133 34480 73 19080
118 22 6,55 40,2 285 119 25600 107 23000

Напряженное состояние пружин Экспериментальная 1 и Экспериментальная 2 при приложении статической силы F2 в приведено
на рис. 2. Данные пружины могут работать в составе комплекта. Максимальным напряжениям подвергается внутренняя поверхность витка
и они составляют (эквивалентные напряжения по Мизесу) для Экспериментальная 1 - 1035 МПа, Экспериментальная 2 - 1098 МПа, что
значительно ниже предела текучести для пружинной стали 60С2ХФА.

Рис. 2. Напряженное состояние пружин:
а - Экспериментальная 1, б - Экспериментальная 2

Для пружины Экспериментальная 3 проведено конечноэлементное моделирование напряженного состояния для двух вариантов технолгии изготовления: МДТМО и горячей навивки, в качестве
управляемого параметра принята предельная нагрузка F3 (таблица 1),
обеспечивающая соприкосновение витков. Первый вариант технолгии
обеспечивает более высокий уровень прочностных характеристик и
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как показывают результаты усталостных испытаний пружин большую
долговечность и более высокий уровень разрушающих напряжений.
Условия моделирования: на нижний торец пружин наложено
ограничение по перемещению (все перемещения запрещены). К верхнему торцу пружин приложена нагрузка через плиту, принимаемую
как абсолютно жесткое тело, которое может перемещаться только в
осевом направлении, обеспечивая осесимметричное нагружение пружины. Распределение напряжений (von Mises) в теле пружины при
приложении силы F3 приведено на рис. 3.

Рис. 3 Напряженное состояние пружины Экспериментальная 3
при нагружении силой F3
Максимальные напряжения находятся на внутренней поверхности витка и составляют в среднем по внутренней образующей рабочих витков 1470 МПа. При принятом t = 1500 МПа для стали
60С2ХФА после МДТМО и отпуска пластические деформации в поперечном сечении витка отсутствуют.
Для сравнения нагрузочной способности пружин выполненных по технологии горячей навивки и МДТМО на рис. 4 приведена
диаграмма усилие-перемещение. Можно отметить отклонение от линейной зависимости для пружины выполненной по технологии горячей навивки, материал которой обладает t = 1375 МПа.
Для определения возможности повышения долговечности и на
основании усталостных диаграмм [ 2]проведем анализ в ANSYS приняв условия нагружения: отнулевой цикл, максимальная статическая
нагрузка F2 (таб. 1).
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Рис. 4. Диаграмма усилие перемещение пружин:
а - после горячей навивки, б - после МДТМО

Результаты моделирования по модели усталостной долговечности пакета ANSYS эквивалентных напряжений приведены на рис. 5,
а долговечности (число циклов до разрушения ) на рис. 6.
Из полученных результатов моделирования следует, что если
по характеру напряженного состояния пружины после горячей навивки и МДТМО отличаются незначительно, то по числу циклов до разрушения пружины отличаются принципиально. После горячей навивки
практически все сечение витка пружины не обладает необходимым
ресурсом, после МДТМО большая часть материала витка пружины
работоспособна. Это позволяет предположить, что можно при использовании МДТМО изменить конструкцию пружин (уменьшить диаметр
прутка, увеличить шаг), снизив массу пружины, но сохраняя ее работоспособность.
Для проверки результатов конечно-элементного моделирования при статическом нагружении была получена экспериментальная
диаграмма сила-перемещение. Испытывали 4 пружины Экспериментальная 4. На рис. 7 приведены результаты испытаний и результаты
конечно-элементного моделирования нагружения пружин до максимальной деформации L2 = 178 мм. При моделировании сила F3 принималась равной 23 кН.
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Рис. 5 Распределение эквивалентных напряжений по сечению рабочего
витка пружины:
а - пружина после горячей навивки, б - пружина после МДТМО

Рис. 6. Число циклов до разрушения рабочего витка пружины
а - пружина после горячей навивки, б - пружина после МДТМО

183

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

Рис. 7 Диаграмма "усилие-перемещение"
для пружины Экспериментальная 4
Видно, что сходимость результатов исследований и моделирования высокая, отличие появляется при деформации, составляющей
95% от максимального перемещения, что объясняется увеличением
жесткости пружины из-за частичного соприкосновения рабочих и
опорных витков.
Из приведенных данных можно сделать вывод:
1. Пружины после МДТМО имеют значительно более высокие эксплуатационные характеристики.
2. Уровень эксплуатационных характеристик пружин после
МДТМО позволяет создавать конструкции винтовых пружин нового
поколения с уменьшенной массой.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАНОЧАСТИЦ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Анализ параметров веществ, содержащих в себе частицы нано- и микрометровых размеров является важной задачей современной
техники. Задача определения концентрации, размеров и других параметров частиц возникает при работе с порошками и коллоидными растворами металлов, лекарствами, биологическими объектами, продуктами питания [1, 17].
Используемые в настоящее время прямые методы – оптическая микроскопия, электронная микроскопия – требуют дорогостоящего оборудования и подготовки пробы. Широкому применению косвенных методов, таких как спектроскопия динамического рассеяния и
более простых, например, фотометрии, препятствует неоднозначность
результатов и высокая чувствительность к случайным изменениям состава и свойств пробы.
Процесс рассеяния излучения веществом, используемый при
нефелометрических измерениях, описывается теорией Ми и уравнением переноса излучения. В этом случае используются следующие параметры вещества (при условии, что частица имеет форму шара): отношение диаметра частицы к длине волны излучения, отношение показателя преломления вещества рассеивающей частицы к показателю преломления окружающей ее среды, вид функции распределения частиц
по размерам, концентрация частиц, толщина слоя пробы [2, 27; 3, 84].
В данной работе была произведена оценка влияния среднего диаметра
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частиц и толщины слоя пробы на точность результатов фотометрических измерений на примере анализа эмульсии жира в молоке.
На рисунке 1 приведен график зависимости интенсивности излучения от среднего диаметра частиц жира в молоке. Средний диаметр
частиц изменялся в пределах от 0 до 3,5 мкм. Соответствующее изменение отношения интенсивности прошедшего излучения к интенсивности падающего не превышает 0.8 % и в большинстве случаев может
не учитываться.
I/I0, %

Средний диаметр частиц жира, мкм
Рис.1. Зависимость отношения интенсивности прошедшего сквозь
молоко излучения к интенсивности падающего излучения с длиной
волны 980 нм от среднего диаметра частиц жира
Постоянство толщины слоя исследуемого вещества является
крайне важным для анализа состава веществ в проходящем свете, особенно, если речь идет о веществах с высоким значением ослаблением.
При расчете перепада интенсивности излучения, прямо прошедшего сквозь слой вещества, использовались те же параметры молока, что и в пункте. Толщина слоя излучения изменялась в пределах
от 0 до 80 мкм. На рисунке 2 приведен график, демонстрирующий зависимость интенсивности излучения с длиной волны 980 нм, прошедшего слой молока, от толщины этого слоя. То, что при толщине слоя
более 40 мкм зависимость становится нелинейной, говорит о том, что
влиянием эффектов многократного рассеяния уже нельзя пренебречь.
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Для повышения точности анализа следует выбрать кювету с толщиной
менее этой величины.
Анализ крутизны графика показывает, что при толщине от 0
до 30 мкм изменение толщины слоя вещества на 1 мкм приводит к изменению интенсивности излучения на величину до 3%.

Рис.2. Зависимость отношения интенсивности прошедшего сквозь
молоко излучения к интенсивности падающего излучения с длиной волны 980 нм от толщины слоя вещества
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ
В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ ОЗИМЫХ И ЯРОВЫХ
БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР
Аннотация
В современном животноводстве России остаётся не до конца решённой проблема обеспечения отрасли сбалансированными по
белку кормами. Использование в кормопроизводстве смешанных посевов озимых и яровых бобово-злаковых культур является простым,
экономически эффективным и экологически безопасным способом её
решения. Для организации смешанных посевов подходят люпиновозерновые и вико-зерновые смеси, поскольку люпин и вика зарекомендовали себя в качестве хороших кормовых и средоулучшающих культур.
Их широкое внедрение в практику кормопроизводства требует оптимизации подбора сортов и соотношения компонентов смесей. В 20092013 гг. нами была изучена продуктивность вико-люпино-злаковых
смесей в условиях Калининградской области в различных вариантах
сочетания культур и их сортов при рассчитанных оптимальных нормах высева бобово-злаковых компонентов. Урожайность зелёной массы в смешанных посевах была в 1,5-2 раза выше, нежели при возделывании монокультур. Самый высокий урожай был получен при высеве
озимой тритикале с озимой викой (77,63 т/га). Наиболее высокий
урожай сухого вещества был получен при сочетании тритикале и вики (27,80 т/га) и овса и люпина (21,83 т/га). При этом выход белка
был на 25,7-35,1 % выше, чем в чистых посевах люпина, и в 2,5-3,0
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раза больше в сравнении со злаковыми посевами. Также во всех вариантах опыта был отмечен более чем двукратный прирост урожайности зерна люпина в смешанных посевах в сравнении с чистым посевом
люпина. Смешанные посевы продемонстрировали и большую устойчивость к сорнякам и болезням семян. Так, доля сорняков в смешанных
посевах в среднем за годы исследования была на 20-30 % ниже, чем в
одновидовых посевах, при этом сорняки характеризовались низкорослостью, слабой облиственностью, замедленным прохождении фенофаз и неспособностью к воспроизводству через семена. Анализ экономической эффективности показал, что себестоимость производства
тонны зернофуража при организации одновидовых посевов люпина и
зерновых культур в среднем на 6,8-28,8 % выше аналогичного показателя при организации смешанных посевов.
Ключевые слова: одновидовой посев, смешанный посев, бобовозлаковые культуры, безгербицидная технология производства кормов.
Использование в кормопроизводстве смешанных посевов озимых и яровых форм бобовых и злаковых культур – простой и эффективный способ решения проблемы заготовки сбалансированных по
белку кормов для животноводства. Интерес к смешанным посевам определяется тем, что они обеспечивают больший сбор урожая с единицы площади, нежели при возделывании тех же культур в чистых посевах, а также позволяют получить продукцию требуемого качества c
сохранением плодородия почвы (Зотиков и др., 2013).
Для организации смешанных посевов прекрасно подходят люпиново-зерновые и вико-зерновые смеси. Люпин и вика известны в
качестве кормовых и средоулучшающих культур (Новиков и др.,
2008). Кормовые сорта люпинов, яровой и озимой вики являются источниками дешёвого растительного протеина. Например, содержание
белка в зерне люпина может достигать 35-47 % (Алексеева, 2008).
Смеси люпина и зерновых культур пока ещё редко возделывают на зелёный корм и зернофураж, однако оптимизация подбора
сортов и соотношения компонентов вико-люпино-злаковых смесей
позволит шире внедрить их в практику кормопроизводства (Такунов,
Слесарева, 2007). Именно поэтому целью исследований являлось формирование сбалансированного агроландшафта со смешанными посевами озимых и яровых бобово-злаковых культур в полевых севооборотах при уборке их на зернофураж и другие корма.
Методика исследований. Полевые исследования проводили в
2009-2013 годах на опытном поле отдела земледелия Калининградско189
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го НИИСХ. Почва опытного поля характеризуется как среднеокультуренная, дерново-слабоподзолистая, по механическому составу – среднесуглинистая на моренном суглинке, слабоглееватая, среднемощная,
остаточно-карбонатная с низким содержанием гумуса (1,9-2,1 %). Реакция почвенного раствора слабокислая (рН 5,1-5,3). Содержание подвижных форм фосфора и калия в течение лет исследований изменялось
незначительно и составило 20,5-22,2 и 25,0-29,5 мг на 100 г почвы соответственно. Семена в опытах были протравлены. Чистые и смешанные посевы бобовых и зерновых культур возделывали по общепринятой технологии без применения средств защиты растений и минеральных удобрений.
В опытах использовали безалкалоидные сорта люпина узколистного, вики яровой и вики озимой. Полевые опыты закладывали в
трёх повторностях, размер учётной делянки составил 100 м2. Опыт
двухфакторный: фактор А – смеси люпина узколистного (сорта «Смена» и «Надёжный») с ячменём (сорт «Нур»), пшеницей (сорт «Лада»),
овсом (сорт «Буг»); смесь вики озимой (сорт «Калининградская 6») с
озимой тритикале (сорт кормового направления «Торнадо»), смесь
вики яровой (сорт «Юбилейная 110») с овсом (сорт «Буг»); фактор В –
оптимальные нормы высева зернобобовых компонентов для Калининградской области: 1 вариант - 100 % люпина (1,2 млн. всхожих семян
на га); 2 вариант - 100 % зерновых (5,0 млн. всхожих семян на га); 3
вариант - 100 % люпина + 100 % зерновых (1,2 млн. + 5,0 млн.); 4 вариант 50% вики озимой + 90% озимой тритикале (1,5 млн. + 4,5 млн.);
5 вариант - 50% вики яровой + 90% ярового овса (1,2 млн. + 4,5 млн.)
Результаты исследований. Фенологические исследования
показали, что в одновидовых посевах люпина и злаков растения созревали быстрее на 3-8 дней, чем в смешанных посевах. Продуктивная
кустистость в смешанном посеве озимой тритикале и озимой вики в
среднем по годам исследования была выше на 21-33 продуктивных
стебля на 1 м2 в сравнении с таковой в одновидовых посевах злаковых
культур. Коэффициент кустистости составил 2,5 против 1,6 в чистых
посевах, что свидетельствует о способности смешанного посева формировать более высокий урожай при неблагоприятных условиях зимнего периода. При этом масса 1000 зёрен озимой тритикале в смешанном посеве в 2011-2013 годах была в среднем на 3% (1,4 г) выше массы 1000 зёрен озимой тритикале в чистом посеве.
Фитоэкспертиза показала, что в чистых посевах заражённость
семян была, как правило, выше, чем в смешанных (таблица 1).
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Таблица 1
Заражённость семян одновидовых и смешанных посевов в среднем
за 2009-2013 гг.
Варианты опыта
Пшеница
Овёс
Ячмень
Озимая
тритикале
Люпин
Пшеница
+ люпин
Овёс +
люпин
Ячмень +
люпин
Озимая
тритикале + озимая вика
Яровой
овёс +
яровая
вика

Альтернариоз
38,6
18,2
9,0

Заражённость семян, %
АнтракГельминтоспориноз
оз
7,5
5,7
56,3

Фузариоз
11,7
8,1
2,9

27,2

-

10,8

3,5

-

18,6

-

8,8

17,7

2,3

-

0,9

7,1

1,5

-

2,8

5,5

5,5

22,7

3,3

10

-

-

-

5,6

-

-

-

Изучение засоренности вико-люпино-злаковых ценозов показало, что уплотнённые посевы люпина с яровыми зерновыми культурами и озимой вики с озимой тритикале способны фитоценотически
подавлять сорные растения. Конкуренцию выдерживали лишь некоторые сорные растения из семейства сложноцветных и мятликовых многолетние корнеотпрысковые, стержнекорневые и однолетние с зимующей формой (Artemisia vulgaris L., Sonchus arvensis L., Cirsium
arvense (L.) Scop., Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., Elytrigia
repens (L.) Nevski), зимующие однолетники (Centaurea cyanus L.). В
яровых люпино-злаковых посевах среди сорняков преобладали яровые
однолетники из семейств капустных, маревых и мареновых (Capsella
bursa-pastoris (L.) Medik., Chenopodium album L., Galium aparine L.,
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Thlaspi arvense L). Для того чтобы избежать массового засорения этими сорными растениями, необходимо использовать хорошо окультуренные поля с позднелетней обработкой глифосатсодержащими гербицидами сплошного действия. Но в смешанных посевах и без этого
общая численность сорных растений в среднем была ниже на 20-30 %
в сравнении с чистыми посевами (таблица 2). Эффект доминантной
роли культурных растений в смешанных посевах отчётливо проявился
на показателях развития сорных растений. В среднем на 60 % снизилась их масса в посевах люпина с овсом, на 56,1 % - в посевах люпина
с ячменём, на 52,5 % - в посевах люпина с пшеницей. Интенсивно подавлялись сорные растения в смешанных посевах озимой тритикале с
озимой викой и ярового овса с яровой викой – на 25,7% до 51,1% в
сравнении с чистыми посевами этих культур. Сорные растения в смешанных посевах характеризовались низкорослостью, слабой облиственностью, замедленным прохождении фенофаз и неспособностью к
воспроизводству через семена, и их отрицательное воздействие проявлялось незначительно.
Таблица 2
Засоренность смешанных и чистых посевов (на 1 м2)
Варианты опыта
Люпин
Пшеница
Овёс
Ячмень
Озимая тритикале
Пшеница + люпин
Овёс + люпин
Ячмень + люпин
Озимая тритикале + озимая вика
Яровой овёс + яровая вика

Масса сорняков (в зелёной массе),
их доля в посевах
г
%
221
100
113
51,1
178
80,5
129
58,3
108
48,8
105
47,5
89
40,3
91
42,9
51
23,1
65
29,4

Вико-люпино-злаковые агроценозы отличались высоким содержанием белка в зелёной массе за счёт бобового компонента – выход
белка был на 25,7-35,1 % выше, чем в чистых посевах люпина, и в 2,53,0 раза больше в сравнении со злаковыми посевами (таблица 3).
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Таблица 3
Продуктивность смешанных и одновидовых посевов
при уборке в фазу блестящего боба люпина, т/га
Варианты опыта
Люпин
Пшеница
Овёс
Ячмень
Озимая тритикале
Пшеница + люпин
Овёс + люпин
Ячмень + люпин
Озимая тритикале + озимая вика
Яровой овёс + яровая вика
НСР05

Урожай зелёной
массы
30,70
24,52
31,23
23,74
34,55
47,57
54,46
49,10

Урожай сухого вещества
12,83
9,82
13,65
9,56
13,34
18,36
21,83
18,92

77,63

27,80

45,25
4,33

16,15
2,55

Анализ урожайности зелёной массы показал преимущество
двухкомпонентных агрофитоценозов над одновидовыми по этому показателю: в смешанных посевах в среднем за годы исследований она
была в 1,5-2 раза выше. Самый высокий урожай был получен при возделывании озимой тритикале с озимой викой (77,63 т/га). Наиболее
высокий урожай сухого вещества был получен при сочетании тритикале и вики (27,80 т/га) и овса и люпина (21,83 т/га).
Урожайность зерна люпина в чистых посевах в среднем по годам исследований составляла 1,92 т/га (таблица 4). Урожайность зерна
злаковых культур была выше люпина и варьировала в пределах от 2,67
до 4,54 т/га. На всех вариантах опыта отмечен прирост урожайности
зерна люпина в смешанных посевах с ним более чем в 2 раза. Урожайность зерновой смеси озимой тритикале с озимой викой также превосходила урожайность озимой тритикале в чистом посеве, а по выходу
белка этот вариант лидирует среди всех вариантов опыта.
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Таблица 4
Урожайность зерна люпино-злаковых агрофитоценозов, т/га

Варианты опыта

Люпин
Пшеница
Овёс
Ячмень
Озимая тритикале
Пшеница + люпин
Овёс + люпин
Ячмень + люпин
Озимая тритикале +
озимая вика
Яровой овёс + яровая вика
НСР05

Урожай
зерна

Выход
белка

1,92
3,02
2,67
2,87
4,54
4,05
3,89
3,95

0,72
0,32
0,34
0,31
0,46
0,86
1,01
0,82

5,56

1,15

3,67

0,86

0,44

0,18

Прибавка зерна в смешанных посевах
к урожаю
к урожаю
люпина, в
люпина
%
100
2,13
111
1,97
102
2,03
106
-

-

-

-

Установлено, что возделывание бобовых и злаковых культур в
смешанных посевах при производстве зернофуража экономически более
эффективно в сравнении с возделыванием монокультур (таблица 5).
Таблица 5
Экономическая эффективность возделывания различных культур
в смешанных и одновидовых посевов на зернофураж в 2013 г.

Вид посева
Пшеница
Овёс
Ячмень
Озимая
тритикале
Люпин

Материальноденежные
затраты,
руб/т
8345
8830
9598

Стоимость
продукции,
руб/т

Прибыль,
руб/т

Себестоимость,
руб/т

12570
12444
13215

4395
3569
3511

4355
3661
3666

8940

12551

3727

3613

9154

12980

3685

3670
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Окончание таблицы 5

Вид посева
Пшеница
+ люпин
Овёс +
люпин
Ячмень +
люпин
Озимая
тритикале
+ озимая
вика
Яровой
овёс +
яровая
вика

Материальноденежные
затраты,
руб/т

Стоимость
продукции,
руб/т

Прибыль,
руб/т

Себестоимость,
руб/т

12118

21265

9028

3380

12168

20590

8430

3460

11800

21030

9230

3390

12268

20840

9586

3550

11900

19156

9450

3670

Себестоимость производства тонны зернофуража при организации одновидовых посевов люпина и зерновых культур в среднем на
6,8-28,8 % выше аналогичного показателя при организации смешанных посевов. Увеличение в смешанных посевах нормы высева злакового компонента в сравнении с оптимальной, предложенной в опыте,
приводило к росту затрат на 1,5-5,5 %.
Заключение. Использование смешанных вико-люпинозлаковых смесей позволяет получать стабильно высокие урожаи зелёной массы и зерна с единицы площади, обеспечивая экономическую
эффективность и экологическую безопасность производства зернофуража и других кормов с высоким содержанием белка.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
СИМБИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕВОВ СОИ
В сельскохозяйственном производстве соя является одной из основных высокобелковых культур. Широкое ее использование ее связано с
химическим составом семян, которые содержат 30-52 % полноценного
белка, сбалансированного по аминокислотам, 17-27 % жира и около 20 %
углеводов. Белок сои характеризуется высокой усвояемостью, хорошей
растворимостью в воде. По содержанию незаменимых аминокислот он
богаче, чем белок других зернобобовых культур. Главный белок семян
сои – глицинин – способен при закисании свертываться (створаживаться).
Сою возделывают не только на зеленый корм, но и для силосования в смеси с кукурузой. Но в основном, сою возделывают на семена. Возделывая сою, хозяйства получают два полноценных урожая –
белка и растительного масла.
Методы исследований.
Длительное время широкое распространение сои на Северном
Кавказе сдерживалось отсутствием хорошо адаптированных, пригодных к
механизированной технологии возделывания сортов. Долгое время (19621978 гг), возделывался сорт ВНИИСК 1. Урожайность этого сорта варьировал в пределах 8,2 – 21,3 ц/га, а продолжительность вегетации 141-173
дня. Уборка позднеспелых сортов (ВНИИСК 1, ВНИИМК 6) проходила
лишь после осенних заморозков – конец октября – начало ноября.
Исследования по выявлению приемов, влияющих на высокоактивный бобоворизобиальный симбиоз в зависимости от сортовых
особенностей (в различных природно-климатических зонах), нами были выполнены в опытно-производственном хозяйстве «Опытное», Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института сельского
хозяйства - степная зона; ООО «Шэрэдж» - предгорная зона; учебноопытном поле Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета (предгорная зона) в 2006 – 2010 гг.
©
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Почва опытных участков – чернозем обыкновенный (степная
зона) и чернозем выщелоченный (предгорная зона), рНсол. – 6,5-7,0;
содержание гумуса (по Тюрину) – 3,0-4,0 %; содержание фосфора (по
Мачигину) – 13-18 мг/кг, калия (по Мачигину) – 220-250 мг/кг; бора –
0,38-0,47 мг/кг, молибдена – 0,19-0,30 мг/кг почвы.
Сумма активных температур – 3200-34000С. В наиболее влагообеспеченные (2007, 2008, 2009) годы влажность почвы, в период вегетации растений, находилась в пределах 60-80% НВ, а в более засушливых годах (2006, 2010) – 45-65% НВ.
При проведении исследований посев проводили в разные сроки: ранний срок посева (tо почвы – 8-100С), 3-я декада апреля; средний
срок посева (tо почвы – 10-120С), 1-я декада мая; поздний срок посева
(tо почвы – 12-140С), 2-я декада мая. Норма высева – 300-400-500 тыс.
семян на 1 га. Способ посева – широкорядный.
Фотосинтетический потенциал и чистую продуктивность фотосинтеза определяли по формуле Веста, Бриггса и Кидда
(А.А.Ничипорович, 1955, 1961). Симбиотический потенциал и удельную активность симбиоза рассчитывали по формулам, предложенным
Г.С.Посыпановым, 1991.
Структурный анализ (индивидуальная продуктивность растений и биологический урожай) проводили по методике
А.С.Митрофанова и др., 1971. Пробы растений отбирались перед
уборкой (по 20 растений с каждой делянки). Определены коррелятивные связи между симбиотическими и фотосинтетическими потенциалами и продуктивностью сои.
В лабораторных условиях определяли качество зерна по содержанию протеина (по методу Къельдаля), а качество зеленой массы – по содержанию в ней питательных веществ.
Учет урожая производили методом сплошного обмолота растений с каждой делянки. Основные результаты исследований подвергались статистической обработке методом дисперсионного анализа
(Доспехов Б.А., 1973).
Результаты и обсуждение
При условии правильного подбора сортов температурный режим разных природно-климатических зон региона вполне соответствует биологии сои. Вместе с тем, при возделывании в богарных условиях в лимите часто оказывается влага.
В Кабардино-Балкарии количество осадков чаще всего уменьшается во второй половине лета, начиная с второй-третьей декады июля. В этих
условиях, среднераннеспелые сорта отличаются более стабильной урожайностью семян, так как образование бобов и налив семян проходит в июне198
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июле, когда еще эффективно используются осадки, выпавшие в начале лета,
а также почвенная влага, накопленная в зимне-весенний период.
При изучении и установлении степени приспособленности
сортов к различным почвенно-климатическим условиям были проведены анализы по схеме, по которой учитывались, с одной стороны,
биологические требования конкретного сорта, а с другой – длина дня
(градус северной широты) в месте изучения сорта, сумма активных
температур воздуха, условия увлажнения.
Если широта местности и сумма активных температур определяют возможность возделывания сортов определенной группы спелости, то условия увлажнения определяют, как возделывать этот сорт без орошения или при поливе.
Проведенные исследования показали зависимость урожайности посевов сои от сортовых особенностей и природно - климатических факторов каждой климатической зоны 1,37 (табл.1).
Таблица 1
Урожайность семян сои, ц/га



Сорт
Ранняя 10 (раннеспел.)
Ходсон(среднераннес)
Пламя (позднеспелый)
Ранняя 10 (раннеспел.)
Ходсон (среднераннеспелый)
Пламя (позднеспелый)
НСР05 , ц/га

Год
2006 2007 2008
Степная зона
16,6 18,3 17,5
17,6 18,9 18,6
15,8 18,3 14,3
Предгорная зона
18,7 20,5 19,8
19,5 20,9 20,5
16,5
1,3

20,1
1,4

15,1
1,9



Средняя
2009

2010

18,8
20,1
17,1

16,9
18,8
13,8

17,6
18,8
15,9

20,4
22,3

18,1
20,4

19,5
20,7

19,7
1,3

14,9
1,2

17,3

Исследования показали, что в предгорной зоне показатели
урожайности посевов сои выше, чем в степной зоне. Это указывает на
более оптимальные природно-климатические условия предгорной зоны в сравнении со степной.
Фотосинтетическая деятельность посевов также определяет
степень адаптивности сортов к условиям произрастания. Исследования
показали, что темпы формирования и размеры показателей площади
листьев и фотосинтетического потенциала (ФСП) зависели от скороспелости сортов. Раннеспелые сорта (Ранняя 10) максимальную площадь листьев (около 20 тыс. м2/га) формировали уже в начале июля,
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среднераннеспелые (Ходсон – 23 тыс.м2/га) – к середине июля – начало августа; показатели ФСП и урожайность семян - невысокие (табл.1).
Среднеспелые сорта прекращали наращивать фотосинтетическую поверхность в фазе образования бобов (середина августа – начало сентября); площадь листьев варьировала в пределах 40 – 50
тыс.м2/га и длительное время находилась на этом уровне. В этот период отток пластических веществ в семена происходил при оптимальных, для этого процесса, температурах воздуха.
Позднеспелые сорта (Пламя) формировали наибольшую листовую поверхность в пределах 50 – 55 тыс.м2/га только к началу – середине октября. В это время пониженные температуры воздуха и частые ранние заморозки не способствовали нормальному оттоку пластических веществ из фотосинтезирующих органов в репродуктивные.
Результаты анализов фотосинтетической деятельности сои показали, что наибольшие показатели чистой продуктивности фотосинтеза за период вегетации имели раннеспелые сорта (в пределах 2,1 – 3,0 г/м2 в сутки).
В процессе онтогенеза наиболее высокие значения ЧПФ наблюдаются в начале вегетации. В этот период они мало зависят от сортовых особенностей. В фазе цветения-начала образования бобов, когда
интенсивно формируется ассимиляционный аппарат, отмечалась наименьшая фотосинтетическая активность листьев. Максимальное накопление сухого вещества происходило в период образования бобов –
налива семян; а площадь листьев к тому времени прекращает увеличиваться. Этим и обусловлено повторное увеличение чистой продуктивности фотосинтеза среднеспелых и среднепозднеспелых сортов 1,37 ,





2,18 , 5,35(табл.2).
Сорт

Ранняя 10
Ходсон
Пламя
Ранняя 10
Ходсон
Пламя

Таблица 2
Показатели продуктивности сортов сои
Максим.
ФСП,
ЧПФ, Число Масса
Урож.
S лист.
млн.м2 г/м2 в семян
семян
ц/га
2
тыс.м /га
дней
сутк. 1 раст. 1 раст.
Степная зона
47,2
2,2
2,7
69
5,6
18,8
40,4
2,5
2,4
75
6,1
20,1
48,9
2,3
2,2
55
4,4
15,8
Предгорная зона
49,7
2,5
3,0
72
5,8
20,4
42,8
2,9
2,9
78
6,3
22,3
51,2
2,7
2,7
58
4,7
16,5
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С увеличением площади листьев и фотосинтетического потенциала, в большинстве случаев, происходило снижение чистой продуктивности фотосинтеза. Наибольшее значение ЧПФ в начале вегетации
(3,8 – 5,2 г/м2 в сутки) отмечалось в благоприятные по увлажнению
годы (2007, 2008, 2009), наименьшие – в засушливые 2006 и 2010 годы
(2,5 – 4,2 г/м2 в сутки).
Наибольшей урожайностью отличался сорт Ходсон, что подтверждается его более высоким линейным ростом (67,8 см) и лучшей
облиственностью.
Изменчивость внешних признаков сои обусловлена генетическими и агротехническими факторами 1,37 , 5,35 , резко отличающимися по степени своего воздействия на их фенотипическое
проявление. Так, при одинаковых площадях питания, показатели
признаков (высота прикрепления нижнего боба, масса семян с одного растения, ветвистость, высота растений, число бобов) обусловлены в большей мере агротехническими факторами и свидетельствуют о степени соответствия сорта агроклиматическим условиям зоны возделывания.
Анализ симбиотической деятельности показал, что в более
благоприятные по температурному режиму и влагообеспеченности
годы интенсивность формирования симбиотического аппарата была
наибольшей. Наиболее слабое развитие клубеньков (меньшее их количество) наблюдалось в засушливой (степной) зоне, чем в предгорной
(табл.3).
При наилучшей влагообеспеченности количество клубеньков
увеличивалось, в среднем, на 20 %, а масса их - на 30 %. Разница по
урожайности семян по вариантам опыта колебалась в пределах 1,5 –
4,7 ц/га.
Недостаточная влагообеспеченность снижала интенсивность
фотосинтеза, что, в свою очередь, обусловливало слабое развитие клубеньков. А это, в конечном счете, отразилось на показателях продуктивности растений 2,18 , 3,30 .
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Таблица 3
Формирование симбиотического аппарата и элементы структуры
урожая сортов сои
Степная зона
Предгорная зона
Число Масса Бобов Масса Число Масса Бобов Масса
Сорт клубен. клубен. на
1000 клубен. клубен. на
1000
шт. на г. на 1 раст. семян, шт. на г. на 1 раст., семян,
1 раст. раст. шт.
г.
1 раст. раст. шт.
г.
Ранняя 17,8
0,30
15,7 157
19,6
0,34
18,2 163
10
Ходсон 14,2
0,18
22,7 167
15,8
0,23
24,8 171
Пламя
11,8
0,12
24,3 168
12,7
0,15
26,8 175
Заключение
Проведенные исследования показали, что наибольшую активность симбиоза растения сои показали в условиях предгорной зоны,
при хорошей влагообеспеченности почвы.
Одним из важных показателей, характеризующих сорта сои,
является белковая продуктивность. Наиболее высокое содержание
белка, протеина и жира отмечены также в условиях предгорной зоны.
Белковая продуктивность раннеспелых сортов была выше в сравнении
с более позднеспелыми сортами.
Из вышеизложенного видно, что при возделывании сои в разных климатических зонах активность симбиоза и семенная продуктивность определяются как генотипом растений, так и погодными условиями. Наибольшую эффективность возделывания посевов сои можно
добиться в условиях предгорной зоны 4,28 .
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ABOUT MANAGEMENT OF BANKING RISK
IN THE CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS
The third wave of economic crisis, association of banks and sharp
devaluation of ruble concerning dollar and euro compels banks to pursue
more purposeful policy on primary activities that in turn, have to be accompanied by development of such strategy of management by the capital at
which possible losses from crediting would be minimized. The market
economy bears in itself risk of activity of subjects of managing. The unstable economic environment in which credit organizations develop, assumes
need of systematic risk analysis of their activity. A priori banking business
is characterized by risks. Finding of an optimum ratio of riskiness and profitability of performed operations allows bank not only to increase the competitiveness and reliability, but also to determine a behavior framework by
active response to requirements of the market. Sharp there is a problem of
management of bank risk, and the solution of any economic task contacts
the correct understanding of its essence and the research mechanism.
In the conditions of objective existence of risk and the related losses
there is a need for a certain mechanism which would allow in the best way from
the point of view of the purposes set by the businessman to consider risk in its
activity. Such mechanism is management of risk (risk management). Risks are
present at any bank operations therefore at their carrying out it is important to
determine the size of overall risk accepted for bank and to take measures for
decrease to admissible level. Activity of modern bank is subject to the most
various risks. It is necessary to remember that the bank risk is a special kind of
activity. Level of bank risks naturally varied from a big variety and rather high
level that is caused by economic instability of development of Russia, imperfec©
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tion of a banking system. As the domestic theory of risk management only is
formed, the problem of bank risks gains now special sharpness.
Integrally the banking risk management can be considered as purposeful
impact on development of bank activity and minimization of losses [1]. Influence
has to submit to certain rules and laws. The object of management is bank as a
whole. In this case the subject of management is the special group of people
which are using of various receptions and ways of administrative influence carried
out purposeful functioning of object of management acts. Maintenance of acceptable ratios of profitability with safety and liquidity indicators in management
of bank assets and liabilities, which is minimization of bank losses, becomes the
main objective of regulation of risks. Effective management of risk level has to
solve a number of problems from tracking (monitoring) of risk to cost assessment.
The risk level connected with this or that event, constantly changes because of
dynamic character of an external environment of banks. It forces bank to specify
regularly the place in the market, to give an assessment of risk of these or those
events, to reconsider the relations with clients and to estimate quality of own assets and liabilities, therefore, to correct the policy in the field of risk management.
From the position of the purposes of risk management in banking
activities it is important to allocate factors on which risks depend.
The bank has to be able to choose such risks which it can correctly
estimate and which it is capable to operate effectively. Decided to accept a
certain risk, the bank has to be ready to operate and trace it.
The principles of banking risk management are presented in fig. 1.

Fig. 1. Basic principles of banking risk management
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Strategy of risk management includes a number of stages: identification of the factors increasing and reducing a specific type of risk at implementation of certain bank operations; the analysis of the revealed factors
on force of impact on risk; assessment of a concrete type of risk; establishment of the optimum extent of risk; the analysis of operations on compliances to an acceptable risk level; development of actions for decrease risk.
The main task of risk management strategy is identification, assessment, size and concentration of the risk management appearing in the
bank activity, providing optimal ratio profitability, liquidity and reliability.
We divided considered system or economic process into subsystems, using verbal, mathematical methods, models and receptions, examinations and experience of experts, computer facilities, the person making the
decision, can analyze the uncertainty connected with each element of system, and consider dependence degree between risk and components of this
object, to estimate cumulative influence of risks of subsystems on process.
Identification of the hidden (latent) risks and forecasting of risks is
carried out by risk manager or the managerial authority of bank. The caused
conditions of world crisis compel experts to pay more attention and time for
risk identification. The earlier risks are revealed, the quicker and more effectively it is possible to construct strategy management.
Risk is a probabilistic category therefore during the process of uncertainty assessment and quantitative definition of risk degree we use probabilistic calculations [2]. The quantitative assessment of probability of separate risk occurrence and their consequences gives to the person an opportunity for making the decision, and also allocating the most probable losses
as object of the further analysis for making decision on expediency of project implementation. The probability assessment also helps to understand
practical opportunities of selective researches and to give the forecast of
future actions. Methods of statistics are reduced to systematization, processing and use of statistical data for scientific and practical conclusions.
Efficiency of optimization of banking risk could be reached only
on condition of system approach when as object of the analysis become all
aspects of banking activity, all carried out operations considered in interrelation and interdependence [3]. The base of control systems of transaction
credit risk is scoring which is fast, exact, objective and steady procedure of
credit risk assessment, which has a scientific justification [4].
In administrative aspect the risk could be defined as uncertainty level of
result prediction. On this point of view the risk is always connected with a
choice of certain alternatives and calculation of result probability.
As a result of the analysis of risk appeared possible risk events,
probability of approach and consequences. After comparison of the re206
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ceived values of risks with maximum permissible is developed risk management strategy and measures of prevention and reduction. In case of conscious acceptance of risk it is necessary to calculate damage and time and
also to develop management strategy. The decision of banking risk acceptance is incomparable to financial opportunities of bank for neutralization of negative consequences at probable approach of a risk case. After a
choice of measures for elimination and minimization of risk the decision on
degree of their sufficiency is made and the realization of the project is enabled, otherwise it is expedient to refuse it.
Totally risk management strategy represents by generalization of
following directions: strategic marketing; strategic control over implementation of decisions in the risk management; strategic planning of a risk level.
Development of risk management strategy is passing a number of consecutive stages. First of all the factors influencing a concrete type of risk at implementation of certain bank operations is revealed. As a rule, they are not
considered completely, and only certain standard set of factors which is
periodically reconsidered is taken into account. Factors are analyzed from
the point of view of force of risk impact. Some factorial signs haven’t any
concrete calculated value, and form a starting base for the risk analysis,
"recovering" and detailing purely mathematical estimates. The next stage is
definition and assessment of specific types of risk area. We made assumptions concerning possible sources of losses and the risk situations yielding
losses become, level of future losses is predicted. The central problem of
this stage is quantitative risk measurement.
As a rule, the measurement of risk, carried out in two main directions. Firstly, define probabilistic distribution of causal event size or some
quantitative indices of this distribution (mathematical expectation, confidential interval, etc.). Secondly, reveal dependence of size of a negative event
on the causal event size. Such dependence indicators are coefficients of
elasticity, determination, correlation, etc.
Research of uncertainty and risk also can be carried out on the basis of alternative options, scenarios according to which succession of events
[1] is possible. Each scenario is quantitatively measured (quantified) that is
necessary for and risk management assessment. It is necessary to consider
existing restrictions of implementation possibility of reliable and full calculations.
In banking risk management strategy it is important to consider
possibility of separate risk management and possibility of integrated risk
management. Bank losses on different types of risk are independent from
each other and during management process should be neutralized individually or complex.
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At calculation of a temporary factor of banking risk management it
is necessary to consider if the period of bank operation implementation is
longer, the range of risks accompanying will wider, and less opportunities
to provide neutralization of negative bank consequences by criterion of risk
management profitability. The necessity of implementation of such bank
operations the bank has to provide necessary additional level of profitability
on it not only at the expense of an award for risk, but also an award for liquidity (as the period of implementation of operation represents the period
of "the frozen liquidity" by invested capital). Only in this case the bank will
generate the necessary capacity to neutralize the negative consequences for
such an operation, with the possible occurrence of risk cases [5].
The management strategy is the action program for formation and
deduction of long-term competitive advantages in the target markets reflects
the quantitative purposes of development of bank and those internal changes
which the bank defined for increase of the competitiveness. The assessment of
strategy of development of the bank working in the conditions of financial
and credit globalization, is continuously innovative process of modernization
of the activity aimed at providing competitive advantages, growth of assets,
profits and capitalizations due to application of modern bank and information
technologies, and also increases of labor productivity and decrease in a share
of administrative expenses in structure of expenses of bank.
The assessment of efficiency and realization of strategy of bank
development in crisis conditions is the multiplex process joining technological, organizational and social innovations, allowing modernizing bank activity according to requirements of the financial and credit market.
Thereby a main goal of banking risk management in the conditions
of an economic crisis is ensuring stable position of bank in the market at
any economic, political and social changes in the country and prompt, effective reaction to essential changes of environment, and also the mechanisms,
allowing to extricate from a difficulty by smallest losses for bank. The special part in achievement of this purpose is assigned to using automated control systems methods.
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РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА
Современная экономическая обстановка в стране постоянно
требует формирования и реализации хозяйствующими субъектами
взаимосвязанных программ развития, которые подразумевают под собой оптимизацию организационных структур, систем управления, разработку оптимальных стратегий деятельности. Совершенствование
деятельности предприятия по вышеназванным направлениям должна
иметь сугубо централизованную направленность и реализовываться в
рамках единой стратегии развития предприятия, но не по отдельным
его структурным составляющим.
Актуальность заключается в том, что стратегически разработанные цели и программы развития предприятия, их соотношение с
требованиями финансовой и экономической ситуации в России, являются на сегодняшний день основной стратегической целью работы
предприятия.
В российской экономической практике недостаточно передового
опыта формирования и реализации стратегий развития, которые могли бы
решить проблему поиска направлений наиболее успешных решений, изменений для достижения поставленной цели. Бывают случаи, когда предприятие вообще не имеет четко разработанной стратегии развития или
имеет набор направлений, при реализации которых, возникают несостыковки с реальностью функционирования предприятия.
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Сложившаяся ситуация в российской практике делает вопросы, касающиеся разработки и внедрения стратегии развития хозяйствующими субъектами, ориентированных на достижение единой для
всех функциональных подразделений цели, особенно актуальными и
обуславливает необходимость теоретической и методологической разработки данного направления.
Современные условия функционирования предприятий обусловили появление новых научных трудов, отражающих различные
аспекты работы российских предприятий в рыночных условиях. В период развития современной экономики в России вопросы изменения
подходов в деятельности предприятий под воздействием современной
экономической ситуации стали активно разрабатываться российскими
учеными.
Финансовая стратегия- это генеральный план действий по
обеспечению предприятия денежными средствами [1, 322]. Финансовая стратегия предприятия решает задачи, обеспечивающие финансовую устойчивость предприятия в рыночных условиях хозяйствования.
На любом предприятии, она включает в себя следующие элементы:
анализ и оценку финансово-экономического состояния компании, разработку учетной и налоговой политики, управление основным капиталом и амортизационную политику, управление оборотными активами
и кредиторской задолженностью, дивидендную и инвестиционную
политику, оценку достижений компании и ее рыночной стоимости.
Финансы организации представляют собой систему денежных отношений, связанных с реальными денежными потоками организации, с формированием и использованием капитала [2,10]. Поэтому
первым делом нужно получить ответ на вопрос, что станет с рынком,
на котором мы работаем, через 3 – 5 – 10 лет (в зависимости от горизонта планирования), затем определиться с маркетинговой стратегией
– кто мы, где хотим быть и кем стать. Как правило, при маркетинговом
анализе выявляется несколько путей развития. Финансовому директору придется рассчитать ценность бизнеса при каждом варианте.
Рассмотрим показатели финансово-экономической деятельности
ОАО «Сарансккабель». Ведущей деятельностью ОАО «Сарансккабель» является производство кабельно-проводниковой и другой продукции производственно-технического назначения, общепромышленного, военного назначения и для атомной энергетики.
Одним из важнейших критериев оценки деятельности любого
предприятия, имеющего своей целью получение прибыли, является
эффективность использования имущества и раскрытие имущественного потенциала. Вне зависимости от организационно-правовых видов и
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форм собственности источниками формирования имущества любого
предприятия являются собственные и заемные средства. Это основной
источник пополнения средств предприятия.
Таблица 1
Показатели финансово-экономической деятельности
ОАО «Сарансккабель», тыс. руб.
Наименование показателя
Отношение суммы
привлеченных средств
к капиталу и резервам,(%)
Отношение суммыкраткосрочных обязательств к капиталу и
резервам, (%)
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов,
(%)
Уровень просроченной
задолженности, (%)
Оборачиваемость дебиторской задолженности
Производительность
труда, руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

169,78 136,69 232,23 620,12 449,98 516,8

121,37 107,21 205,23 516,67 379,77 448,81

9,0

24,47

5,88

- 20,79

3,9

- 0,1

0,21

-

-

0,78

62,0

76,4

11,61

12,80

8,33

2,30

1,45

0,29

1 612,24 2 280,93 2 351,57 1 331,59 1 424,09 304,75
1,32

1,22

1,31

3,01

5,7

6,1

Отношение суммы привлечённых средств к капиталу и резервам сократилось до 450 %, причиной чему явилось сокращение привлечённых средств, что, в свою очередь, явилось следствием снижения
убыточности в 2012 году.
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам по сравнению с 2011 годом значительно уменьшилось за счёт
сокращения займов и кредитов в 2012 году.
Покрытие платежей по обслуживанию долгов по итогам
2012 года составляет 3,9 %. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2012 году также уменьшилась. Амортизация к объёму выручки
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выросла и составила в 2012 году 5,7 %. За 1 квартал 2013 года этот
показатель увеличился и составил 6,1 %.
Далее проведем анализ прибыльности/убыточности ОАО «Сарансккабель» исходя из динамики приведенных показателей. В том числе
раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления ОАО «Сарансккабель», привели к убыткам/прибыли ОАО
«Сарансккабель», отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию
на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет).
Таблица 2
Прибыль и убытки ОАО «Сарансккабель», руб.
Наименование показателя 2008 2009 2010 2011
2969745 4256213 4467985 1845579
Выручка
440 587 680 175 449 088 - 154350
Валовая прибыль
Чистая прибыль (нерас- 116 854 227 069 42 986 - 465855
пределенная прибыль (непокрытый убыток)
Рентабельность собствен- 21,54 29,98 5,34 - 136,9
ного капитала, %
Рентабельность активов, 7,98 12,70 1,62 - 19,32
%
Коэффициент чистой при- 3,93 5,34 0,96 - 25,24
быльности, %
Рентабельность продук- 9,05 10,09 5,20 - 10,27
ции (продаж), %
Оборачиваемость
3,69 4,35 4,41
2,71
капитала

2012

2013

1117908 898 000
- 12 763 - 179724
- 3 745 -130 088

- 0,9

- 5,1

- 0,2

- 0,9

- 0,3

- 7,5

-2,1

- 13,5

1,7

0,4

Анализ динамики показателей, характеризующих прибыльность
и убыточность ОАО «Сарансккабель», показывает падение объемов выручки в 2013 г. по сравнению с 2012 г., что явилось результатом снижения
цен на продукцию и снижения покупательского спроса. При всём этом
произошло и положительное изменение: снизилась убыточность производства, так как возросли объёмы производства.
В результате увеличения объёмов производства в 2012 году
снизился процент убыточности собственного капитала, активов, стали
менее убыточными продажи.
Убытки за 2012 год составили 3 745 т.р., рентабельность собственного капитала – 0,9 %, рентабельность активов – 0,2 %, коэффи212
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циент чистой прибыльности – 0,3 %, рентабельность продаж – 2,1%.
Эти показатели имеют отрицательное значение и говорят о том, что
источником деятельности ОАО «Сарансккабель» являются заёмные
средства. Оборачиваемость капитала по итогам 2012 года и 2013 года
уменьшилась, так как произошло снижение выручки. Это говорит о
снижении эффективности использования капитала.
В таблице 3 приведем цели и стратегии для целевых рынков
ОАО «Сарансккабель».
Таблица 3
Цели и стратегии для целевых рынков ОАО «Сарансккабель»
Цели и стратегии
Целевой рынок
Цель
Общая стратегия

Продуктовая стратегия
Ценовая стратегия
Сбытовая стратегия
Коммуникативная стратегия

Кабельная продукция
Республика Мордовия
Усилить показатель рыночной доли на
30%. Обеспечить стабильный прибыль
Довести объем сбыта до необходимого
количества (до 100-120 проектов в
год), приводящего к достижению целей
Увеличить круга предлагаемых услуг
за счет инноваций в технологии
Уменьшение себестоимости
Выбор транспортных компаний, выход
на новые рынки
Создание имиджа предприятия, разработка рекламы, введение должности
маркетолога

Общая стратегия ОАО «Сарансккабель» заключается в доведении объема сбыта до необходимого количества. Данная стратегия
осуществима при достижении следующих задач:
- усиление рыночной доли до 30%;
- разделить рынок с конкурентами в большей доли. Это возможно, если будут выполнены следующие задачи:
- расширение объема сбыта;
- обеспечить привлечение новых клиентов, за счет рекламы,
системы скидок;
- усиление роли и значимости кабельной продукции.
Таким образом, с точки зрения стратегии цель ОАО «Сарансккабель» - быстрый рост. Исходя из долгосрочных целей ОАО «Сарансккабель», существующую стратегию ОАО «Сарансккабель» в общем
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случае можно определить как стратегию концентрированного роста, а
именно стратегию усиления позиции на рынке.
В наибольшей степени благоприятное влияние на организацию оказывают покупатели и поставщики, со стороны которых нет
каких-либо существенных угроз. То же можно сказать и о политических, социальных и технологических факторах внешней среды. Таким
образом, именно данными возможностями и, прежде всего со стороны
покупателей предприятие должно воспользоваться для преодоления
своих слабых сторон.
Таким образом, анализ основных стратегических направлений
деятельности позволяет выявить факторы, содействующие или препятствующие коммерческому успеху предприятия. По мере усиления динамизма внешней среды такой анализ становится для предприятия
жизненно важным фактором, который определяет его выживание. Для
предприятия не все элементы внешней и внутренней среды имеют
одинаковое значение, поэтому важная часть анализа – выявление тех
из них, которые играют значительную роль.
Однако крайне нежелательно, чтобы за процесс разработки
финансовой стратегии несла ответственность лишь финансовая служба. В этом случае деловые интересы компании могут быть принесены
в жертву цели максимизации финансовых результатов. Например, финансовый директор может настаивать на увеличении прибыли на единицу продукции, не учитывая риска потери доли рынка, или предлагать вместо размещения облигационного займа дополнительную эмиссию акций как менее затратный вариант.
Если у компании есть финансовая стратегия, она, безусловно,
становится более управляемой для менеджмента и прозрачной для
собственников, более гибкой в реагировании на изменения окружающей бизнес-среды и внутренних процессов.
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НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
На сегодняшний день бухгалтерский учет в НКО, является
достаточно проблемной сферой деятельности, по отношению к общей
системе бухгалтерского учета принятой в Российской Федерации.
В связи с этим, многими отечественными учеными экономистами
предлагаются различные рекомендации по совершенствованию и развитию бухгалтерского учета в НКО.
При осуществлении некоммерческой организацией предпринимательской деятельности основной проблемой, как правило, является учет расходов. Дело в том, что в соответствии с требованиями законодательства, некоммерческая организация обязана вести раздельный
учет расходов по предпринимательской деятельности и расходов по
уставной деятельности, не связанной с предпринимательской.
Отсутствие раздельного учета влечет за собой огромное количество неблагоприятных последствий: от налоговых санкций за нарушение налогового законодательства до ликвидации организации.
Порядок ведения раздельного учета расходов в некоммерческой организации на нормативном уровне не определен. Поэтому некоммерческой организации следует самостоятельно разработать способ распределения затрат между уставной и предпринимательской
деятельностью и закрепить его в своей учетной политике.
Опираясь на мнения различных ученых в сфере бухгалтерского учета, целесообразно разделить НКО в зависимости от использования ими форм бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. По этому поводу Дружиловская Т.Ю. и Дружиловская Д.С. отмечают следующее: «Анализируя особенности отчетности НКО, обратим внимание еще на одно нововведение. Если НКО является субъектом малого предпринимательства, то она должна использовать новые
формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах,
введенные Приказом Минфина России от 17.08.2012 N 113н "О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н" в Приказ N 66н» [1]. Данные формы так©
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же существенно упрощают раскрытие информации НКО, при этом указанная форма баланса в характеризуется большей детализацией статей.
Таким образом в зависимости от форм бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах подразделяются на следующие виды:
– НКО, субъекты малого предпринимательства;
– социально-ориентированные НКО;
– прочие НКО.
Исследуя особенности бухгалтерской отчетности НКО, отметим, что упрощенные формы балансов предусмотрены в Приказе N
66н только для социально ориентированных НКО и организаций –
субъектов малого предпринимательства. Остальные НКО должны использовать форму баланса, общую для всех организаций.
Важнейшей особенностью составления бухгалтерского баланса НКО является заполнение разд. III данной отчетной формы. Следует
отметить, что указанный раздел полностью отличается от разд. III "Капитал и резервы" баланса НКО. Во-первых, данный раздел у НКО называется "Целевое финансирование". Во-вторых, он состоит из совершенно других статей (по сравнению с коммерческими организациями).
Так, разд. III "Целевое финансирование" баланса НКО в зависимости
от их формы и источников формирования имущества может включать
следующие статьи:
– «Паевой фонд»;
– «Целевой капитал»;
– «Целевые средства»;
– «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества»;
– «Резервные и иные целевые фонды».
Исследуя новые регламентации РСБУ по формированию отчета о финансовых результатах НКО, нельзя не отметить, что Приказом
Минфина России от 17.08.2012 N 113 "О внесении изменений в Приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N
66н" внесены значительные корректировки в Приказ N 66н, которые
устанавливают упрощенную форму отчета о финансовых результатах
для организаций - субъектов малого предпринимательства. Данную
форму могут использовать, в том числе и НКО, отвечающие критериям отнесения их к малым предприятиям.
Таким образом, методология бухгалтерского учета некоммерческих организаций представляет собой одну из наиболее острых проблем реформирования бухгалтерского учета. Основные проблемы связаны с бухгалтерским учетом средств целевого финансирования и их
использованием, учетом запасов, основных средств и их амортизацией.
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Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать внесение
поправок в действующие положения по бухгалтерскому учету или разработка отраслевых стандартов для некоммерческих организаций. Так,
ученый-экономист Л.В. Егорова выдвигает гипотезу о необходимости
разработки трехуровневых стандартов бухгалтерского учета для некоммерческих организаций, сущность которой состоит в том, что на
первом уровне учетных стандартов располагаются отечественные положения по бухгалтерскому учету, разработанные для коммерческих
структур. На втором уровне находятся стандарты, разработанные непосредственно для некоммерческих организаций с учетом специфики
и особенностей их деятельности, а также с учетом требований отечественных и международных стандартов. Стандарты второго уровня
должны быть дополнены и детализированы стандартами третьего
уровня - стандартами для каждой формы и вида некоммерческой организации или для групп схожих организаций.
Однако разработка новых отраслевых стандартов, по мнению автора, достаточно трудоемкий процесс. Тем более что соответствующая
система отечественных стандартов бухгалтерского учета уже разработана
и успешно применяется, в том числе и некоммерческими организациями.
В связи с этим более целесообразно принять отдельные поправки в уже
принятые и действующие стандарты. Вместе с тем неразработанность
методологии учета средств целевого финансирования некоммерческих
организацией делает необходимым создание базового стандарта по учету
такого рода средств. Действующее в настоящее время Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утвержденное Приказом Минфина России от 16.10.2000 N 92н, предназначено,
как указано в нем, только для коммерческих организаций.
Внесение данных поправок позволит решить ряд методологических проблем бухгалтерского учета в некоммерческих организациях,
обеспечить формирование реальных финансовых показателей, на основании которых составляется бухгалтерская и финансовая отчетность, а также отчеты об исполнении смет, в которых приводятся показатели запланированных доходов и расходов, их фактическое исполнение. Внесение ряда изменений и дополнений в уже имеющуюся методологию позволит достичь идентичности отражения операций,
имеющих одинаковый экономический смысл в бухгалтерском учете
коммерческих и некоммерческих организаций.
В зависимости от того к какому типу НКО будет относиться
исследуемая организация, субъект малого предпринимательства или
социально-ориентированная НКО, должен соответствующим образом
формироваться отчет о финансовых организаций.
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Для НКО - субъектов малого предпринимательства можно рекомендовать следующую форму отчета о финансовых результатах.
Таблица 1
Рекомендуемая форма отчета о финансовых результатах НКО,
являющихся субъектами малого предпринимательства

За
_______
№
Наименование показателя 20__ г.
п/п
(отчетный
период)
1
2
3
4
5
6
7

8

9

За _____ 20__ г.
(период
предыдущего
Пояснения
года,
аналогичный
отчетному
периоду)

Выручка
Расходы по обычной
деятельности
Прочие доходы
Прочие расходы
Налоги на прибыль
Чистая прибыль
(убыток)
Результат от переоценки
внеоборотных активов,
не включаемый в чистую
прибыль
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток)
периода
Совокупный финансовый
результат периода
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
АМОРТИЗАЦИИ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НА ПРИМЕРЕ ОО «КРАСНОДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ»
Некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
Законодательством РФ могут устанавливаться ограничения на
предпринимательскую деятельность некоммерческих организаций отдельных видов (п. 2 ст. 24 Закона "О некоммерческих организациях").
Если некоммерческая организация занимается предпринимательской
деятельностью, то бухгалтерский учет доходов и расходов ведется ею
в общеустановленном порядке в соответствии с требованиями Положений по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н, и
"Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н. [1]
При осуществлении некоммерческой организацией предпринимательской деятельности основной проблемой, как правило, является учет расходов. Дело в том, что в соответствии с требованиями законодательства, некоммерческая организация обязана вести раздельный
учет расходов по предпринимательской деятельности и расходов по
уставной деятельности, не связанной с предпринимательской.
Отсутствие раздельного учета влечет за собой огромное количество неблагоприятных последствий: от налоговых санкций за нарушение налогового законодательства до ликвидации организации.
Порядок ведения раздельного учета расходов в некоммерческой организации на нормативном уровне не определен. Поэтому не©
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коммерческой организации следует самостоятельно разработать способ распределения затрат между уставной и предпринимательской
деятельностью и закрепить его в своей учетной политике.
При осуществлении операций с основными средствами некоммерческой организации следует в первую очередь руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"
ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30 марта 2001
г. N 26н [2]. Основные средства могут приобретаться некоммерческой
организацией, как за счет средств целевого финансирования, так и за
счет доходов от предпринимательской деятельности, направленных
специально на эти цели. Кроме того, некоммерческая организация может получать объекты основных средств от сторонних организаций и
физических лиц безвозмездно. Основные средства, приобретенные
организацией за плату, принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая складывается исходя из суммы фактических затрат организации на их приобретение (п. 8 ПБУ 6/01) [2]
Основные средства, поступающие к организации безвозмездно, принимаются к учету по рыночной стоимости на дату принятия их
к бухгалтерскому учету (п. 10 ПБУ 6/01) [2]. Обращаем внимание на
то, что согласно п. 48 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ объекты основных средств некоммерческих организаций не подлежат амортизации [3]. Начисление износа
по таким основным средствам производится в конце отчетного года по
установленным нормам амортизационных отчислений. При этом движение сумм износа по указанным объектам учитывается отдельно на
забалансовом счете 010 "Износ основных средств" (п. 17 ПБУ 6/01) [2].
При выбытии отдельных объектов основных средств (включая продажу, безвозмездную передачу и т.п.) сумма износа по ним списывается
со счета 010 "Износ основных средств".
Аналитический учет по счету 010 должен вестись организацией по каждому объекту основных средств.
Отметим, что ни Положение по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ, ни ПБУ 6/01 не разделяют основные средства некоммерческих организаций на средства, приобретенные для ведения уставной деятельности, и средства, приобретенные для предпринимательской деятельности. Поэтому амортизации не подлежат все объекты основных средств некоммерческой организации независимо от того, за счет какого источника они приобретены и для каких целей предназначены.
В то же время следует учитывать, что норма, запрещающая
начислять амортизацию на объекты основных средств некоммерческой
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организации, впервые была введена в п. 48 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности [3] в РФ приказом
Минфина России от 24 марта 2000 г. N 31н "О внесении изменений в
нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету".
Приказ введен в действие начиная с бухгалтерской отчетности
за 2000 г. Он распространяется только на те объекты основных
средств, которые были приобретены (получены) организацией после 1
января 2000 г. По имуществу, приобретенному до 1 января 2000 г.,
начисление амортизации и списание производятся в ранее установленном порядке (в том порядке, который действовал на момент принятия
этого имущества к учету).
Необходимо отметить, что в нормативно-правовых актах Российской Федерации, регулирующих ведение бухгалтерского учета в
НКО, четко не прописан процесс начисления амортизации на основные средства. Вследствие этого встает вопрос, как начислять амортизацию, когда основное средство используется и для основной деятельности и для некоммерческой деятельности. Применимо к изучаемой
нами организации, показателен будет пример, когда байдарка неделю
используется для некоммерческих целей общества, а неделю сдается в
аренду частному лицу, вследствие чего получается прибыль. Естественно, что в данном случае нет возможности применить, схему начисления амортизации для основных средств НКО, которая прописана в
ПБУ 6/01 "Учет основных средств" [2].
На наш взгляд для решения данного вопроса можно разработать схему, в соответствии с которой, амортизация будет начисляться
по периодам, длиной в день, в зависимости от того, для каких нужд
задействовано основное средство. К примеру, возьмем период длиной
в один месяц или 30 дней. В данном месяце основное средство (байдарка) на пять дней сдавалось в аренду частному лицу, а остальной
срок использовалось для непосредственных нужд НКО. Таким образом, амортизация за 5 дней должна начисляться на счет 20 «Основное
производство», с последующим перенесением её величина на счет 90
«Продажи», так как основное средство использовалось для получения
прибыли, а остальные 25 дней амортизация не должна быть начислена,
так как основное средство использовалось для некоммерческой деятельности. По нашему мнению, применение данное схемы упростит
процесс учета затрат для НКО, а также позволит сделать более прозрачным процесс налогообложения данных субъектов экономической
деятельности.
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Общепризнанно, что переход экономического роста из количественного измерения (роста внутреннего производства) в качественное (в повышение уровня благосостояния населения) выступает первоочередным признаком развития любой экономики [3,
37]. Когда такой переход имеет место, можно утверждать, что
экономика как система хозяйствования совокупности субъектов
исполняет свое изначальное предназначение – обеспечение достаточного количества благ для удовлетворения материальных потребностей человека.
Однако рынок диктует свои условия, не позволяя отдельным
категориям населения иметь средний по меркам конкретного государства, и даже минимально необходимый для обеспечения собственных
насущных потребностей, достаток. Причины и проявления социальных
дисфункций рыночной экономики образуют целый комплекс социальных проблем экономического развития в каждой стране мира (бедность, материальная отчужденность, безработица), характеризуемых
©

Василишина Н.В., 2014 г.
222

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

одним общим признаком – недостатком денежных доходов у отдельных слоев населения.
Традиционно проблемы повышения уровня материального благосостояния наименее обеспеченных категорий населения решаются при
помощи национальных систем социального обеспечения. Часть налоговых поступлений от резидентов в бюджет перераспределяется в пользу не
имеющих достаточного дохода групп, к которым по объективным причинам относятся люди пенсионного возраста, нетрудоспособные инвалиды,
учащиеся, безработные – все те, кто не обладает способностью или возможностью зарабатывать себе на жизнь.
Впрочем, перераспределение доходов как способ разрешения
проблем социального благосостояния имеет свои недостатки. Помимо
того, что он провоцирует общественный резонанс и спекулятивные
рассуждения о том, что перераспределение доходов богатых в пользу
бедных [2, 50] (особенно при прогрессивных ставках налогов на доходы), устраняя одну крайнюю форму неравенства – концентрацию
сврехдоходов в руках единиц при обнищании масс, грозит обществу
другой крайностью – всеобщим уравниванием доходов, лишающим
экономически активных субъектов мотивации к производительному
труду и предпринимательской деятельности, данный подход обнаруживает свою несостоятельность в периоды экономических спадов.
В периоды спада национальные правительства, действуя в системе государственных мер по регулированию ситуации на рынке труда,
устранению препятствий для развития экономики нуждаются в информационной поддержке и обосновании разрабатываемых антициклических программ действий, которое бы учитывало потребности трудовых
ресурсов как специфического производственного фактора, то есть его
материальные потребности и запросы, когда первоочередной целью
внутренней политики выступает подстройка экономической активности
под потребности социально-экономического развития [9, 3].
Так, непрерывный рост мировой экономики, наблюдавшийся в
2000-е гг. вплоть до недавнего мирового кризиса позволил в отдельных экономиках снизить уровень бедности, в других – прекратить его
рост. Начиная же с 2009 г. вследствие разразившегося в 2008 г. мирового кризиса наблюдается обратная тенденция. Спад мирового выпуска немедленно дал о себе знать увеличением доли стран с растущим
уровнем бедности (с 10,71% до 26,92%), произошедшим за счет снижения доли тех стран, где в предыдущем периоде наблюдалась стагнация данного показателя (с 25,00% до 11,54%).
Кризисный спад повлек за собой рост численности бедных в
странах мира, причем в основном за счет пополнения рядов безработ223
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ных – лиц, теряющих свой трудовой доход и нуждающихся в материальной поддержке со стороны государства. Эпицентром роста безработицы в мире стали развитые экономики с преобладающим третичным
сектором в структуре национального производства. С начала кризиса
численность безработных в мире в общей сложности возросла на 28
млн. чел., достигнув к 2013 г. в общей сложности 197 млн. чел. [6, 9].
Именно стремительный рост безработицы из всех негативных
последствий экономического кризиса вызывает наибольшую обеспокоенность национальных правительств, поскольку означает выведение
значительной части трудовых ресурсов из воспроизводственного процесса, способствуя снижению объемов ВНП и налоговых поступлений
государственного бюджета, приводя к введению политики «бюджетного аскетизма» («fiscal austerity» [5, 12]), снижению бюджетных расходов на проведение программ внутреннего развития, социального обеспечения и развитие рынка труда [10, 4]. Учитывая, что порядка 39 млн.
чел. вышли из рядов экономически активного населения, отчаявшись
найти работу, мировая экономика недосчиталась на 67 млн. работников больше с начала кризисного спада в 2007 г. [6,10] 73,8 млн. безработных из общего числа составляет молодежь (15 – 24 года), уровень
безработицы среди молодежи возрос до 12,6% в 2012 г. Повсеместно
наблюдается общая тенденция к увеличению доли долгосрочной безработицы (свыше 6 месяцев), грозящая потерей трудовых и профессиональных навыков и подразумевающая необходимость дополнительных общественных расходов для их восстановления и росту уровня неформальной занятости. [6, 12]
Исторически сложились следующие основные направления
содействия повышению уровня занятости населения со стороны национальных правительств с целью оживления экономической активности, сохранения или повышения доходов неимущих как среди безработных, так и среди трудящихся:
1) Субсидирование национальных производителей, находящихся на грани банкротства, при условии сохранения ими численности штатов [4];
2) Инвестиционные проекты по созданию социально значимых объектов или проведению общественных работ как способа временной занятости безработных [8,1];
3) Организация трудоемкого кустарного производства с уровнем производительности труда ниже средненационального, позволяющего создавать большее количество рабочих мест;
4) Расширение охвата безработного населения службами занятости населения и распространение информации о состоянии спроса
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и предложения на рынке труда среди его участников с целью заполнения существующих вакансий;
5) Организация профессиональной подготовки и переподготовки безработных и трудящихся для облегчения их трудоустройства и
перехода к более производительному и высокооплачиваемому труду
[11, 2].
Первые три способа содействия повышению уровня занятости
населения из перечисленных представляют собой временные меры
снижения социального напряжения в периоды спада, основанные на
экстенсивном подходе к экономическому воспроизводству и не дающие долговременного эффекта в плане повышения уровня доходов
населения [10, 4]. Последние два направления подразумевают содействие структурной перестройке рынка рабочей силы, приведению предложения труда в соответствие со спросом на него и позволяет использовать резервы существующих незанятых рабочих мест при реализации политики повышения уровня занятости населения.
Как мы видим, ни в одном из перечисленных направлений не
заложено мер содействия созданию рабочих мест рыночными экономическими структурами, которые обеспечили бы долгосрочную занятость и достаточное их количество для снижения уровня безработицы
до ее естественного уровня (5-6% от численности трудоспособного
населения [12, 85]).
Между тем мы видим, что несмотря на рост безработицы и замедление темпов сокращения бедности в мире с 2010 г. объем валового мирового продукта (ВМП) выходит на докризисный уровень, а в
последующие годы возобновляет свой стремительный рост за счет
увеличения производительности труда в мире.
Рост производительности труда позволяет обществу производить большее количество благ с меньшими трудозатратами, что приводит к высвобождению рабочей силы [1, 24]. Однако, ряд исследователей отмечают и наличие обратной закономерности: технологический
прогресс может приводить к появлению новых отраслей, предприятий
и их кластеров, и, соответственно, расширению возможностей занятости населения [7, 86].
Для того, чтобы высвобождаемая при технологической модернизации экономики рабочая сила абсорбировалась новыми отраслями
и предприятиями, государствами и международными институтами
проводится содействие настройке национальных рынков труда под
меняющиеся потребности отраслей экономики в трудовых ресурсах
(табл. 1).
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Таблица 1
Приоритеты содействия социально-экономическому развитию
\в зависимости от фазы технологического перехода
Фаза технологиПриоритеты содействия экономическому
ческого
развитию
перехода
1
Фрагментарное Создание рабочих мест (антициклическая фисвнедрение новых кальная и монетарная политика), стимулироватехнологий на
ние дальнейшего повышения производительнопредприятиях
сти труда (повсеместного внедрения новых
страны
производственных технологий), повышение
емкости внутренних потребительских рынков
(увеличение доходов населения за счет выплаты социальных пособий и их замещения заработной платой).
2 Повсеместный пе- Профессиональная подготовка и переподготовреход предприятий ка кадров в соответствии с меняющимся спространы на новый
сом на профессионально-квалификационный
технологический состав трудовых ресурсов со стороны предприуклад
ятий, перешедших на новый технологический
уклад (модернизация системы образования).
Источник: составлено автором.

№

Таким образом, применение трех основных подходов к решению проблем повышения уровня благосостояния населения – социальное обеспечение, содействие повышению уровня официальной занятости и стимулирование роста производительности труда – позволяет
осуществлять распределение результатов экономического роста с учетом социальных целей развития общества. Имея определенные достоинства и ограничения, каждый из названных подходов должен применяться ситуационно, в зависимости от локальных задач социальноэкономического развития.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
Важное место в системе управленческого учета занимает понятие
затрат и их классификация, так как затраты, возникающие в процессе текущей деятельности предприятия, являются одним из главных объектов управленческого учета. Информация о затратах, формирующаяся в управленческом учете, немаловажна для организации эффективного управления ими.
Затратами в управленческом учете называются выраженные в
денежной форме совокупные издержки живого и овеществленного труда
в ходе предпринимательской деятельности в течение определенного периода времени. Это затраты на маркетинг, логистику, воспроизводство
активов, расходы, образовавшиеся непосредственно в ходе переработки
или использования материально-производственных запасов для изготовления (добычи) продукции, выполнения работ и оказания услуг, их продажи, а также реализации (перепродажи) товаров.
Затраты можно разделить на два вида: затраты организации и
затраты на производство.
Затраты организации – это выраженная в денежном эквиваленте
величина различных ресурсов, средств, которые были приобретены, имеются в наличии, включая потребленную в процессе производства часть
затрат, а также расходы организации, непосредственно не связанные с ее
производственно-хозяйственной деятельностью.
Затраты на производство – это стоимость части затрат (ресурсов) организации, которые израсходованы на изготовление продукции,
выполнение работ и оказание услуг за отчетный период.
Общая цель классификации затрат заключается в формировании
упорядоченной структуры, без которой нельзя эффективно вести счета и
привязать затраты к объекту. Классификация затрат, по сути, сводится к
созданию групп затрат с похожими характеристиками по отношению к
установленному объекту затрат. Объект затрат важен, так как он устанавливает выбор классификации; изменение объекта затрат может изменить
категорию конкретных затрат в заданной классификации.
©
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Практикой организации управленческого учета предусмотрены
разнообразные способы классификации затрат. При этом схемы соответствующих классификаций зависят от назначения информации. Пользователи информации, предоставляемой посредством управленческого учета,
выделяют направление учета, которое им нужно для обеспечения информацией по изучаемой проблеме.
Под направлением, по которому ведется учет затрат, понимается
область деятельности либо процесс, где необходим обособленный целенаправленный учет затрат на производство.[1, с. 56]
Проанализируем классификацию затрат для определения себестоимости, оценки стоимости запасов и полученной прибыли.
1.Входящие и истекшие затраты.
Входящие затраты – это средства, приобретенные и имеющиеся в наличии для употребления с целью получения дохода. Когда данные средства будут израсходованы и потеряют возможность приносить доход в будущем, они перейдут в разряд истекших затрат.
2.Прямые и косвенные затраты.
К прямым затратам относятся прямые материальные затраты и
прямые затраты на оплату труда.
Косвенные расходы нельзя прямо отнести на какое-либо изделие. Их учитывают обычно по месту их возникновения, и распределяют между отдельными видами продукции пропорционально выбранной базе (основной заработной плате производственных рабочих, количеству отработанных станко-часов и т. д.).
3. Основные и накладные затраты.
Основные затраты непосредственно взаимосвязаны с технологическим процессом производства товаров и оказанием услуг: затраты
на заработную плату, стоимость материалов, топлива, электроэнергии,
прочие расходы, которые связаны с определенным объектом калькулирования.
Накладные затраты связаны с обслуживанием отдельных подразделений (цехов, участков) или организации в целом и управлением
ими. Они включают общепроизводственные и общехозяйственные
расходы.
4. Производственные и внепроизводственные (периодические
затраты, или затраты периода).
Производственные затраты являются затратами, входящими в
себестоимость продукции. Данные затраты являются материальными,
и поэтому они могут быть проинвентаризированы. Производственные
затраты состоят из трех элементов: прямых материальных затрат, прямых затрат на заработную плату и общепроизводственных расходов.
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Внепроизводственные затраты (периодические) являются издержками, которые невозможно проинвентаризировать. Величина данных затрат
зависит не от объемов производства, а от продолжительности периода.
5. Одноэлементные и комплексные затраты.
Одноэлементными являются затраты, которые на данном предприятии не могут быть разделены на элементы независимо от места их
образования и целевого назначения: основной и вспомогательный материал для изготовления продукции, заработная плата и т. д.
Комплексными называются затраты, включающие несколько
экономических элементов. К ним относятся общехозяйственные и общепроизводственные расходы, в состав которых включены затраты на
оплату труда соответствующих категорий персонала, амортизацию
зданий и другие одноэлементные затраты.[2, с. 72-73]
Так как управленческие решения обычно ориентированы на
будущее, то руководству предприятия нужна подробная информация о
будущих расходах и доходах. Поэтому в управленческом учете есть
классификационные группы затрат, учитываемых в процессе принятия
решений, планировании и прогнозировании.
1. Постоянные и переменные затраты.
Производственные затраты, оставшиеся почти неизменными на
протяжении отчетного периода, не зависящие от деловой активности организации, называются постоянными производственными затратами.
Переменные затраты увеличиваются или снижаются пропорционально объему производства продукции (оказания услуг, товарооборота),
т.е. имеют зависимость от деловой активности предприятия.
2. Затраты, принимаемые и не принимаемые в расчет при оценках.
В процессе принятия управленческих решений предполагается
сравнивать между собой нескольких альтернативных вариантов. Сравниваемые при этом затраты можно разделить на две группы: неизменные
при всех альтернативных вариантах и меняющиеся в зависимости от принятого решения. Затраты, которые имеют отношение только лишь к данной проблеме (отличающие одну альтернативу от другой) называют релевантными. Это те затраты, чья величина зависит от принятого решения.
Нерелевантные – это затраты, не зависящие от принятого решения. Бухгалтер-аналитик, предоставляя руководству данные для выбора оптимального решения, готовит свои отчеты таким образом, чтобы они содержали только лишь релевантную информацию.
3. Безвозвратные затраты являются истекшими затратам, которые
нельзя изменить никакими управленческими решениями. Как правило, им
не придают значения при принятии управленческих решений.
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4. Вмененные (воображаемые) затраты имеют место лишь в
управленческом учете. Их добавляют при принятии управленческих
решений только в том случае, если ресурсы ограничены, но в действительности их может и не быть.
5. Приростные и предельные затраты.
Приростными (инкрементными) затратами являются дополнительные затраты, возникающие в результате производства и реализации дополнительной партии продукции.
Предельные (маржинальные) затраты являются дополнительными затратами в расчете на единицу продукции.
6. Планируемые и не планируемые затраты.
Планируемые – это затраты, которые рассчитаны на установленный объем производства. К ним относят все производственные затраты предприятия.
Не планируемыми называются затраты, которые не включены
в план и отражаются только лишь в фактической себестоимости продукции (потери от брака, простоев и т.д.).[3, с. 413-419]
Разобранные классификации затрат не способны решить все задачи по контролю за ними. Имея сведения о себестоимости продукции,
нельзя точно установить, каким образом делятся затраты между отдельными производственными участками (центрами ответственности). Данная
задача может быть решена, если определить взаимосвязь затрат и доходов
с работой лиц, несущих ответственность за расходование ресурсов. Подобный подход в управленческом учете носит название учет затрат по
центрам ответственности, он может быть реализован на практике при разделении затрат на следующие группы.
1. Регулируемые и нерегулируемые.
На регулируемые затраты оказывает влияние менеджер центра
ответственности. На нерегулируемые он повлиять не может.
2.Контролируемые и неконтролируемые.
Контролируемые затраты могут быть проконтролированы
субъектом управления, а неконтролируемые не зависят от работы
управленческого персонала.
3. Эффективные и неэффективные затраты.
Эффективные затраты – следствием данных затрат являются доходы от реализации тех видов продукции, для изготовления которых были
совершены эти затраты. Неэффективными затратами являются расходы,
носящие непроизводительный характер, в результате которых не могут
быть получены доходы, потому что не будет произведена продукция.
Классификация затрат в разрезе управленческих задач помогает увеличить эффективность учета затрат, приумножить его аналитич231
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ность и возможности выявления резервов роста результативности производственной и коммерческой деятельности.
В управленческом учете цель любой классификации затрат
должна заключаться в оказании необходимой помощи руководителю в
принятии верных, рационально обоснованных решений. Когда менеджер
принимает решение, он должен знать, какое влияние оказывают затраты
на себестоимость продукции и рентабельность производства. Вследствие
этого суть процесса классификации затрат заключается в выделении той
части затрат, на которые может оказать влияние руководство.
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Аннотация
В статье рассмотрены классификации расходов предприятия,
даны основные направления снижения себестоимости как важнейшего показателя повышения эффективности производства и роста прибыли.
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Себестоимость продукции – это крайне важный показатель.
Он не только является основополагающим при расчете цены изделия,
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но и является одним из индикаторов успешности ведения бизнеса. Необоснованно высокая себестоимость продукции свидетельствует о неумении руководителей эффективно распределять ресурсы. Эффективное же распределение требует от управляющих предприятием постоянной работы и поиска путей снижения себестоимости. Огромное значение имеет классификация затрат на производство продукции. Она
позволяет определить, в каком направлении управляющим предстоит
работать, чтобы, при прочих равных, снизить расходы на производство
и продажу.
Все затраты, которые образуют себестоимость, можно сгруппировать в связи с их экономическим содержанием по следующим
элементам:
 материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных
отходов);
 затраты на оплату труда;
 отчисления на социальные нужды;
 амортизация основных фондов;
 прочие затраты.
Остановимся подробнее на содержании каждой из этих элементов.
К материальным затратам относятся все затраты, связанные с
приобретением всего, что непосредственно участвует в производственном процессе и меняет в ходе него свою форму. В материальные
затраты предприятия включаются:
 стоимость сырья и материалов, приобретаемых на стороне;
 стоимость покупных полуфабрикатов и комплектующих;
 стоимость работ и услуг, которые выполняла сторонняя организация;
 стоимость топлива всех видов приобретаемого со стороны;
 стоимость энергоресурсов всех видов;
 комиссионные вознаграждения, оплата брокерских и иных
посреднических услуг.
Все вышеперечисленные элементы входят в структуру себестоимости, за вычетом стоимости реализуемых отходов. Под отходами следует понимать остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, теплоносителей
и т. д., образовавшиеся в процессе производства, полностью или частично
утратившие потребительские качества. Они могут быть реализованы по
пониженной или полной цене, в зависимости от их дальнейшего использования. Материальные ресурсы, которые по установленной технологии
передаются в другие цеха, и используются в качестве полноценного материала, для производства другой продукции, к возвратным отходам не от233
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носятся. К материальным затратам предприятия следует относить все покупные материалы используемые для снабжения технологического процесса включая упаковку продукции и материалы расходуемые на другие
производственно -хозяйственные нужды (содержание и эксплуатация
оборудования, зданий и сооружений, испытания, контроль и т.д.). Сюда
же относятся приспособления, инвентарь, лабораторное оборудование и
другие средства труда не отнесенные к основным фондам.
Расходы на оплату труда. Состав данной группы крайне разнообразен. Затраты на выплату заработной платы сотрудникам являются основополагающими в производственном процессе. Несмотря на
автоматизацию процесса, без человеческих усилий невозможно создание уникального и качественного продукта. Сюда входят выплаты заработной платы по существующим формам и системам оплаты труда,
выплаты по установленным системам премирования, в том числе вознаграждения по итогам работы за год. Выплаты компенсирующего
характера (доплаты за работу в ночное время, сверхурочную работу и
др.); оплата очередных и дополнительных отпусков; выплаты высвобождаемым работникам в связи с реорганизацией предприятия или
сокращением штатов; единовременные вознаграждения за выслугу
лет; оплата учебных отпусков рабочим и служащим, обучающимся в
вечерних и заочных учебных заведениях; оплата труда студентов вузов
и учащихся специальных учебных заведений, находящихся на производственной практике на предприятиях; другие выплаты, включаемые
в фонд оплаты труда в соответствии с действующим законодательством. Стоит отметить, что в себестоимость продукции включаются не
все выплаты работникам организации.
Третий по объему элемент расходов – отчисления на социальные нужды. Сюда входят страховые взносы или отчисления во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд социального страхования,
федеральный фонд обязательного медицинского страхования). Организации отчисляют в пенсионный фонд 22 % от начисленной суммы
оплаты труда, в фонд социального страхования – 2,9 %, в федеральный
фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %.
В элементе «Амортизация основных фондов» отражается объем амортизационных отчислений на полное восстановление основных
производственных фондов, исчисленный исходя из балансовой стоимости данных фондов и утвержденных в установленном порядке норм,
включая ускоренную амортизацию активной части, проводимую в соответствии с законодательством.
Величину отчислений определяет норма амортизации. Величину амортизационного фонда определяют в зависимости от норм аморти234
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зации, которые в свою очередь зависят от стоимости оборудования, срока службы, условий эксплуатации и т.д. Фонд создается путем перечисления ежегодных амортизационных отчислений от выручки реализованной продукции на специальный счет.
Прочие расходы в составе себестоимости продукции – это отчисления в специальные внебюджетные фонды, налоги, сборы, обязательное страхование имущества организации, платежи за предельно
допустимые выбросы, вознаграждения за рационализаторские предложения и изобретения, оплата кредитов, оплата затрат по сертификации
продукции, расходы на командировки по установленным законодательством нормам, оплата работы сторонних организаций за пожарную и
сторожевую охрану, повышение квалификации работников, затраты на
организацию набора сотрудников, гарантийный ремонт и обслуживание
оборудования, оплата связи, вычислительных центров, банков, плата за
аренду основных производственных фондов, износ нематериальных
активов и др.
Группировка по экономически однородным элементам при составлении смет расходов на производство отражает, сколько и какие
расходы будут или фактически проведены по организации в целом.
Однако для целей управления затратами на уровне предприятия и его
подразделений важно знать не только общую сумму затрат по данному
экономическому элементу, но и объем затрат на производство отдельных видов продукции, а также конкретный тип и место возникновения
этих расходов.
При классификации затрат по их роли в производственном
процессе все расходы, составляющие себестоимость продукции, делятся на основные и накладные. Это нужно для выделения расходов,
связанных с изменением объемов производства.
К основным расходам относят технологически неизбежные,
без которых в принципе продукция не может быть произведена (расходы на сырье и материалы, на полуфабрикаты, заработную плату рабочих с отчислениями, топливо и энергию, затраты на подготовку и
освоение производства, износ приспособлений и инструментов).
К накладным относятся затраты, связанные с обслуживанием
и управлением производством. По месту возникновения они делятся
на общепроизводственные расходы цеха (в котором выделяют общецеховые расходы и затраты на содержание и эксплуатацию оборудования), прочие производственные и коммерческие затраты организации
и общехозяйственные расходы.
Общецеховыми называются расходы, связанные с функционированием цеха как элемента производственного процесса, как места,
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где выполняется процесс по изготовлению продукции (расходы на
управление цехом, амортизацию, отопление, освещение, ремонт помещений цеха).
Общепроизводственные затраты - это накладные издержки на
обслуживание и управление производством (амортизация, производство испытаний, опытов, исследований, расходы на обслуживание производственного процесса, расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования).
Общехозяйственные расходы – это затраты, которые несет
предприятие на выполнение функции обслуживания и управления
своих подразделений, относящихся как к основному, так и вспомогательному производству.
Для определения себестоимости и финансовых результатов
деятельности предприятия затраты можно разделить так:
Прямые затраты - это те, которые прямо могут быть отнесены
на себестоимость производимого продукта, так как они связаны с производством именно данного конкретного продукта и ни с чем больше
не связаны.
Косвенные затраты связаны с работой предприятия или его
подразделением в целом, либо с производством нескольких видов продукции, их нельзя непосредственно отнести на себестоимость конкретного вида продукции. Их приходится распределять.
Классификация затрат на прямые и косвенные позволяет проанализировать влияние вложенных средств на производственный процесс, а также его окупаемость.
Наибольшее влияние на изменения и уровень себестоимости продукции оказывают факторы повышения технического уровня производства:
использование новых видов сырья, совершенствование действующих, а
также внедрение новых передовых технологий и оборудования, механизации и автоматизации производственных процессов и т. п.
Внедрение нового оборудования и технологий повышает уровень
автоматизации производства и механизации труда, что существенно влияет на рост производительности труда и, таким образом, на снижение затрат на заработную плату в себестоимости продукции. Сильное влияние
на снижение себестоимости оказывают факторы модернизации условий
производства и труда: модернизация управления производством, повышение норм обслуживания и увеличение зон обслуживания, уменьшение
потерь рабочего времени, повышение качества организации материальнотехнического снабжения, снижение потерь от брака и т. п.
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Распределение затрат на постоянные и переменные осуществляется по признаку зависимости с изменением объема производства
или продажи продукции.
Постоянные затраты - это затраты, сумма которых не меняется
при изменении объемов производства. Даже если производство какойто период не ведётся, постоянные затраты не равны нулю. К ним относятся: амортизация, арендная плата, отопление, освещение, административные затраты.
Переменные - это затраты, общая сумма которых изменяется
пропорционально изменению объемов производства. В них входят:
сырье и материалы, расход топлива и энергии, комплектующие, заработная плата производственных рабочих и другие.
Классификация затрат на постоянные и переменные при анализе безубыточности фирмы имеет важное значение.
Классификация расходов позволяет решать вопросы управления затратами организации путем изучения процессов формирования
расходов и взаимоотношений между их отдельными группами. Стоит
отметить, что расходы организации непосредственно влияют на себестоимость продукции и, таким образом, во многом определяют успех
данного предприятия на рынке.
Следовательно, классификация расходов, формирующих себестоимость продукции, является важнейшим многофакторным элементом, определяющим величину прибыли предприятия.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРАРНЫМ СЕГМЕНТОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Многие вопросы несостоятельности (банкротства) особенно
остро стоят в сельском хозяйстве страны, поскольку данный сегмент
АПК наиболее подвержен негативным последствиям различного рода
факторов нестабильности. Общеэкономический кризис в стране стал
следствием и результатом начавшегося в 2008 году и дошедшего до
нас общемирового финансового кризиса. Плюс к этому сопутствующий неэквивалентный межотраслевой обмен, спад спроса, сокращение
государственного финансирования аграрного сектора, низкая инвестиционная активность, а также некоторые крайне неблагоприятные макроэкономические условия мешают значительной части сельскохозяйственных организаций адаптироваться к новым условиям хозяйствования. В результате многие сельскохозяйственные товаропроизводители
оказываются хронически неплатежеспособными или утратившими
перспективу своего дальнейшего развития. К хозяйствующим субъектам, не способным выйти из кризиса при изменении (улучшении) менеджмента и к которым отсутствует интерес экономически сильных
субъектов, целесообразно применение процедур банкротства - механизма, позволяющего провести их финансовое оздоровление. В том
числе и путем их передачи от неэффективного собственника к более
эффективному собственнику, согласно определяющему и регламентирующему в настоящее время в стране Закону Российской Федерации
от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (действует с 03.12.2002г.). Применение процедур банкротства свидетельствует о необходимости повышения действенности института несостоятельности применительно к аграрному сектору. В этой связи финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий усугубляется постоянным использованием ими кредитов банков, то есть фактически
работающим в займы. Огромные реальные и заимствованные ресурсы
закладываются ради получения всего результата за короткий промежуток времени, после чего начинается подготовка к следующему периоду, в который организация производит новые траты. В результате этого при нормальном менеджменте предприятие, находящееся в хроническом состоянии убыточности, за относительно небольшое время
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становится прибыльным. Также при введении ряда процедур, например, таких как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее
управление законом о несостоятельности предусмотрены специальные
сроки. Действующий в настоящее время Закон РФ не учитывает, устанавливая в отношении предприятий специальные сроки финансового
оздоровления и внешнего управления, специфику аграрного бизнеса
при подаче заявления о признании организации банкротом. Растениеводческому хозяйству срок в 3 месяца, исходя из сложившейся технологии производства, крайне необоснованно мал. Данный срок со дня
просрочки исполнения обязательств является вполне обоснованным
для большинства неаграрных организаций. Он поможет дисциплинировать недобросовестных должников, которые подолгу не исполняют
взятые на себя обязательства. Сельскохозяйственные предприятия же в
определённые промежутки времени календарного года имеют возможность расплатиться с заёмщиками и кредиторами. Сезонный характер
производства не позволяет предприятию получить доход в тот момент
и в обоснованно запланированном объёме, так как результат ожидается только в будущем периоде и, конечно же, как правило, значительно
ниже ожидаемого объёма. Не стала исключением хлебоуборочная
компания предыдущего года, развивавшаяся именно по вышеописанному сценарию, когда закупочная цена зерна урожая этого года в сезон
была кратно снижена. Складывается парадоксальная ситуация, когда
предприятие становится заложником специфики даже добросовестно
выполняемого им сельскохозяйственного производства.
Считаем необходимым, внести изменения в Закон Российской
Федерации о банкротстве относительно определения признаков несостоятельности организаций. Срок, нужный для определения признаков
их банкротства, необходимо продлить до 6 месяцев, так же как продлевается срок внешнего управления. К тому же Закон связывает понятие неплатежеспособности не с началом наступления исполнения
взятых на себя обязательств, а с началом производственного цикла
предприятия. Поэтому в данном случае необходимо исходить не из
возможности пройти полный производственный цикл, а из возможности произвести расчеты после окончания всех работ, во исполнение
которых и были получены кредитные средства. Необходимо отметить,
что увеличение срока до 9 месяцев считаем нецелесообразным и даже
вредным, так как в конечном итоге может привести к тому, что к моменту подачи заявления о признании неплатежеспособности субъекта,
последний как раз будет запускать новый затратный механизм. Для
недопущения еще большего накопления кредиторской задолженности
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срок, необходимый для определения признаков несостоятельности
сельскохозяйственных организаций, следует продлить до 6 месяцев.
Принципиально важное направление в совершенствовании
механизма несостоятельности - это повышение эффективности конкурсного производства и, в первую очередь, решение социальных проблем, неизбежно возникающих при ликвидации сельскохозяйственных
предприятий-банкротов.
В свое время создание колхозов и совхозов проходило по административно-территориальному признаку. Члены колхоза являлись жителями деревень, входящих в один сельский округ. Колхозная земля на
праве общей долевой собственности находилась в границах данного
сельского округа. В случае ликвидации сельскохозяйственного предприятия - практически без средств к существованию остаются как все
члены семьи, так и жители данной территории, так или иначе связанные
с ликвидируемым предприятием. Неминуем рост социальной напряженности. Обход негативных социальных последствий – это продажа имущества предприятия-банкрота одним лотом лицу, уже работающему
(которое будет работать) в данном сельском округе. Однако решение
социальных проблем не входит в обязанности конкурсного управляющего. Качество его работы оценивается, в первую очередь, по объёму
удовлетворенных требований, поэтому конкурсный управляющий должен в первую очередь стремиться к максимизации выручки от продажи
имущества. А как показывает практика, получить максимальную выручку от реализации имущества организации позволяет продажа её по отдельным объектам. Налицо возникает конфликт интересов. Кредиторам
и конкурсному управляющему выгодна такая продажа, но это не устраивает работников ликвидируемого предприятия, а также местную администрацию (по крайней мере, не должно устраивать), да впрочем, и
всё население. К сожалению, в вышеприведённой ситуации всё зависит
от конкурсного управляющего. Если в его понятие добросовестности
входит недопущение негативных социальных последствий процедуры
ликвидации, он будет стремиться провести продажу имущества, отвечающую интересам местного населения.
По нашему мнению решение социального вопроса нельзя оставлять на усмотрение конкурсного управляющего. Мы считаем, целесообразным добавить в действующий Закон РФ о несостоятельности
(банкротстве) ряд правил, связанных с особенностями конкурсного производства в отношении селообразуюших предприятий, направленных на
сохранение кадров и производственно-социальной сферы села. В частности, использовать некоторые нормы, относящиеся к несостоятельности (банкротству) градообразующих предприятий, а именно участие в
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деле органа местного самоуправления и специфический порядок продажи имущества, направленный на сохранение рабочих мест. Кроме того,
необходимо расширить круг лиц, имеющих преимущественное право
приобретения имущества ликвидируемого должника, включив в них не
только сельскохозяйственные предприятия, земельные участки которых
непосредственно прилегают к земельному участку хозяйства-должника,
но и других сельскохозяйственных производителей и переработчиков в
районе. Внесение поправок в действующий Закон поможет повысить
результативность конкурсного производства применительно к аграрному сектору, позволив сохранить профиль активов ликвидируемого сельскохозяйственного предприятия, рабочие места и производственный
потенциал района.
Следующая проблема - недостаточная квалификация арбитражных управляющих. В целях более квалифицированной реализации
арбитражного управления действующий Закон устанавливает обязательное требование к управляющему.
Во-первых, о наличии у него высшего образования (п.2 ст. 20
в редакции ФЗ от 30.12.2008г.).
И, во-вторых, при необходимости и требовании кредиторов –
экономического, юридического или специального образования, соответствующего сфере деятельности предприятия-должника (п.3 ст.20.2
в редакции ФЗ от 19.07.2009г. №195-ФЗ). Арбитражные управляющие
в нестандартных ситуациях в ограниченное время должны принять
верное решение, направленное на максимально возможное оздоровление сельскохозяйственного предприятия. Не имея базовой подготовки,
сложно эффективно и объективно управлять предприятием-должником
в специфичной аграрной сфере. Необходимо проведение гильдиями
арбитражных управляющих или саморегулируемыми организациями
периодических обучающих мероприятий.
Существующие законодательные акты, механизм и рабочие
процедуры несостоятельности предприятий не уделяют достаточного
внимания характеру и специфике функционирования сельскохозяйственных организаций. Внесение предлагаемых нами проектов поправок
(изменений) в действующий Закон должно положительно повлиять на
стабилизацию и развитие производства сельскохозяйственных предприятий и, в конечном итоге, сыграть немаловажную роль в антикризисном управлении аграрным сектором страны.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В России в данное время происходит стремительное развитие
рынка электронной коммерции.Для того чтобы эффективно продавать
товары в интернете проводится много исследований связанных с поведением потребителей, и моделированием их поведения.Для повышения эффективности продаж в интернете, нужно провести анализ поведения потребителей.
Анализ поведения потребителей производится в несколько
этапов.
1) Анализ посещаемости сайта :
Во-первых, выявить наименее посещаемые страницы. Если на
этих страницах находится важная информация, то можно перенести её
на более посещаемые страницы либо повысить посещаемость этой
страницы путём добавления дополнительной интересной информации,
привлекающих элементов, делать ссылки на эту информацию.
Во-вторых, для влияния на качество взаимодействия посетителя с веб сайтом, нужно определить наиболее посещаемые страницы.
Ведь посетитель, который впервые зашёл на сайт и столкнулся с проблемой, скорее всего уйдёт не разобравшись и вряд ли ещё раз зайдёт
на этот сайт.
В третьих, нужно провести сегментирование посетителей на
различные группы. Это удобно делать т.к. каждому посетителю присущ свой определённый тип поведения. Разделив их на группы можно
будет вносить изменения на сайт таким образом, чтобы влиять на поведение целой группы.
2) Анализ поведения посетителей на сайте.
Этот этап более сложный. Потому, что при столкновении с
одними и теми же проблемами на сайте, поведение посетителей будет
различным.
Для начала нужно определить, какие действия (кликнуть на
картинку например) посетители должны совершать на сайте и с помо©
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щью системы веб-аналитики, посмотреть, совершают они эти действия
или нет. Существуют конкретные причины, по которым они не совершают эти действия, и эти причины нужно отслеживать.[1,59]
!Система веб аналитики- это важный инструмент оценки эффективности и корректировки маркетинговых и рекламных усилий в
сети Интернет. Это счетчики, которые позволяют определять посещений сайта, и качественные характеристики посетителей. Например
Google Analytics.
Далее определим последовательность действий. 1 шаг
Анализ «слепой зоны» на страницах сайта.
На любом сайте можно условно выделить два типа «слепых зон»:
а) зоны, не просматривающиеся посетителями, потому что
размещенные в ней элементы не являются для них полезными;
б) зоны, которые не замечаются посетителем в силу особенностей их оформления (маленький размера, сливающийся фон, рядом
находятся более привлекательные элементы).
Из этой мини-классификации следует, что устранять «слепые
зоны» можно двумя способами:
а) убрать «ненужный» элемент с веб-страницы. Нужно понимать, что в некоторых случаях «полезность» и «нужность» элементов
веб-страницы лучше всего определят посетители. Если из 1000 посетителей страницы 980 человек не читают раздел «Новости», то его смело
можно убрать. Плюс будет в том что он не перестанет визуально перегружать страницу;
б) сделать элемент более заметным глазу. Прежде всего этот
метод надо применять к тем элементам, которые побуждают посетителя к покупке.2 шаг
Анализ взаимодействия пользователей с веб-формами заказа
товаров/услуг.
Часто из-за трудностей в заполнении веб-формы возможные
клиенты так и не становятся реальными. Если веб форма не понятно
составлена для посетителя сайта, начиная заполнять форму заказа товара, он может прерывать этот процесс и уйти с сайта. В некоторых
случаях нужно начинать анализ с детального просмотра, как посетители взаимодействуют с веб-формами. Тем более, что этот процесс не
требует особых усилий — достаточно внимательно следить за траекторией движения мышки. Посетители могут прерывать заполнение
формы, отвлекаясь на другие элементы сайта, а могут испытывать
трудности во время заполнения полей веб-формы.3 шаг
Анализ текста. На очень многих сайтах текст выполняет побуждающую и привлекающую функции, эффективность сайта часто
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зависит от того насколько активно посетители взаимодействуют с текстом. Поэтому оценке эффективности текста следует уделять особое
внимание.4 шаг
Учет трудностей, с которыми посетитель сталкивается при
просмотре сайта.
Необходимо обращать внимание на взаимодействие посетителей с фотографиями и видеороликами, навигацией и внутренними
ссылками. Возникшие трудности посетителя, легко определить по
странным действиям. Например, если картинка не увеличивается, а
посетитель кликает на нее несколько раз подряд, то понятно, что он
хочет увеличить ее. Или, примеру посетитель начинает хаотично водить мышкой , если страницы не озаглавлены.
Анализ поведения посетителей тяжелее, чем больше элементов на странице. И наоборот. Очень часто трудно понять, почему посетитель взаимодействует с веб-сайтом именно так, а не иначе. И это
всего лишь потому, что сайт был «перегружен» различной информацией, и алгоритм действий посетителя был непредсказуем. Когда у
посетителя есть несколько основных шагов дальнейшей навигации по
сайту, то почему он действует так или иначе достаточно просто.
Модели поведения потребителей в интернет среде.
В Интернет среде точно также как и в обычной жизни можно
встретить множество классификаций и моделей поведения потребителей. Любая классификация поведения потребителей объясняется мотивацией.
В первую очередь потребители делятся на :
 Тех, кто заходит в интернет чтобы совершить покупку
 Тех кто заходит без намерения совершить покупку.[2]
На посетителей в Интернет-магазинах действуют различные
факторы, объясняющие почему они покупают в интернете
1. разнообразие;
2. экономия времени;
3. цена.
4. удобство
Исходя из этой классификации я выделила типы поведения,
соответствующие посетителям, которые совершают покупки и тем, кто
не совершает. Но возможно и смешение этих типов в разных обстоятельствах, когда один и тот же человек будет вести себя по-разному.
Рассмотрим тех, кто совершает покупки.
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Фактор Цены.
"Торгующиеся" – эти люди которые ищут в интернете самые
низкие цены, они считают экономию денег важнейшим аспектом онлайновых покупок. Больше всего влияет на принятие решения о покупке:
1)Цена ниже чем в обычном магазине
2)Бесплатная доставка, особенно это актуально для покупок,которые много весят. Отсутствие этого фактора часто может повлиять на отказ от покупки.
3)Различные скидки, сниженные цены и подарки.
Эти покупатели обычно сравнивают цену на товар и стоимость
доставки, так как фактор цены является преобладающим.
Тип поведения любители поторговаться встречается очень
часто.
Фактор удобства.
Удобство наиболее важно для таких категорий как «одиночки»
и «домоседы». "Одинокие" - ценят уединенность которую предоставляет интернет и совершают там покупки, которые не сделали бы в реальных магазинах; похожая категория-"Домоседы». Для них основное
преимущество покупок в интернете то, что не нужно выходить из дома;
Экономия времени +удобство.
«Сторонники автоматизации» и «действующие по принципу
облегчения жизни» ценят одновременно эти два фактора. Это смешанный тип поведения.
Для "сторонников автоматизации" ключевым фактором является то, что интернет автоматизирует и упрощает процесс покупки.
"Пытающиеся облегчить себе жизнь" . Для этих покупателей
важно сэкономить время. "Время - деньги". Чаще всего эта категория
людей выбирает магазины, где покупка товара занимает минимум
времени. Ключевыми факторами, влияющими на совершение онлайн
покупки, являются:
1) Отсутствие времени для посещения обычных магазинов
2)Быстрая доставка
3) Возможность покупки различных товаров в одном месте
Эта группа покупателей очень требовательна и действует исходя из расчета экономии времени и сил.
Отказаться могут из-за сложной системы регистрации в Интернет-магазине; сложного интерфейса сайта магазина и неудобной
навигации.
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В интернет среде высокий уровень сервиса-это прежде всего
удобная навигация.
Разнообразие.
Конечно же всех привлекают сайты на которых представлено
множество интересных и нужных товаров, но больше всего привлекает
этот фактор «действующих из любопытства»(новаторов). Как правило
это молодые люди либо подростки, которых привлекает нечто новое.
Среди факторов, способных повлиять на совершение покупки
через Интернет, могут быть:
- новизна товара, способа оплаты или способа доставки.
- желание испробовать в действии новый Интернет-магазин.
Есть категории покупателей, наиболее привередливые и сложные, но способные совершить покупку.
Это циники-покупатели столкнувшиеся с негативным опытом
в интернете и склонные к сравнению. Они обращают большое внимание на то, как им предлагают и продают товар.
Важными факторами, влияющими на совершение покупки, являются:
• наличие наиболее полной и полезной сопутствующей информации о товаре (характеристика, описание, отзывы покупателей,
фотография товара);
• достаточный и стабильный ассортимент товаров.
• обратная связь с магазином;
Не совершают покупку.
"Ищущие информацию". В данную категорию посетителей
Интернет-магазинов входят прежде всего те, кто не всегда совершают
онлайн покупки, но посещают Интернет-магазины для того, чтобы
получить представление о товаре, его характеристиках, описание, фотографии, почитать отзывы, посмотреть его стоимость. Они целенаправленно заходят в Интернет-магазины без намерения что-то приобрести, а ради содержащейся в них информации. Такие люди могут находится на стадии "поиск информации о товаре" при принятии решения о покупке через Интернет или в обычном магазине.
OZON
Решение о создании электронного магазина «оЗон» в российской части Интернета было принято компанией «Рексофт» в 1997 г.
Именно тогда были созданы небольшая книжная лавка «Под крылом у
дракона» и распределенная библиографическая база данных Ad
Verbum. Эти проекты позволили лучше понять российские особенности ведения бизнеса в Интернете.
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Созданию «оЗона» предшествовала длительная исследовательская стадия, был создан и просчитан бизнес-план проекта. И только после этого было принято решение об инвестировании средств.
При разработке «оЗона» был учтен весь накопленный к тому
времени опыт организации систем он-лайновой торговли. Как было
отмечено ранее, для создания «оЗона» была использована технология
DynaSite, в которую также был внесен ряд изменений, связанных с
российскими особенностями (поддержка разнообразных методов оплаты и доставки товара, менталитет российских пользователей сети).
В настоящий момент можно с уверенностью говорить, что
создание проекта «оЗон» стало заметным событием в российском Интернете. Проект очень быстро развивается. Ежедневно «оЗон» посещает более 3,5 тыс. посетителей и оформляется более 100 заказов. Число
покупателей составило уже более 3 тыс. человек, большинство из которых стало постоянными клиентами. Значительная часть клиентов зарубежные покупатели. Ведется работа по совершенствованию «оЗона»: запущена система букинистического заказа, открыта курьерская
доставка по Москве.
Магазин специализируется на продажах книг и видеофильмов.
Композиция страниц сайта хорошо продумана, насыщена информацией: здесь и удобная навигация с обилием отлаженно работающих гиперссылок, и лаконичный текст, и карикатуры, и даже небольшой цитатник. Вместе с тем страница не перегружена излишними дизайнерскими разработками.
Книжная секция магазина включает в себя множество наименований - от деловой литературы до фантастики и детективов. Предусмотрена также возможность не тратить время он-лайн и скачать файл
«Все книги оЗона».
Следует отметить, что репертуар видеоколлекции «оЗона»
весьма зауряден, однако здесь предусмотрена возможность отыскивать
фильмы по названию, фамилиям режиссера, актеров и даже по названию студии, снявшей фильм, посмотреть, в каких еще фильмах снимался тот или иной актер и т.д.
Поисковая система работает очень корректно, позволяя легко
переходить от одного типа информации (например, список книг по
ключевому слову) к другому (например, данные об авторах). Интерфейс поисковой системы понятен и удобен для пользователей. В отличие от многих других подобных сайтов имеется подробная и очень
понятная система помощи (Help).
Также было выпущено приложение для популярных платформ
Android и Iphone.
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Любой зарегистрировавшийся посетитель магазина может не
только подписаться на списки рассылки новостей, но и принять участие в формировании рейтинга книги или фильма, а также написать
свою рецензию на них.
Две основные проблемы всех интернет-магазинов - оплата и
доставка - решены в «оЗоне» достаточно плюралистично. Клиент может прибегнуть к практически любому из известных способов оплаты
выбранного товара - кредитные карты, почтовые или телеграфные переводы, безналичная оплата через банк либо наличная - курьеру.[3]
Литература
1. Петрик Е.А. «Интернет-маркетинг» /Московская финансовопромышленная академия/ – М., 2010 г.-299c.
2. http://knowledge.allbest.ru/programming/3c0b65625a3bd68a5c53b8942130
6d27_0.html
3. http://userdocs.ru/geografiya/11821/index.html
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РИСК- МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИИ
Социальная и экономическая обстановка в России примерно в
два раза более напряженная, чем в странах западной Европы и США,
что подтверждается результатами исследований, проведенных в последние годы международными страховыми и консалтинговыми компаниями в области управления рисками, такими, как March, Maplecroft,
AIG и др. Как следствие, ведение деятельности в России сопряжено с
множеством проблем, среди которых одной из наиболее сложных и
актуальных является проблема управления рисками. В России рискменеджмент только начинает получать свое развитие.
Как показывает практика, необходимо управлять не отдельными рисками, а всем их комплексом, а это можно сделать только внедрением системы риск-менеджмента.
Подавляющее большинство отечественных организаций не занимаются системным управлением рисками из-за отсутствия полно©
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ценной методологии управления ими. Из сказанного следует, что существует актуальная потребность создания базисной системы рискменеджмента, которую организация любой отраслевой принадлежности сможет использовать как основу для создания своей частной системы управления рисками. Этим и определяется выбор темы научного
исследования и актуальность ее содержания.
Формирование системы риск-менеджмента предприятия определяется рядом объективных и субъективных причин.
В основе субъективных причин внедрения системы рискменеджмента лежит реакция в ответ на кризисную ситуацию, возникшую на предприятии. В практике отечественных предприятий формирование системы по управлению риском происходит по причине реализации неблагоприятного события, повлекшего за собой, как правило,
экономические потери.
Среди причин объективного порядка необходимо назвать следующие: увеличение спектра рискообразующих факторов, сложности
объектов и процессов их функционирования; усиление процессов глобализации; рост озабоченности общественности проблемой безопасности; резкое ухудшение экологии, а также снижение значимости традиционных методов управления риском.
Очевидно, что формирование системы риск-менеджмента, а
также его внедрение и последующее совершенствование обусловлены
переплетением объективных и субъективных причин.
Подытожив выше сказанное можно выделить две основные
причины
возникновения
предпринимательского
риска
:неопределенностью условий предпринимательской среды, прежде
всего внешней; ограниченностью ресурсов организации, что объективно приводит к возникновению их дефицита.
Концепция предпринимательского риска представлена на рис. 1.
Определение понятия «риск» в современной литературе не является установившимся и однозначным. В известных словарях и стандартах термин «риск» раскрывается следующим образом: «опасность,
возможность убытка или ущерба» (Словарь английского языка Н. Уэбстера (1828); «возможная опасность» (Словарь русского языка С. Ожегова (1960)); «возможность наступления события с отрицательными
последствиями в результате определенных действий или решений»
(Большой экономический словарь (1998)); «вероятность возникновения чего-то, что будет иметь влияние на цели»[3].
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Рис.1. Концепция предпринимательского риска
Приведенные определения уточняют и расширяют понятие
«риск» в содержательной части и достаточно близки между собой.
Обобщая изложенное, можно сделать вывод:
Риск — соотношение вероятности возникновения рисковых
ситуаций и их возможных последствий. Реализация риска приводит к
отклонению фактических результатов деятельности от запланированных.
Количественное значение уровня риска часто определяют как
некоторую функцию от произведения показателей последствий рисковой ситуации и вероятности ее возникновения (рис. 2).
Теория риск-менеджмента рассматривает риск как с позиции негативных отклонений фактических результатов деятельности
от запланированных, так и со стороны ее возможных позитивных
последствий.
Оценка риска – это общий процесс идентификации риска, анализа риска и оценивания риска [2].
Оценку риска можно проводить на уровне организации, а также на уровне подразделений, для проектов, отдельных видов деятельности или конкретных рисков. В различных контекстах могут применяться различные подходы и методики.
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Рис. 2. К определению понятия риска
Оценка риска обеспечивает понимание рисков, их причин, последствий и их вероятностей и предоставляет входные данные для
принятия решений, касающихся: необходимости предпринимать какую-либо деятельность; способов максимизации возможностей; необходимости обработки рисков; выбора между вариантами с различными
рисками; установления приоритетов вариантов обработки риска; наилучшего выбора стратегий обработки рисков, которые позволят снизить неблагоприятные риски до приемлемого уровня.
Оценка риска дает возможность лицам, принимающим решения, и ответственным сторонам, улучшить понимание рисков, а так же
адекватности и результативности осуществляемого управления. Оценка риска обеспечивает основу для принятия решений о выборе наиболее целесообразного подхода, применяемого для обработки рисков.
Выходные данные оценки риска является входными данными для процессов принятия решений в организации.
Оценка риска – это общий процесс идентификации риска, анализа риска и оценивания риска (рис. 3) [1]. Способ, которым этот процесс применяется, зависит не только от контекста процесса менеджмента риска, но также и от методов и методик, применяемых для проведения оценки.
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Рис.3. Место оценки риска в процессе менеджмента риска
Оценка риска может потребовать многодисциплинарного подхода, поскольку риски могут включать множество причин и последствий.
На каждой стадии процесса следует вести записи, позволяющие регистрировать информацию о функционировании процесса рискменеджмента. На рис. 4 представлена схема функционального взаимодействия стадий процесса риск-менеджмента.
Типы методик
Методики классифицируются в соответствии с этапами процесса оценки риска, на которых они применяются [1]:
− методики идентификации риска;
− методики анализа риска – анализа последствий;
− методики анализа риска – качественной, полуколичественной или количественной оценки вероятности;
− методики анализа риска – оценки результативности существующих мер управления;
− методики анализа риска – количественной оценки уровня
риска;
− методики оценивания риска.
Возможность применения методики для каждого этапа процесса оценки риска характеризуется следующими уровнями: методика
рекомендуема к применению, применима или неприменима (см. таблицу 1).
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Рис.4. Схема функционального взаимодействия стадий
процесса риск-менеджмента
Для осуществления выбора методики оценки риска, необходимо изучить характеристики данных методик.
Каждой методике соответствуют характеристики в отношении: сложности проблемы и методов, необходимых для ее анализа;
характера и степени неопределенности оценки риска, основанной на
объеме имеющейся информации, и того, что требуется для достижения
целей; объема необходимых ресурсов в отношении времени и уровня
квалификации, потребностей в данных или затрат; возможности получения количественных выходных данных.
Наиболее распространённые инструменты и методики (техники) менеджмента риска приводятся в международном стандарте
ISO/IEC 31010:2009. В стандарте кратко описываются 31 техника менеджмента риска. Примеры техник включают: мозговой штурм, анализ
«Что если…», FMEA, HAZOP, HACCP, диаграмма «галстук-бабочка»,
анализ дерева отказов, Байесовы сети, FN-кривые и др.
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Таблица 1
Возможность применения методики для каждого этапа процесса
оценки риска
Процесс оценки риска
Анализ риска
Подходы и меИдентификаУро- Оцениватодики
Последст- Вероятция риска
вень ние риска
вие
ность
риска
«Мозговой
1
2
2
2
2
штурм»
Метод Делфи
1
2
2
2
2
Контрольные
1
2
2
2
2
листы
Предварительный анализ
1
2
2
2
2
опасностей
(РНА)
Исследование
опасности и ра1
1
3
3
3
ботоспособности
(НА20Р)
Оценка экологического риска
1
1
1
1
1
(оценка токсичности)
Структурированная методика
1
1
1
1
1
«Что, если...?»
(5\МРТ)
Анализ сценари1
1
3
3
3
ев
Анализ влияния
3
1
3
3
3
на деятельность
Анализ первоначальной причи2
1
1
1
1
ны
Анализ характера и последствий
1
1
1
1
1
отказов
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Окончание таблицы 1

Подходы и
методики

Процесс оценки риска
Анализ риска
ИдентификаУро- ОцениваПоследст- Вероятция риска
вень ние риска
вие
ность
риска

Анализ «дерева» неис3
правностей
Анализ «дерева» собы3
тий
Анализ причины и по3
следствия
Анализ схемы
«галстук- ба2
бочка»
1) Рекомендуем к применению
2) Неприменим
3) Применим

2

1

3

3

1

3

3

2

1

1

3

3

3

1

1

3

Формализовано единый комплекс подходов к управлению
рисками может быть выражен в виде базисной системы рискменеджмента (далее - БСРМ), которая сможет функционировать в отечественных организациях реального сектора экономики вне зависимости от их отраслевой принадлежности и будет иметь механизмы адаптации к специфике деятельности в случае необходимости.
При создании БСРМ целесообразно использовать зарубежный
опыт проектирования систем управления рисками, предварительно
адаптировав его под российские особенности ведения финансовохозяйственной деятельности организациями. Соответственно БСРМ
должна отвечать двум требованиям, , которые не противоречат международным стандартам в сфере риск-менеджмента (COSO ERM,
FERMA, BSI 31000, AS/NZ, Turnbull report ), a именно:
1) быть инвариантной, т.е. строиться на методической основе,
единой для различных организаций;
2) быть адаптивной, т.е. настраиваемой под специфику каждой
конкретной организации.
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Никитенко И.В. ©
Соискатель
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПАРТНЕРСТВА ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОРПОРАЦИЯХ
В последнее время все ученые и политики заявляют о том, что
роль взаимодействия государства и частных производителей весьма
велика в становлении социально-ориентированного экономического
развития. Об этом свидетельствует положительный зарубежный опыт,
а также активизация правительства нашей страны в развитии данного
сотрудничества.
Под государственно-частных партнерством (ГЧП) мы понимаем такое взаимоотношение между государством и бизнесом, которое построено на принципе равноправных отношений, зафиксировано в официальных документах, направленное на получение и использование совместных результатов и основанное на распределении между партнерами соответствующих расходов и рисков. В связи с чем,
вопросы, связанные с развитием ГЧП в периметре высокотехнологичных корпораций являются весьма актуальными.
Считаем необходимым отметить, что государственно-частное
партнерство, специализирующееся на получение результатов научноисследовательской деятельности должно отвечать перечисленным ниже требованиям:
- ориентированность на конечный результат;
©
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- комплексность решаемых проблем в сферах развития техники, науки и научного потенциала;
- связь с научно-техническими и инновационным приоритетам
России по принципу каскадирования.
Для внедрения системы государственно-частного партнерства
(госзаказа) в сфере научной/научно-технической деятельности, необходимо на предконтрактной стадии [1, 234; 2; 3]:
• четкое обозначение сферы применения госзаказа;
• согласованность механизма определения объекта госзаказа и
государственных нужд с системой прогнозирования научнотехнологического развития по заданному направлению;
• создание системы стимулов к формированию государственных нужд на продукцию научно-технической деятельности;
• разработка утвержденных условий реализации государственных нужд посредством системы целевых программ;
• корреляция системы государственного заказа с методами
бюджетного планирования, ориентированного преимущественно на
финансирование результата, а не процесса;
• разработка методологии и принципов определения результата научно-исследовательских работ в разных сферах, с возможностью
корректировки тактических задач исследования через использование
механизма обратной связи с научным сообществом.
Считаем необходимым выявить существующие проблемы в
сфере ГЧП и возможные пути решения.
Взаимодействие государства и частных производителей:
 Нормативно-правовое регулирование;
 Совершенствование закона о концессионных соглашениях;
 Отсутствие федерального закона о ГЧП;
 Развитие и совершенствование регионального законодательства в сфере ГЧП;
 Развитие законодательства ГЧП на муниципальном уровне.
 Создание институциональной инфраструктуры;
 Финансовая поддержка
 Наличие долгосрочного бюджетного планирования;
Пути решения:
1. Необходимо предусмотреть право собственности частного
инвестора на создаваемый им/реконструированный объект концессии;
2. Сократить длительность и снизить стоимость процедуры
проведения конкурса для заключения соглашения;
3. Возможность внести положение о множественности лиц на
стороне концедента (частный сектор);
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4. Внести положение о возможности передачи лицензии в
рамках концессионного договора;
5. Принять федеральный закон о ГЧП, предварительно согласовав его с бизнес-ассоциациями;
6. Содействовать развитию взаимоотношений между Институтами развития и частными предпринимателями;
7. Прямое бюджетное финансирование;
8. Предоставление государственных целевых кредитов и займов;
9. Бюджетные дотации и ссуды (как на возмездной, так и на
безвозмездной основе);
10. Дотирование процентных ставок по кредитам;
11. Поддержка государства при выдаче банковских гарантий;
12. Работа системы государственного страхования инвестиционной деятельности;
13. Предоставление налоговых льгот и кредитов;
14. Включение приоритетных проектов в федеральную/региональную инвестиционную программу;
15. Переход на долгосрочное бюджетное планирование.
Взаимодействие государства, научной и образовательной
сферы:
 Нормативно-правовое регулирование;
 Развитие системы госзаказа;
 Создание институциональной инфраструктуры;
 Финансовая поддержка.
Пути решения:
1. Соотношение государственных нужд и объектов госзаказа
с системой прогнозирования научно-технологического развития;
2. Включение государственных заказов в систему целевых
программ;
3. Содействие в развитии научно-технической инфраструктуры ВУЗов, НИИ и лабораторий;
4. Прямое бюджетное финансирование;
5. Развитие системы грантов;
6. Бюджетные дотации и ссуды (как на возмездной, так и на
безвозмездной основе);
7. Включение
приоритетных проектов
в
федеральную/региональную инвестиционную программу;
8. Защита прав интеллектуальной собственности на результаты исследований и разработок.
Для эффективного функционирования ГЧП нами были разработаны следующие методологические рекомендации:
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1. Необходимо разработать концепцию и стратегию введения
ГЧП в научно-производственную сферу всех секторов экономики, которые должны, в частности, включать:
 цели, задачи и принципы создания ГЧП;
 этапы их выполнения;
 организационную структуру и систему управления, предусматривающую, в первую очередь, функции ее отдельных звеньев;
 механизм и инструменты;
 перечень законодательных актов федерального, регионального и муниципального уровней, которые необходимо принять/разработать/усовершенствовать;
 федеральный орган государственной власти, ответственный за подготовку этого пакета законов и сроки исполнения, а также
ответственные на региональном и муниципальных уровнях.
2. Формирование благоприятных условий для развития институциональной правовой, экономической, организационной среды:
 формирование целостной законодательной базы по концессиям, включающей нормативные акты и подзаконные документы (рекомендации по отдельным пунктам были даны выше);
 формирование курирующих элементов институциональной
среды, в ведении которых находятся вопросы ГЧП, наладить взаимодействие участников ГЧП c финансово-экономических институтов
развития, независимыми организациями, осуществляющие экспертизу
проектов, консалтинговыми компаниями и пр.
3. Считаем целесообразным создать специальный федеральный органа (например, Федерального агентства по ГЧП), который
должен отвечать за реализацию политики ГЧП в России, отвечать перед президентом, правительством и обществом. Он должен быть наделен достаточным уровнем самостоятельности и иметь достаточно полномочий, должен быть погружен в весь спектр проблем ГЧП — юридических, организационных, финансовых, экономических, институциональных, правовых, должен быть вовлечен в подготовку методической, нормативной, правовой, инструментальной базы для развертывания и развития ГЧП во всех высокотехнологичных секторах.
4. Подготовка специалистов и дальнейшее планирование потребности в кадрах, создание благоприятного общественного мнения,
обеспечение доверия общественности к этому новому для современной России типу хозяйственных отношений, а также обеспечение прозрачности деятельности бизнеса.
5. Считаем
возможным
проводить
отбор
научноисследовательских, научно-производственный работ для проектов
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ГЧП (посредством создания единой базы данных, в которой будет отражаться история их деятельности по результатам прошлых контрактов, их компетенции, интересы и другая информация);
6. Положительный эффект могла бы иметь поправка в законодательных актах, касательно налогообложения, амортизационной
политики всех участников ГЧП.
7. Предоставление государственных целевых кредитов и облигационных займов, бюджетных дотаций и ссуд (как на возмездной,
так и на безвозмездной основе);
8. Содействие в выдачи банковских гарантий;
9. Разработка системы государственного страхования инвестиционной деятельности;
10. Необходимо разработать нормативные документы, оговаривающие систему распределения прибыли между участниками ГЧП,
получаемой после реализации научно-технических проектов;
11. Для успешного осуществления ГЧП-проектов необходимо
разработать институционально-правовой механизм привлечения инвесторов и институтов развития;
12. Необходимо создать благоприятные институциональноправовые условия для привлечения малого и среднего бизнеса в проекты ГЧП;
13. При разработке государственных социально-экономических
прогнозов (особое внимание заслуживают инновационные разделы данных нормативных документов) следует обозначить место ГЧП, как одного
из основных факторов инновационного развития РФ;
14. Следует закрепить в соответствующих нормативноправовых актах систему функционирования ГЧП (в том числе, институциональные формы сотрудничества ГЧП, возможные способы взаимоотношения
участников,
оценка
результатов
научноисследовательской деятельности и т. д.);
15. Возможность системы софинансирования, используемое
при разработке приоритетных инновационных проектов, имеющих
государственное значение в составе федеральных целевых программ,
для этого необходимы соответствующие корректировки в Бюджетном
кодексе РФ;
16. Необходимо предусмотреть создание Единой системы учета с
результатов, полученных в ходе научно-исследовательской деятельности
РФ и размещения на ее специализированных сайтах результатов индивидуальных НИР со свободным доступом ко всей базе данных.
Успех или неудача реализации ГЧП во многом зависит от того, насколько полной, непротиворечивой, качественной будет законо260

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

дательная база, институциональная среда, экономическая и организационная проработка всех аспектов партнерства.
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
НА РЫНКЕ FOREX
Международный валютный рынок Forex существует уже более
35 лет, ежедневный оборот на нём превышает 4 трлн. долларов США.
Вместе с тем, стратегии и тактики прибыльной работы на данном рынке
меняются довольно часто.
Развитие современных вычислительных средств и программного обеспечения позволяет использовать новейшие информационные
технологии для повышения качества работы трейдеров и снижения
субъективизма в принятии решений.
Существующие на сегодняшний день механические торговые
системы (МТС), роботы и советники основываются, как правило, на
одном или нескольких технических индикаторах, и редко используют
©
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элементы искусственного интеллекта. Те немногочисленные решения,
которые применяют нейронные сети и генетические алгоритмы, отличаются сложностью настройки, обучения и тестирования, что делает их
не пригодными для использования широким кругом пользователей.
В англоязычном сегменте научных публикаций данному вопросу уделяется большое внимание, так как он актуален для многих тысяч
трейдеров, зарабатывающих на рынке Forex. Однако в Республике Беларусь практически полностью отсутствуют научные работы по данному
вопросу. Это, на наш взгляд, не свидетельствует об отсутствии нерешённых вопросов, а скорей отражает недостаточную развитость правового регулирования данного сегмента и научных школ.
Исследованиями указанных вопросов занимались Элдер А.,
Демарк Т.Р., Куликов А.А., Акелис С.Б., Половицкий С. и другие, однако разработка методов и технологий поддержки принятия решений
на рынке Forex с использованием элементов искусственного интеллекта остаётся важной научной проблемой мирового уровня.
Далее описывается программа исследований для формирования обучающей выборки для нейронной сети, которая будет использоваться в качестве инструмента поддержки принятия решений на валютном рынке.
Формирование обучающей выборки может быть выполнено, в
общем случае, двумя путями – либо экспертом, либо автоматически.
Первый путь, очевидно, не смотря на возможную предпочтительность
с точки зрения простоты, обладает высоким уровнем субъективизма.
Поэтому был выбран второй вариант.
Для получения реальных хронологических данных об уровне цен
на валютном рынке была использована наиболее распространённая торговая платформа MetaTrader версии 4. В качестве валютной пары на основании наибольшего объёма осуществляемых сделок была выбрана пара
доллар США / Евро. Временной интервал графиков торговли может быть
выбран различным, но с учётом волатильности предпочтительнее выглядит среднесрочная стратегия на четырёхчасовых графиках.
Используя встроенные функции программы MetaTrader, сформируем историю котировок за прошедший 2013 год в виде отдельного
файла. Записями в нём будут строки, состоящие из даты и времени
котировки, значений открытия, максимума, минимума и закрытия интервала, а также объёма торгов.
Для обработки полученной информации нами разработан алгоритм, который позволяет выделить точки входа в рынок – сигналы
на покупку либо продажу, которые формируются как максимальное
отклонение от текущей цены за исследуемый период.
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Идея формирования обучающей выборки состоит в том, чтобы
на основании ретроспективных данных попытаться предположить,
каким будет курс валюты в будущем. При этом нам в любой момент
доступны десятки технических индикаторов, изменяющих своё значение в зависимости от ситуации на рынке.
Далее был проведён корреляционный анализ между наиболее
распространёнными техническими индикаторами, используемыми трейдерами, и сформированным рядом торговых сигналов. Наибольший коэффициент корреляции имеют следующие индикаторы: AD, Alligator,
Bands, Envelopes, Ichimoku, SAR и МА140-120. При этом с учётом размера выборки (N=1000) и критических значений коэффициента корреляции (0,1460) величина ошибки р составляет 0,001. То есть с вероятностью 99,9% выявленные связи являются статистически значимыми.
Таким образом, обучающая выборка для нейронной сети будет
состоять из семи рядов, первые шесть из которых будут являться
входными параметрами, а седьмой – рядом торговых сигналов.
Для построения нейро-нечёткой системы воспользуемся пакетом MatLab, предоставляющим возможность проектировать нейронные сети и работать с нечёткими множествами. Для примера сформируем текстовый файл с тремя рядами, первые два из которых будут
значения технических индикаторов (Envelops и MA140-120), имеющих
наибольший коэффициент корреляции, третий – торговые сигналы,
полученные в результате выполнения алгоритма. Далее в обучающую
выборку включим 120 записей, а в тестовую – 30.
Проведём обучение нечёткой системы на протяжении 25 итераций.
После настройки ошибка обучения составляет 123,6. Если увеличить число
вершин второго уровня сети (inputmf) с трёх до пяти, а количество циклов
обучения установить равным 50, то ошибка обучения снизится до 104,5.
Сравним результаты нечёткой идентификации с линейной и
квадратичной регрессиями. Для линейной модели ошибки на обучающей и тестовой выборках составляют 180,5 и 156,5 соответственно. Для
нелинейной – 165,5 и 143,3. Таким образом, получена достаточно точная
нейро-нечёткая модель, которая может быть использована в качестве
инструмента поддержки принятия решений на валютном рынке.
Далее протестируем результативность применения указанной
модели на реальных данных. С учётом того, что в созданной тестовой
системе предусмотрено два входа, которые соответствуют значениям
индикаторов Envelops и MA140-120, в режиме торгов заключим десять
сделок, вводя в нейро-нечёткую систему исходные данные и получая
торговые сигналы. При этом отрицательные выходные значения свидетельствуют о возможности продажи валюты, положительные – покупки.
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В среднем соотношение прибыльных сделок к убыточным при
использовании описанной технологии составляет 7 к 3.
В заключении ещё раз отметим, что в результате проведённых
исследований выделены шесть технических индикаторов (Alligator,
Bands, Envelopes, Ichimoku, SAR и МА140-МА120), значения которых
статистически значимо (величина ошибки p<0,001) связаны с торговыми сигналами.
Предложена технология создания и использования нейронечёткой системы для поддержки принятия решений на валютном
рынке. При этом точность разработанной модели превосходит точность линейной и квадратичной регрессии.

Соболева В.Н. ©
Аспирант, Сургутский государственнцый университет,
специальность «Экономика и управление народным хозяйством»
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
ОТ ИСТОКОВ ДО 90-х ГОДОВ XX в.
Рассмотрение исторического аспекта развития предпринимательства, на основе фактов в хронологической последовательности, позволяет, выявит основные тенденции и закономерности становления предпринимательства, его трансформацию под влиянием исторических событий в России.
Несколько столетий развитие предпринимательства сопровождалось стеснением и ограничением одних слоев общества и привилегированным положением других. И лишь в условиях упадка феодальнокрепостнических отношений посадские люди и крестьяне стали движущей силой для становления предпринимательства разного масштаба. Но
как видно из истории, путь их был тернист и порой приходилось защищать свое естественное право заниматься предпринимательством.
По мере расширения государственной территории формируются общероссийские хозяйственные и рыночные связи, но и тут
трудности предопределены удаленным расположением областей.
I. Зарождение предпринимательства IX-X. Торговый обмен.
Торговый обмен – древнейший вид предпринимательской деятельности, а купцов по праву называют первыми русскими предпринимателями.
©

Соболева В.Н., 2014 г.
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Воины-дружинники, совершая длительные и опасные путешествия по заморским странам, после сбора дани во время полюдья с
киевским князем, занимались сбытом ее излишек за пределами Руси.
Они и сами лично были заинтересованы в доходных сделках. Лишь к
середине XI в. Торговые экспедиции перестали носить военный характер общегосударственного масштаба. Купечество стало формироваться, так же за счет городских и сельских ремесленников, свободных
крестьян и даже холопов.
II. XI – начало XIII в. Ремесло и торговля.
В то время, изготовление продукции для рынка городскими и
сельскими ремесленниками являлось одним из видов предпринимательской деятельности. Торговцы - ремесленники продавали продукцию собственного производства, такую как: глиняную посуду, деревянные бочки, кожаную обувь, изделия из стекла и другие товары.
Трудности дальней торговли, притеснение государственной
власти, побудили купечество объединиться в постоянные купеческие
гильдии, получавшие определенные привилегии. Взаимные расчеты
продавца и покупателя товаров на рынке усложнялись отсутствием на
Руси собственной монетной чеканки.
Таким образом, главным основоположником предпринимательской деятельности стоит считать не ремесленников, не ростовщиков, а купца, так как он в большей мере связан с рынком и товарными
отношениями.
III. XIV-XV в. Ремесленное производство, промыслы и торговая деятельность.
Монгольское нашествие нанесло значительный урон стабильно развивающимся экономическим отношениям на Руси, сопровождавшейся уплатой огромной дани и ограничений в хозяйственной деятельности. Все это не могло не повлиять и на развития предпринимательства.
В эпоху ордыноского ига на Руси появляются новые технологичные виды ремесла – массивное литье, чеканка монет, бурение соленых скважин. Таким образом, укрупнения производства, сопровождалось использованием наемной рабочей силы и кооперации труда.
Правда большая часть производства было ориентировано на удовлетворение нужд государства. Продолжали торговать не только свободные, но и зависимые от феодалов люди.
Итак, русское купечество уже прошло длительный исторический путь, но преимущественно основной сферой деятельности осталось торговое предпринимательство.
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Изучая положение предпринимателей в Западной и Южной Европы XIV-XV столетия, очевидно, что не только экономические и географические условия, но и социально-политическое
положение купцов располагало к развитию предпринимательства.
Так, например, расцвет дальней морской торговли, освоение новых океанских маршрутов, открытие Америки открывало больше
возможностей для сбыта товаров, а Русь ограничивалась обменов
с ближайшими соседями. Русские купцы в отличии от европейских коллег не могли пользоваться бумажными векселями, ни
услугами банковских контор. За кредитами они обращались к ростовщикам бравшим огромный процент. В Европе начали появляется первые мануфактур с разделением труда, на Руси тем временем господствовало мелкое ремесленное производство. Феодальная зависимость людей, господство со стороны государство, также
не благоприятствовало развитию предпринимательства.
IV. Становление предпринимательства в XVI в.
Ликвидация границ между ранее самостоятельными русскими
княжествами способствовало росту экономических связей между ними. Власти централизованного государства, защищают интересы купечества на международной арене, но не всегда это делают во внешней
политике. Все же остаются пережитки эпохи раздробленности, которые отрицательно влияют на развитие предпринимательской деятельности. Это и отсутствие единой монетной системы, взимание внутренних таможенных пошлин.
В ходе денежной реформы стали 1535-1538 стали чеканить
единые серебряные монеты, что создало более благоприятные условия
для торговых операций. Снизились таможенные пошлины, некоторые
торговые сборы взимались только с приезжих купцов.
Господствующее положение государства выражалось в скупке
товаров по произвольным ценам и запрещении поданным продавать
аналогичные товары из царских запасов до полного их сбыта. За освоение нового производства или особых заслуг перед государем, предприниматели могли получить налоговые послабления в части освобождения от уплат.
Положительное влияние на развитие предпринимательства
оказали свержение ордынского ига, и отвоевание у Литвы Брянских и
Смоленских земель. Таким образом, улучшались условия для внешней
и внутренней торговли.
Государственная власть видела некоторую угрозу со стороны
постепенно набирающихся сил российских предпринимателей. В связи
с этим, насильственное переселение и прочие репрессивные меры ока266
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зали отрицательно влияние на становление российских предпринимателей, сформировало у них психологию социальной неустойчивости и
зависимости от государства, тем самым порождая недоверия к нему.
В промыслах и ремесленном производстве постепенно шел
процесс углубления специализации, простой кооперации, разделение
труда, который привел к укрупнению производства, возникновению
мануфактур. Постепенно часть торгового капитала начинает перетекать в промышленное и промысловое предпринимательство.
Главной фигурой в предпринимательстве также остался
купец-оптовик. Дальнейшее закрепощение крестьян ограничивало их возможность к предпринимательской деятельности, тем самым ограничивая круг предпринимателей и замедляя накопление
капиталов. Противоречивая политика властей, повышавших налоги, насильственно переселяя и применявшая жесткие меры к
торговым людям во временна опричнины, тормозило нормальный
ход развития предпринимательства.
V. Предпринимательство в России в ХVII в.
Семнадцатое столетие было для российских предпринимателей не благоприятное. Гражданская война, голодные годы, авантюры
самозванцев, войны, все это негативное сказалось на экономическом
развитии страны. Были восстановлены пошлины с торговых людей.
Постепенно возрастает роль купечества в социально-экономической и
культурной
жизни
страны.
Складывается
тип
торговцапредпринимателя. Отмечается не большое разнообразие товаров для
обмена. Прослеживается связь торгового капитала с промышленным
предпринимательством. Предприниматели так же внесли вклад в культурное развитие страны. Купцы вели широкое каменное строительство
в городах.
VI. Российское предпринимательство в эпоху абсолютной монархии XVIII в.
Характерной чертой данной эпохи, является то, что государство выступает в главенствующей роли развития различных сторон жизни российского общества. На особенности развития предпринимательства повлияли природно-географические, демографические и геополитические факторы. Особые условия были созданы для развития промышленного предпринимательства, что привело к возрастанию масштабов и сфер деятельности. Негативное влияние на скорость оборота
торгового капитала оказали такие факторы как: низкая плотность населения в силу огромных масштабов территории, плохое состояние
транспортных путей, отсутствие единой кредитной системы, введение
казенных монополий на продажу некоторых товаров, отстранение от
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некоторых видов деятельности частного предпринимательства, рост
прямых и косвенных налогов.
Спустя некоторое время, после изменения обстановки в стране, во второй половине столетия, осуществляется отмена внутренних
таможен, государственное кредитование торговли, допускается свобода промышленной деятельности, разработка Вексельного и Банкротского устава. Государство привлекало предпринимателей в качестве
советников в экономических вопросах, выслушивала их предложения
и просьбы.
Огромную роль сыграло государство в становлении крупного
промышленного производство, где и активно развивалось частное
предпринимательство.
В то время успешная личность предпринимателя складывалась
из таких качеств как: трудолюбие, энергичность, предприимчивость,
бережливость, простота в быту, честность, накопление профессиональных навыков и опыта. Наличие упомянутых качеств обеспечивало
деловой успех и процветание предпринимателя.
На развитие передовых форм развития предпринимательства,
не малую роль оказали и иностранные предприниматели.
VII. Предпринимательство а России накануне великих реформ. Первая половина XIX в.
В это время происходило сокращение казенной мануфактуры
и расширение частного предпринимательства. Преимущественно преобладала купеческая мануфактура. Екатерина II постепенна отменила
привилегии крупных производителей – мануфактуристов, стимулировала процесс перехода нового поколения фабрикантов, действовавших
на основе принципа свободы предпринимательства.
Война 1812 г. послужила разорением некоторых мануфактурных предприятий. Правительство вернулась к протекционистскому
тарифу, что поспособствовало увеличению прибыли отечественных
предпринимателей. Вместе с тем правительство мало поддерживало
купеческое предпринимательство путем государственного кредита.
Неустойчивое положение предпринимателей, так же вызвано, неустойчивостью денежного обращения в стране. Крестьяне – предприниматели стали притеснять купцов, которые столкнулись с сильным противником в экономической сфере. Характерной чертой частного предпринимательства в 20-50-е годы XIX в. являлся рост акционерных
компаний в промышленности.
Таким образом, первая половина XIX в. является существенным рубежом в развитии отечественного предпринимательства. Частный капитал перетекает в производственную сферу. За268
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медленность оборота торговых капиталов, недостаток кредита,
неустойчивость тарифной системы, военная обстановка все это
негативно повлияло на развитие отечественного предпринимательства. Появились крестьяне-предприниматели.
VIII. Предпринимательство в России в конце XIX в.
Промысловый закон 1863 года закреплял право на свободу
предпринимательства, на занятие производственной и коммерческой
деятельности. Всего осталось две гильдии: оптовая торговля и розничная торговля с фабрично-заводской промышленностью. Все это значительно расширило состав предпринимателей за счет различных социальных групп.
К 1875 году в России завершилось создание кредитной системы. Предпринимательство, приобретая масштабы, становилось не частным делом, а коллективным. Лидировали акционерные общества,
товарищества.
Впервые состоялся общероссийский съезд предпринимателей
в 1865 в Москве. Активно развивалось кустарное производство. Возникли первые кооперативы в городе и деревне. Возникновение кредитных кооперативов способствовало получению капитала для первоначального открытия самостоятельного дела.
XIX. Предпринимательство и расцвет капитализма в России
в начале XX в. (1900-1917)
С 1906 года начался подъем промышленного производства в
России, что давало возможность развитию предпринимательства. Теперь стало добровольным вступление в купечество и к тому же, не
требовалось его согласие. Это стало важным шагом в расширении состава предпринимателей. В период промышленного подъема организации предпринимателей тесно сотрудничают с государственным аппаратом, образуя слой «деловой элиты» России. Выдвинулись новые
слои предпринимателей. Огромный оборот набирает спекуляция и теневая экономика.
Развитие капитализма ограничивалось, отсутствовало приобщение
населения к различным формам и видам предпринимательства. Государство оказывало значительное влияние на хозяйственную жизнь страны.
XX. Предпринимательство социалистического периода
Октябрьская революция – повлияла на дальнейшее развитие
социально-экономической жизни страны. Большевики считали своей
основной задачей уничтожение частной собственности и предпринимательства. Как они считали, продукции будет производиться для
удовлетворения нужд населения, а не для получения выгоды в виде
прибыли. Шла конфискации земли и имущества у кулаков.
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Таким образом, в финансовой и промышленной сферах в начале правления Советской власти, шло быстрое вытеснение частного
капитала, крупных предпринимателей, а в сельском хозяйств появилась возможность развития мелкого крестьянского предпринимательства. Крестьяне в свою очередь не хотели отдавать произведенную
продукцию, в результате чего формировались специальные отряды с
помощью которых и отбирали продовольствия. Десятки тысяч тон товара портились на прилавках так и не дойдя до потребителя.
Дальнейший курс на новую экономическую политику включал
в себя некоторые послабления предпринимательской деятельности, но
параллельно, сохранила за собой контроль над экономикой. Накопленные средства предприниматели не могли инвестировать в собственное
производство, так как существовали ограничении на сделки государственной промышленности с частным сектором.
В 1928 году началось давление на сельскохозяйственных
предпринимателей. Их обвиняли в спекуляции, запрещали возвращать
земельные наделы вышедшим из колхоза, отнимали скот и земли. Разгромлены были кустарная промышленность и оптовая торговля. Частники не могли получать банковские кредиты, увеличивался налоговый
гнет. Активно развивалось крупное производство, в процессе чего
фондоотдача снизилась, а расход материала на единицу продукции
вырос. Все это свидетельствовало о неэффективности экономики.
В военные период, контроль над частниками ослаб, что дало
им возможность активизироваться для накопления средств к существованию, в столь тяжелый времена.
В итоге, жесткая плановая политика государства, загнала многие полезные для общества виды деятельности в «тень», тем самым
развивая теневую экономику. В эти годы предпринимательство играла
важную роль в экономике, поддерживала экономические законы развития, снабжало населения необходимыми товарами. Тем самым доказывая объективную необходимость развития конкурентной рыночной
экономики.
XXI. Кооперация в 90-х годов и новый этап развития предпринимательства в конце XX века.
Появления кооперативного предпринимательства в России с
1988, способствовало оздоровлению экономике страны. Кооперация
позволяет человеку быть собственником производства, раскрывает в
нем творческий потенциал. Кооперация предусматривает демократический порядок принятия решения по его управлению и хозяйственной
деятельности, что повышает стимул к труду. Тем самым активно развивается малый бизнес ориентированного на рынок.
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Развитие кооперативного предпринимательство позволило:
- восстановить роль товарно-денежных отношений;
- насытить ранок товарами;
- активно развивать конкуренцию;
- углубить процесс демократизации населения.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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академии
СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕНТАЛЬНОСТИ
Ментальное пространство современного российского общества
весьма пластично и подвержено динамике в силу трансформационных
процессов, происходящих в социосиситеме. Ментальное пространство
отражает все многообразие социума на уровне его психосоциальных характеристик. В связи с тем, что на современном этапе своего развития
российское общество представляет собой систему, глубоко дифференцированную по ряду профилей, происходит утрата им гомогенности социального состава. Ментальное пространство обновляется сообразно усложнению социума и приобретает новые структурные свойства. Представляется возможным выделить два вида компонентов ментального пространства, которые относительно автономны, но, вместе с тем, взаимосвязаны:
менталитет и ментальность [1]. На микросоциальном уровне функционирует множество ментальностей в силу разнообразия социальных субъектов. Ментальность отдельных из них ( индивидов, социальных групп)
подвержена изменениям, но относительно устойчива и имеет определенный функциональный набор, определяющий ее роль в развитии ментального пространства, в целом, и отдельных его структур, в частности. В этой
связи представляется важным детерминационно-функциональный аспект
существования ментальности.
Активность ментальности, иногда приводящая к ее трансформации и появлению новой, детерминирует ряд ее функций. Активность
индивидуальной ментальности выражается не только в ее трансформации, но и в реализации этих функций.
©
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Каждый вид ментальности имеет специфические функции,
обусловленные содержанием инвариантного набора ее структурных
компонентов. Анализируя функции индивидуальной ментальности,
представляется целесообразным классифицировать их по критерию
сферы воздействия. Н.В. Омельченко предлагает следующую типологию функций ментальности: 1) функции, направленные на формирование субъекта, которому принадлежат; 2) функции, принимающие участие в формировании объекта своего влияния; 3) и функции, направленные на творение самих себя [2]. Взяв за основу данную типологию,
мы выделяем соответствующие ей следующие группы функций индивидуальной ментальности. Первая группа представлена функцией конструирования сценариев жизни индивида и функцией регуляции (контроля) поведения индивида. Вторая группа включает функцию интерсубъективности, функцию конструирования социальной реальности, а
также функцию инерционности. Выделенный функциональный набор
нуждается в следующем анализе.
Поскольку носителем индивидуальной ментальности является
отдельный человек, то изначально возникают функции, направленные
на него, как на субъекта ментальности. Ментальный опыт лежит в основе индивидуальной ментальности и детерминирует когнитивноперцептивные схемы личности. На этом уровне проявляется функция
конструирования сценариев жизни индивида. Особенности восприятия
и мышления обуславливают внутреннее конструирование личности.
В рамках развернутого ментального пространства индивида возникают
те или иные репрезентации окружающего мира и его отдельных фрагментов. Вследствие чего в сознании формируются установки, ценностные ориентации, лежащие в основе выбора жизненной траектории.
Как отмечает В.М. Розин, «ядро личности задают представления, позиционирующие человека в обществе, задающие основные детерминанты его поведения и жизненного пути» [4, 58]. Представления формируют границы индивидуальной социальной субъектности. Ментальность выполняет функцию внутреннего регулятива поведения ее же
носителя. Существует две альтернативные точки зрения относительно
обусловленности социальной направленности деятельности и, в целом,
поведенческих особенностей индивида. Выделяют два вида их факторов–детерминант: генетический и социальный. Ряд исследований позволяют сделать вывод о комплиментарном характере указанных факторов. Следует отметить, что направленность деятельности может
быть как социальной, так и антисоциальной, представляющую собой
девиантный/делинквентный тип поведения.
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В этой связи уместен пример широкомасштабного датского
исследования близнецов в контексте усыновления. Сравнивались жизненные траектории однояйцевых близнецов, разлученных в детстве и
воспитывавшихся в семьях криминальных и некриминальных родителей. Результаты исследования констатировали наличие некоторой
формы генетической передачи криминальных наклонностей от их родителей [6, 54]. Несмотря на академическую критику генетических
теорий, как отмечает Ф. Фукуяма, многочисленные исследования свидетельствуют о наличии прямой связи между генами и некоторыми
типическими реакциями, одной из которых является проявление агрессии как бессознательно закрепленный поведенческий стереотип. В
целом, социальный и генетический факторы не являются взаимоисключающими детерминантами индивидуальной ментальности.
Ментальность выполняет функцию регулятива (контроля) поведения. Индивид, выбирая ту или иную траекторию жизни, не только
ставит цели в соответствии со своими идеалами, а также делает выбор
в пользу конкретных способов их достижения, которые и обуславливают его поведение. Поведенческие стереотипы и фреймы во многом
обусловлены социальными стереотипами. Человек входит в общество,
преобразует социальную среду, а также создает ее на основе общих
условий. Поэтому социальные стереотипы представляют часть этих
условий и формируют поведенческие стереотипы. Социальные стереотипы выступают экзогенным фактором формирования социальной
идентичности. Они имеют эмоционально-оценочный характер, при
этом весьма устойчивы и даже регидны. Особенностью социальных
стереотипов является отражение единства общества. Индивидуальная
ментальность закрепляет социальную индивидуальность человека, а
также выступает «цензором» относительно совпадения имеющихся у
индивида мировоззренческих установок, социальных ожиданий со
стороны общества и направленности его поведения.
В целом можно сказать, что тот или иной выбор, решение социального субъекта осуществляются сквозь призму индивидуальной ментальности. Следовательно, ментальность выступает как экзогенный фактор деятельности индивида, в чем и состоит ее регулятивная функция.
Индивидуальная ментальность является основой для вступления человека в общество, в связи с этим не менее значимой функцией
выступает интерсубъективность ментальности. Под данной функцией
будем рассматривать наличие тождественных, в некоторой степени,
ментальностей. Интерсубъективность предполагает сходство ментального опыта, а также установок, ценностей, поведенческих стереотипов
у отдельных индивидов, что создает основу для их взаимодействия.
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Интерсубъективность ментальности является необходимым условием
формирования первичной социальной группы (брак, семья, друзья).
А. Шюц позиционирует группы, состоящие из индивидов с
тождественной ментальностью как «домашние», их отличает от других
социальных групп сходство внутреннего мира их членов. В дальнейшем в процессе взаимодействия в группе и включенности в нее, у индивидов формируется социальная ментальность. Реализация интерсубъективности возможна только в случае объективации ментальности, что позволяет выявить наличие, либо отсутствие общих ментальных характеристик индивидов. Тождественность может устанавливаться между имплицитными компонентами ментальностей разных
людей, они представлены на психогенетическом уровне и сознательном подуровне психосоциального уровня. Их имплицитность ограничивает возможность идентификации. В этом аспекте особую значимость имеет активность ментальности, эксплицирующаяся на поведенческом структурном подуровне психосоциального уровня.
Интерсубъективность ментальности порождает функцию
инерционности. Можно позиционировать инерционность в контексте
нашего исследования как функцию ментальности и одновременно как
ее свойство. Инерционность предполагает устойчивость ментальности
к внешним воздействиям, и позволяет ей относительно сохранить свою
специфику. Отдельные компоненты ментальности имеют разную степень инерционности, что зависит от их принадлежности к внутреннему (психогенетическому) или внешнему (психосоциальному) уровням.
Индивидуальная ментальность потенциально в какой-то мере открыта
на внешнем структурном уровне инновационным идеям, способным
направить ее развитие в другое русло, альтернативное традиционному.
Вместе с тем, как справедливо отмечает Е.Я. Таршис, носителями инновационных идей, как показывает история, являются единицы - творческое меньшинство, способное генерировать идеи [5].
Ментальность остального большинства инерционна. Немаловажным является диалектическая связь инерционности и интерсубъективности. Устойчивость индивидуальной ментальности позволяет
поддерживать длительные социальные контакты между ее субъектами,
которые являются основой возникновения социальных групп и поддержания социальности.
Ментальность является основой для конструирования социальной среды. Когнитивно-перцептивные процессы, лежащие в основе
формирования ментальности, во всем многообразии ее компонентов и
их взаимосвязей, обуславливают результаты восприятия индивидом
окружающего мира как формирование его отношения к миру в целом,
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так и к отдельным его фрагментам, в частности. Мировоззренческие
установки позволяют конструировать собственную социальную реальность, выступать в качестве субъекта деятельности и, интегрируясь в
общество, изменять его. Ментальность индивида, как уже было отмечено, предполагает определенное восприятие окружающей действительности и ее оценивание. В частности, это касается и восприятия
других индивидов. Восприятие другим человеком, его отношение и
ожидания формируют у индивида самосознание. Как отмечает Н.В.
Омельченко «мы понимаем себя через призму чужих категорий. Более
того, эти внешние дефиниции нас творят, точнее, принимают участие в
нашем формировании. Следовательно, мы можем быть слеплены по
меркам чужих понятий и жить, вылепленные чужими руками, чужой
головой, чужой душой»[2]. Так индивидуальная ментальность не только конструирует социальное пространство, а также влияет на формирование чужой ментальности.
Таким образом, в соответствии с выше рассмотренной схемой
детерминации и функционирования индивидуальной ментальности,
можно определить ее как общий тип поведения, свойственный индивиду, в котором выражено его понимании мира в целом и его собственного места в нем [3]. Ментальность складывается в результате психосоциальной адаптации индивида к природно-социальной среде. Индивидуальная ментальность представляется необходимой основой
формирования социогрупповой ментальности, в силу имеющегося у
нее функционального набора. При этом она существует и как самостоятельный компонент ментального пространства.
Индивидуальная ментальность молодого человека транзитивна, как и его сознание. Степень его интегрированности в общество и соответствующее накопление жизненного капитала являются
основными внешними детерминантами, стимулирующими транзитивность его ментальности. В современном мире степень транзитивности и пролонгированность этого состояния ментальности индивида
во многом зависит и от социопространственных условий ее формирования. В обобщенном виде альтернативными трендами включенности обществ в мировую систему являются глобализация, локализация и глокализация. Эти тенденции имеют значение не только на
макро-, но и на микросоциальном уровне. Приверженность тому или
иному тренду на уровне всей социальной системы сужает либо расширяет границы для развития индивида и формирования его ментальности, а также создает определенные предпосылки для развития
социогрупповой ментальности.
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Таким образом, ментальность, как индивидуальная, так и
групповая, испытывая воздействие внешних факторов-детерминант,
одновременно выступает эндогенным фактором трансформации конкретного ментального пространства и его структуры.
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ект-объектная разделенность, «вещь в себе» и «вещь для нас» Канта.
Каждая версия картины мира (научная, философская, религиозная,
мифологическая) работает до тех пор, пока практика как критерий истины не сбросит со счетов фантазию ее создателей. И возникает новая
картина…
На философском дискуссионном клубе «Эйдос» (Пермь, Дом
учителя) обсуждению безумных на первый взгляд идей было посвящено не одно занятие. И вот что получается! Если и есть в пространственном мире точки, то только в одномерном. Для двухмерного мира
важно, чтобы все точки одномерности подчинились закону синхронности, и тогда появится линия. В том числе и изгибающаяся лентой
Мёбиуса. Подобная синхроннность наблюдается и в наступающей грозе, и в падающей на луну тени. Именно воссоединение всех светлых
точек дает светлую сторону луны. А синхронная соединенность всех
черных теневых точек дает темную сторону луны. А на обратной стороне ленты Мёбиуса синхронно происходят темные, невидимые белой
стороне события. А кто скажет, что в окружающем нас пространстве
нет двумерности? Да и в трехмерности человеку с его особым образом
устроенным зрением не приходится сомневаться, не так ли? Так вот,
сначала о двумерности. Если синхронность двумерности допускает
отъединенность всех иных точек от неких, названных нами данными
(берем ли мы тень, дождь, море, сушу, или одну из поверхностей ленты Мёбиуса), то мы не можем не допустить, что наша ограниченная
чувствительность многое оставляет за гранью своего восприятия.
А ведь именно восприятие, питающее представление, лежит в основе
как верификации, так и фальсификации, ставших принципами научного обустройства опыта. Значит, за пределами опыта остается все, что
не синхронно нам. Какова эта часть двумерности, может подсказать
более сложное мировосприятие, трехмерное.
В трехмерном мире соединение объемов, созданных синхронными линиями нашего мировосприятия, дает нам не что иное, как
симметрию. Если речь идет о некой системной организации элементов, образующих единство протяженности, или пространство вещей.
Но еще более, чем симметрия, нас интересует асимметрия, которая
говорит о самоорганизации вещей из окружающего нас мира, об активной затрате ими сил, приводящих к неравномерному, несимметричному и не синхронному растрачиванию точек и линий. И чем
сложнее вещь из окружающего нас мира, тем красивее ее ассиметричная симметрия.
В космосе, который, в силу своей первозданной простоты, менее сложен, чем мир живого, как в огромной лаборатории даны нам
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схемы того, как устроен сложный мир. Точки заряженных микрочастиц, составляющих любое вещество, – это звезды и вращающиеся вокруг них планеты. Линии горизонта, дали моря и леса, дождей, туманов, бурь проявлены струнами, черными дырами, галактиками, разбегающимися и притягивающими друг друга. Рождение новых звезд
также больно, трудно и красиво, как рождение детей.
Симметричный мир живого, в отличие от мало-симметричного,
линейного мира веществ, пронзен живой асимметрией там, где много
требуется расхода энергии мира на труд, болезни, радость, творчество
или ненависть. А откуда берется вообще вся энергия?
В физике остро поставлена проблема того, что наряду с законом сохранения и превращения энергии существует закон, ведущий к
тепловой смерти Вселенной. Оба закона действуют, и весьма практично, то есть практика их принимает, подтверждает, несмотря на свою
полную противоположность. Так поставленная проблема вновь обращает нас через синхронность и симметрию к невидимому не синхронизированному с нами миру того, где нет постоянно нарастающих трат
энергии вне компенсации ее полного возврата. Там, где мы энергию
тратим, в этом видимом мире, отсутствуют точки постава энергии. Не
потому ли постав энергии нами невидим, что он нам не синхроничен?
Это постав есть. Ведь энергия никуда не исчезает, несмотря на то, что
затрачивается.
Невидимое органами чувств мы учимся «видеть» с помощью
разума, априорно. Так, оборотную сторону нашего мироздания легко
научиться представлять с помощью ленты Мёбиуса. Например, если
изготовить эту ленту не из простой бумаги, а из промокашки и если
такой лентой промокнуть чернильную каплю, то она растечется по
промокашке кляксой довольно прихотливой конфигурации Чернила,
пропитав промокашку, создадут чернильный узор по обе стороны,
симметрично дублируя этот узор, как бы зеркально отражаясь. Находясь в одно и то же время на одной и той же стороне (односторонность
ленты Мёбиуса – ее суть!), чернильное пятно получает свое – и свое
обратное, иное, – делая для нас иное видимым. Существование сразу в
двух противоположных мирах – современная идея, очень важная и для
мира природы, и для мира человека отчужденного от своего истинного
существования, обратившего свои усилия на «обратную сторону» с ее
специфической симметрией. Мы считаем своей главной задачей сделать эту идею существования сразу в двух противоположных мирах
очевидной для всех.
Для вхождения в эту сложную абстракцию, применим идею
Мёбиуса для трехмерного мира. Достаточно посмотреть на свое отра279
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жение в зеркале. Не является ли, аналогично ситуации с промокашкой,
ось симметрии нашего лица, да и тела в целом, этакой «промокашкой»,
по обе стороны которой присутствуют как оригинал, так и его обратная сторона, не копирующая, а переворачивающая отражение, выворачивающее его на изнанку?
До сего времени, кроме, может быть, любознательного ребенка, никто не задался всерьез вопросом: «А почему правая часть нашего
лица и тела являются не очень точной копией левой половинки?» То
же самое мы наблюдаем в устройстве всех прочих живых организмов,
листьев дерева, цветов, минералов, а на молекулярном и субатомном
уровне это явление возведено учеными почти в абсолют. Тем не менее,
феномен асимметричной симметрии имеет место в мире, следовательно, он не может быть причиной самого себя, и требуется достаточно
простое объяснение того, как связаны видимые с помощью органов
чувств и невидимые нами области действительности? Каковы пропорции между воспринимаемым миром и тем, о котором мы можем боязливо догадываться либо истово верить?
А.М. Мостепаненко считает, что свойства симметрии представляют собой более глубокую сторону действительности, чем законы сохранения, и требуют иного обоснования. [1, 69]. Хаос со знаком
плюс, – это самоорганизация, синергетическая система, где каждая
точка связана с каждой, и они производят энергию. И этот хаос рядом.
Так как мы живы, и наша синхронная симметрия дополнена асимметрией. Экспериментально это подтверждается очень таинственным экспериментом: «если каплю чернил поместить в цилиндрический сосуд,
наполненный глицерином, а сам цилиндр повернуть вокруг оси, капля
расползается и исчезает. Но если цилиндр повернуть в обратном направлении, капля снова восстанавливается» [2, 59]. Физик Давид Бом,
любимый ученик Эйнштейна, увидел в этом эксперименте с глицерином новый способ объяснения порядка, напрямую связанного с внешне слабо упорядоченными объектами, хаосом, «напоминающим порядок плазмы, состоящей из кажущегося случайным поведения электронов» [2, 60]. Бом сделал вывод, что «некоторые вещи более упорядочены, чем другие, причем иерархия порядка бесконечна во вселенной…то, что нам кажется неупорядоченным…, вовсе может и не являться таковым. Возможно, порядок этих вещей имеет «такую бесконечно большую величину», что они только кажутся беспорядочными»
[Цит. по: 2, 58]. Связать этот самоорганизующийся порядок-хаос с его
беспорядочной видимостью можно через феномен асимметрии. Так, в
биологии, наряду с симметрией, на передний план выступает асимметрия. Это особенно характерно для живых организмов на молекулярном
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и морфологическом уровнях их структурной организации. Да и в ходе
эволюционного развития материи обнаруживается тенденция уменьшения степени симметрии и, соответственно, возрастание асимметрии.
Напомним, что второй закон термодинамики заключается в возрастании энтропии, на основе чего тепловая смерть Вселенной становится
закономерной. Вроде бы. Если не увидеть связи между возрастанием
асимметрии и возрастанием энтропии. Энтропия растет там, где происходит затрата сложной энергии с выделением тепла, а тепло рассеивается. Асимметрия растет там, где затраты сложной энергии велики, а
видимая асимметрия симметричного обнаруживает себя там, где затрачивается предельно сложная бесконечная энергия: энергия творчества. Именно лицо человека, особенно когда он смеется, становится
предельно асимметричным. И предельно красивым при этом. Творческие люди с возрастом становятся не только старее, но и много красивее себя молодых. Объяснения такому феномену достаточно просты,
хотя в них сложно поверить: 1. Чем больше затрата энергии системой,
тем больше асимметрии возникает в результате. Если две части асимметричной симметрии наложить друг на друга наподобие эффекта интерференции, то возникает эффект объема (или голограммы) даже на
плоской поверхности. Смотрите на блестящую графику нидерландского художника Маурица Эшера (1898-1972), открывшего этот эффект
живых объемных картин на плоской поверхности, достигаемый с помощью разнообразных симметричных композиций (чередующейся,
зеркальной, оборотной или раппорт). 2. Наше лицо или любое другое
видимое изображение творческой сути человека является чрезвычайно
сложной системой, включающей нижние невидимые уровни (физический, химический, биологический. Как показал В. Леонтьев, в неустойчивых системах задуманный проект может вызвать совершенно
далекие от ожидаемых следствия; в устойчивых же системах разные
проекты могут привести к близким следствиям [цит. по: 3, 14]. Накладывание друг на друга разных половинок (тела либо лица) со следами
энтропии, в результате огромных затрат, совершаемых человеком в
процессе творчества, создают объемный эффект красоты и гармонии.
Недаром лица умерших людей теряют свою привлекательность. Происходит восстановление симметричности системы, с эффектом бесконечного объема ускользает и видение жизни.
Гипотетически природу этого явления (усложненной симметрии живого по отношению к неживому) можно попытаться объяснить
следующим образом. Понятие симметрии восходит к античным представлениям о гармонии, имевшей эстетический смысл соразмерности,
уравновешенности, порядка, красоты и совершенства. Если порядок по
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своей сути больше там, где он скрыт от наблюдателя (движение самоорганизующихся систем), то соразмерность больше там, где есть неравенство, предполагающее свое иное. К примеру, бесконечный узор
завитков волны, однообразной в бесконечном чередовании (чередующаяся симметрия). Или «свертывание…электрона обратно в импликативный порядок и развертывание фотона на его месте» [2, 61]. Гармонию света вряд ли кто решится отрицать. Напротив, свет всегда является признанным воплощением высшего блага, божества, красоты.
Итак, мы пытаемся доказать, что в основе мироустройства лежит порядок высший, скрытый, невидимый, но проявляющий себя в энтропии, фиксируемой во всех пространственно-временных точках как
симметричная асимметрия.
Таким образом, симметрия играет роль одного из основополагающих явлений в формообразовании Вселенной и всего сущего в ней.
Все известные законы физики находятся в соответствии с принципами
симметрии, и физики склонны придавать особое значение принципам
симметрии, поднимая их на пьедестал объяснения мироустройства.
Что же касается непосредственно формы Вселенной, то, как это и допускал Альберт Эйнштейн, наиболее убедительной представляется
нам форма сфероида. Но и, также, весьма заманчиво было бы предположить принцип ее устройства на основе идей Виллема де Ситтера:
«односторонней и изотропной космологической модели с замкнутой
временной координатой в виде Четырехмерной сферы» [цит. по: 2,
140], то есть устройство ее по принципу листа Мёбиуса.
Данное предположение согласуется не только с философскими
классическими теориями бытия, субстанции и ее модусов, форм и атрибутов, но и с современными концепциями голографической вселенной.
Так, голограммы, по учению Д. Бома и К. Прибрама, являются не только
системным порядком устройства космоса, но и ведущим элементом работы психики. Ведь что такое голограмма, как не невидимый способ
прочнейшей связи, неразрушимой, а лишь превращаемой во времени?
Голограмму в принципе нельзя нарушить извне, так как любая попытка
ее уничтожить канет в пустоту, в ничто. Источник любой голограммы,
как естественной, так и искусственной, находится в неком Абсолюте. По
отношению к доступному нам опыту мировосприятия этот источник
внеопытен, вне времени и пространства. Отсюда наше право назвать его
абсолютом. Или даже Абсолютом. Его называют и Богом, и Идеей, и
материей-субстанцией, и мировым Разумом…
Не будем в рамках данной статьи данную проблему выдвигать. Чтобы приблизить многие исследования к единству, сделаем вывод на основе порядка, скрываемого в устройстве мира. Так, все, что
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мы видим, слышим, чувствуем, в процессе наложения волн от источников слуха, зрения, чувств, – складывается в красивые упорядоченные картины мира вокруг нас. «Внешний мир на самом деле – бесконечная звучащая симфония волновых форм, «частотная область»,
трансформированная в мир и познанная нами только после прохождения через наши чувства» [2, 43]. М. Талбот в своем труде «Голографическая Вселенная» ставит этот вопрос, а мы пытаемся выстроить вариант ответа на него. Регулярное деление плоскости, страстно увлекшее
М. Эшера, наблюдается во всех практиках человечества, а также в
герменевтических кругах взаимопонимания. Воистину, не только органы внешнего восприятия, но и наши высшие чувства создают системные голографические «изображения» в виде цивилизаций и их достижений. Только в этих волновых процессах войн и созиданий источник уже явно не внешний, а подвластный человечеству, его разуму.
Что позволяет абсолютности заговорить языком человека, человеческой культуры, – еще неизвестно, так как человек пока не властен распорядиться своим могуществом. И цивилизационные творения с легкостью могут быть уничтожены через произвол политиков или террор.
Но если мы поймем законы порядка и симметрии, то любое нарушение
симметрии будет отслеживаться социумом, и тогда гармония будет
под большей защитой, чем просто через призыв к разумности человека. Хочется в это верить.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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К ВОПРОСУ ОБ ИДЕОЛОГИЗИРОВАННЫХ СЛОВАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЕКСИКИ XVIII в.)
Вопрос взаимодействия семантики слов с мировоззрением носителей языка представляется сложным и заслуживающим пристального внимания лингвистов. Изучением политической лексики XVIII
века в нашей стране занимались крупные ученые [1, 3]. Правомерность
интереса к проблеме влияния идеологии на лексику подтверждается
как историческим опытом, свидетельствующим о регулярности обострения идеологического вопроса, сопровождаемого социальными катаклизмами («дехристианизация» в 1793 г. во Франции и «обольшевичение» в 1917 г. в России), так и нашей действительностью.
Наше исследование мы построили на изучении наименований
человека во французском языке XVIII в., которые еще не оказывались
в поле зрения лингвистов. Речь идет о наименованиях лица по одному
из важных компонентов мировоззрения – его отношению к религиозной вере. XVIII век отличается огромными сдвигами в общественном
сознании, обусловленными деятельностью философов-просветителей.
Эти изменения нашли отражение в лексическом составе французского
языка и, прежде всего, в пласте, который содержит мировоззренческую информацию.
Мы предлагаем выделить в изучаемых наименованиях лица
две группы лексем: идеологические и идеологизированные. Под идеологической лексемой мы понимаем такое однозначное слово, в семантической структуре которого изначально присутствует идеологический компонент (таковым в нашем случае является признак «положительное /отрицательное отношение к религиозной вере»). Идеологическим компонентом мы предлагаем называть такой компонент семанти©
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ческой структуры значения, который предполагает как минимум две
разные идеологические оценки. Последняя понимается как оценка,
обусловленная мировоззренческой позицией говорящего.
Под идеологизированным словом мы понимаем такое слово,
один из лексико-семантических вариантов которого приобретает на определенном этапе исторического развития идеологический компонент.
Поясним наш тезис примерами. Итак, примерами идеологических слов в названной нами категории будут являться такие нейтральные слова как athée, déiste, matérialiste, chrétien, théophile (список далеко не полный) и оценочные слова как profanateur, sacrilège,
blasphémateur, mécréant и т.д. Основанием для того, чтобы назвать эти
слова идеологическими, то есть изначально имеющими идеологический компонент, является то, что сема «отрицательное или положительное отношение к религиозной вере» в этих словах занимает ядерное положение с момента их появления.
Однако в силу изменения ситуации в обществе на протяжении
XVIII века в орбиту идеологических слов втягиваются другие слова.
Происходит идеологизация других, неидеологических слов, то есть
идеологический компонент проникает в семантическую структуру
лексем, ранее не вызывающих двойной идеологической оценки. Так, у
слова появляется новое - идеологизированное – значение, и оно становится многозначным.
К середине XVIII века открытая идеологическая борьба усиливается. С появлением первого тома Энциклопедии Дидро и Даламбера атеистические взгляды приобретают массу поклонников, входят в
моду. Именно в этот период активизируется семантический процесс,
названный нами идеологизацией. Под идеологизацией мы понимаем
включение в содержательную структуру значения слова идеологического компонента.
Процессу идеологизации подвергаются, как правило, слова,
обладающие отчетливой оценочностью. Круг идеологизируемых лексем на данном этапе значительно расширяется. Острая борьба за идеологизацию идет вокруг так называемых «благонадежных», положительно мотивированных слов типа philosophe, penseur, sage. Верх в
этом противоборстве одерживают материалисты – за всеми перечисленными лексическими единицами к середине XVIII века закрепляется
компонент «отрицательное отношение к религиозной вере». В той победе сказались соотношение и расстановка политических сил, авторитет философов-просветителей, которые по сути своей были писателями, в занимательной форме доносившими до широких масс читателей
свои взгляды на мир. Появление нового, идеологизированного лекси285
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ко-семантического варианта или «идеолого-семантического историзма» [2, 30] слова philosophe регистрируется словарем Французской
Академии 1762 г. и Словарем Феро 1787 г. Например:
Philosophe – abusivement, incrédule, libertin, qui sous prétexte de
s’affranchir des préjugés se met au-dessus des devoirs de la Religion et les
bienséances, s’élève même, quand il peut sans danger, contre les lois
divines et humaines et contre le gouvernement. Cette espèce de philosophes
s’est extrêmement accrue [5,578].
Наблюдение над употреблением таких лексических единиц
как citoyen, patriote, homme de bien позволяет сделать вывод о том, что
степень идеологизированности слова может быть различной. В этой
связи представляется возможным различать идеологизированное значение I-й степени (ИЗ-1) и идеологизированное значение II-й степени
(ИЗ-2). Под первым понимается такое значение, в котором идеологический компонент занимает ядерное положение, а под вторым – такое,
в котором идеологический компонент находится на периферии.
По причине глубокой религиозной традиции ИЗ-1 словосочетания homme de bien (с идеологическим компонентом «положительное
отношение к религиозной вере») является самым укоренившимся. Положительный оценочный тип этого ИЗ-1 отражает официальный
взгляд, характеризующийся консерватизмом. Именно этот тип ИЗ-1
отражен в официальных словарях.
Однако, отмечается и отрицательный оценочный тип этого ИЗ1, который проявляется в ироническом употреблении данного словосочетания, обыгрывающем противоречие между закрепленной в слове
положительной оценкой и явлением, им отражаемым: Le Celte…dit en
jurant qu’il n’y avait que Teuthat et le gui de chêne qui valussent la peine
qu’on en parlât; que pour lui, il avait toujours du gui dans sa poche; que les
Scythes, ses ancêtres, étaient les seuls gens de bien qui eussent jamais été au
monde; qu’ils avaient, à la vérité, quelquefois mangé des hommes mais que
cela n’empêchait pas qu’on ne dût avoir beaucoup de respect pour sa nation
[6, 97]. Ироническое употребление свидетельствует о зародившемся
сомнении в безупречной добродетели религиозного человека и отражает
идеологическую позицию либеральной буржуазии.
В рассуждениях философов-материалистов прослеживается
зависимость интенсивности оценки от наличия в семантической структуре исследуемого наименования семы «положительное или отрицательное отношение к религиозной вере» и занимаемого ею места в
компонентном составе слова: Chez les Chinois, les Indiens, les
Mahométans, il existe, sans doute, de bons pères, de bons maris, des enfants
dociles et reconnaissants, des sujets fidèles à leurs princes; et les gens de
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bien y seraient, ainsi que parmi nous, plus nombreux, s’ils étaient bien
gouvernés, et si une sage politique au lieu de leur faire enseigner dès
l’enfance des religions insensées, leur donnait des lois équitables [4,.48].
В этом примере словосочетание homme de bien имеет идеологический компонент на периферии значения (значит, мы имеем дело с
ИЗ-2) и интенсивность положительной оценки увеличивается в случае
замены семы «положительное отношение к вере» на сему «отрицательное отношение к вере».
Идеологизации подвергаются не только «благонадежные» слова,
но и пейоративные, такие как fanatique, superstitieux и др. Анализ лингвистического материала позволяет выявить узкое значение fanatique с идеологическим компонентом «вера в бога» в пресуппозиции. Наличие узкого
значения и широкого – без идеологического компонента, но с отрицательными дифференциальными семами позволяет представителям как одного
идеологического лагеря, так и другого, использовать данное наименование в адрес своих антагонистов. Эти лексемы имеют предрасположенность к идеологизации - включению в семный состав идеологических
компонентов «неверие в бога» и «вера в богу». Проиллюстрируем этот
тезис примером: Chez presque tous les peuples modernes, l’éducation ne
semble avoir pour objet que de former des fanatiques, des dévots , des moines,
c’est - à - dire des hommes nuisibles ou inutiles pour la société [4,35].
В заключении необходимо подчеркнуть, что процесс идеологизации слов связан с мировоззрением носителей языка и отражает
конкретную политическую ситуацию в обществе. Кроме того, важную
роль в этом процессе играют «вневременные» обстоятельства - традиции, привычки и т.д.
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АНГЛО-РУССКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
На современном этапе переводоведение в большей степени занимается изучением особенностей перевода экономических, юридических, медицинских и общенаучных текстов, в то время как информации по переводу искусствоведческой литературы крайне мало. Кроме
этого переводов искусствоведческих текстов как таковых довольно
незначительное количество, а литература по искусству в англоязычном
пространстве разительно отличается от русскоязычного сегмента за
счет отсутствия грамотных и качественных переводов литературы,
публикуемой на западе. Единственным исключением являются новостные статьи, которые активно переводятся русскоязычными СМИ и
являются скорее не адекватными переводами определенной статьи, а
вольной интерпретацией на заданную тему. В связи с этим крайне
важно рассмотреть основные особенности перевода терминов в сфере
современного искусства.
Трудности перевода искусствоведческих текстов обусловлены
частотно встречающимися английскими контактными элементами. Это
связано с тем, что технология полностью заимствована у американских
ученых и, соответственно, переведена с английского языка на русский,
что объясняет различия в дифференциации ключевых терминов. Данное обстоятельство обусловливает актуальность проблемы перевода
специальных текстов, изобилующих профессиональной лексикой, в
частности по искусству [1, 401]. В этой связи подобного рода тексты
логично проанализировать методами контактной лингвистики.
Лингвистическая контактология (Contact Linguistics)
изучает механизмы языкового контакта двух или нескольких
языков в монолингвальной, билингвальной и полилингвальной
средах при определенных социально-исторических условиях и
вырабатывает модели функционирования этих механизмов. Основная исследовательская контактологическая единица – контактема –
это «активированный и/или отображаемый элемент доминирующего языка-источника в языке адресате на определенном языковом
уровне» [2, 3].
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В данной статьй статье проводится сопоставительный анализ
английских контактных элементов в подъязыке искусствоведения на
основе синтеза теории подъязыков, теории заимствований и теории
контактной лингвистики. Благодаря такому анализу мы пытаемся выявить основные проблемы, возникающие при переводе специализированной литературы по искусству, и предложить пути их преодоления,
опираясь на современные тенденции теории перевода.
Проанализируем искусствоведческий текст посредством контактологического анализа. Обозначим этот текст как профессионально-ориентированный, т. к. это является отрывком из специализированной статьи по искусствознанию с применением современной теории
искусства, а также с описанием произведений, принадлежащих определенному стилевому пространству. Выявим особенности перевода,
применимые к данному отрывку:
The art-work «The Circus» by the French neoimpressionist George
Seurat was taken to model the first phase of a viewer and art-work dialogue- relationship. The phase is resulted in the formation of material and
then index statuses of a visual concept. The pointillism (another name –
divisionism) method was created by G. Seurat and it scientifically generalized all the achievements that had been made in painting in previous
epochs...
…The iconic integrity of the art-work «Rinaldo and Armida» signs
is determined by ancient mythology. According to the ancient mythology the
integrate meaning of the group in the background, formed by such signs as
«sky horses», «golden chariot» and round outline of coachwomen figures
may be understood as the «Sun road», the «time road», the «life road»
guided by divine forces. The background group initiates descending along
the diagonals formed by the coachwomen’s glances and poses. The ways the
earth and heaven space are related here are revealed with the help of the
following major signs of Area-Classicism object-language system [3, 140].
Выделим основные искусствоведческие термины, применимые
в данном отрывке: art-work; neoimpressionist; index statuses; pointillism;
divisionism; iconic integrity; Area-Classicism; object-language system.
Анализируя данные термины, заметим, что art-work в данном контексте переводится как «произведение искусства», хотя прямыми переводческими соответствиями являются a piece, masterpiece, что переводится как «шедевр» и не всегда может употребляться равнозначно
термину art-work [4].
Далее рассмотрим термины neoimpressionist, pointillism,
divisionism – стили живописи (неоимпрессионизм, пуантилизм, дивизионизм) [5]. Данные переводы получены путем транслитерации, но
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специфично то, что pointillism и divisionism – названия одного стиля,
который исторически имеет два абсолютных синонима при переводе,
т.е. эти термины взаимозаменяемы.
Терминологические сочетания index statuses и iconic integrity
относятся к современной теории искусства (индексный статус, интегрально иконический). В данном случае перевод осуществлен за счет
транслитерации, но незнание термина «интегрально иконический»
может осложнить перевод. Многокомпонентный термин objectlanguage system также относится к терминам современной теории искусствознания и переводится как «объект-языковая система», что для
переводчика не вызывает затруднений, но опять таки при незнании
теории искусства, можно допустить смысловые ошибки в переводе
абзаца, связанного с данным термином.
Терминологическое словосочетание visual concept в предложении …Speaking acts of the art-work “Scream” providing the formation
of a symbol status of the visual concept… согласно теории искусства будет переводиться как «художественный образ», а не калькированием
«визуальный концепт». Такой тип перевода предполагает логическую
синонимию.
Итак, английские контактные элементы порождают следующие переводческие проблемы: 1. Метафоризация и метонимизация
общеупотребительной лексики в текстах по искусствоведению. 2. Перевод понятий и названий периодов искусства, стилей, направлений и
т.д. 3. Неологизмы. 4. Искусствоведческие термины могут быть общеизвестными и широко употребляемыми 5. Перевод названий картин.
6. Перевод названий музеев.
Далее проведем анализ публицистического текста по искусствознанию: Margalit Fox reports in the New York Times that photographer Saul
Leiter has passed away. Trained as a rabbi and then a painter, Leiter made a
name for himself with his photographs of New York City street life. His career
began to gain momentum in 1953, when Edward Steichen included some of
his work in the show «Always the Young Strangers» at New York’s Museum
of Modern Art. Fox notes that Leiter never quite became a household name
like some others involved with the New York School of photography, including Weegee and Diane Arbus, though he was featured in a solo exhibition at
the Milwaukee Art Museum in 2006, the same year a book Saul Leiter: Early
Color put forth his work, along with a forward by historian
Martin Harrison. Leiter’s photographs are in the collections of the
Whitney Museum in New York, the Art Institute of Chicago, and the Victoria
and Albert Museum in London. He had a retrospective last year at the
Hamburg Deichtorhallen.
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Leiter often downplayed the significance of his career. «I am not
immersed in self-admiration», he said in an interview. «When I am listening
to Vivaldi or Japanese music or making spaghetti at 3 in the morning and
realize that I don’t have the proper sauce for it, fame is of no use». Leiter’s
photography was featured in a portfolio in this year's June issue of
Artforum [6].
Отметим, что данный отрывок отличается от первого отрывка
стилистически, а, следовательно, перевод должен учитывать особенность языка, который является в данном случае публицистическим.
В отрывке представлено большое количество имен, в этом
случае важно понимать, что имена таких великих художников как Ван
Гог, Поль Гоген являются уже устоявшимися в своем звучании и написании, а в публицистических статьях встречается большое количество
менее известных имен. В тексте это: Margalit Fox, Saul Leiter, Edward
Steichen, Weegee and Diane Arbus, Martin Harrison. Эти примеры стоит
переводить по общим правилам перевода имен собственных в переводоведение.
Вторая проблема текста – перевод названий музеев. В тексте:
New York’s Museum of Modern Art, the Milwaukee Art Museum, the Whitney Museum in New York, the Art Institute of Chicago, and the Victoria and
Albert Museum, the Hamburg Deichtorhallen. Если случай с New York’s
Museum of Modern Art довольно прост, где можно перевести дословно
как «Музей современного искусства», то в случае с the Milwaukee Art
Museum перевод будет опираться на правила перевода территориальных названий. Милуоки – город в США, по которому назван музей.
Третья проблема текста – перевод названий картин. Название
как одна из доминирующих позиций художественного произведения
отражает общие тенденции переводов и зачастую отличается различными заменами и изменениями, характеризующими как особенности
разных языковых, стилистических, аксиологических систем, так и различия в когнитивных процессах, связанных со спецификой восприятия
и передачи той или иной «чужой» реалии, (арте) факта, события. Например, «Тихий Дон» М. Шолохова переведен на английский как The
Don Flows Home to the Sea (досл. Дон течет к морю), название романа
В. Пелевина «Чапаев и Пустота» по-английски звучит как The Clay
Machine-Gun (досл. Глиняный пулемет). Аналогичная проблема применима и к искусствознанию.
Название отражает общие тенденции перевода и зачастую отличается различными преобразованиями, характеризующими как особенности разных языковых, так и стилистических систем. Название
одновременно выполняет следующие функции: сигнальную (привле291
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кает внимание); информативную; содержательную (передает основную
тему или идею – не всегда). Кроме того, заголовок настраивает на определенную эмоциональную тональность.
В переводе могут использоваться различные стратегии: калькирование, транслитерация, транскрипция имен собственных, трансформация названий, которая делится на следующие приемы: добавление, опущение, замена.
В качестве примера возьмем картину Эриха Хеккеля «Хрустальный день» – дословно «Glassy Day», т. е. «Стеклянный день». На
русском языке в каталогах употребимо оба названия, но какое будет
истинным не известно. С одной стороны, «Стеклянный день» с точки
зрения языка будет более корректным, но в то же время хрусталь – это
разновидность стекла, а хрустальный день приобретает по отношению
к изображаемому в произведении новый оттенок. Используя трансформацию с заменой, выявим что перевод «Хрустальный день» будет
наиболее корректным в данном случае.
Кроме этого опять стоит повторить о важности для переводчика знания общих черт теории и истории искусства, т.к. будучи знакомым с творчеством Виги и Дианы Арбус переводчику будет легче
понять текст. Это касается большинства публицистических текстов по
искусству, в которых часто встречаются ссылки на того или иного художника, группу художников и пр., которые повлияли на кого-то или
что-то. В этом случае не знание истории искусства способно исказить
общий смысл переведенного текста.
Посредством проведенного контактологического анализа англо-русских контактных элементов можно выделить ряд рекомендаций
по переводу профессионально-ориентированных текстов по искусству.
1. Ознакомиться с содержанием исходного текста, выполнить
предпереводческий анализ специального текста, включающий обязательную диагностику терминов.
2. Определив единицы перевода, можно приступать к поиску
эквивалентов, используя при этом найденные интернет-глоссарии и
тезаурусы.
3. Производить контекстуальную верификацию термина до тех
пор, пока не будет заметна определенная логичность изложения в специальном тексте.
4. Найти аналоговый текст русскоязычного автора, тщательно
изучить и выявить переводческие эквиваленты. Аналоговый текст дает
переводчику образец гармоничного синтеза выявленных в ходе анализа стилистических средств [7, 259], формирующих функционирование
лексических единиц и стиль подобного рода текстов.
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5. Создать собственный рабочий мини-глоссарий ключевых
терминов для дальнейшего использования. Если в ходе работы находится более подходящий вариант перевода, то изменения необходимо
внести в глоссарий, чтобы при проверке всего текста-перевода было
легче сохранить единообразие терминологии.
6. Выполнить постпереводческий анализ, исправив пунктуационные, грамматические и стилистические ошибки [8, 1901].
Важно отметить, что с целью достижения адекватного перевода,
переводчику необходимо знать основы теории и истории искусства, чтобы избежать ошибок на уровне интерпретации тех или иных терминов.
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕТАФОРИКИ
Значительный интерес представляет мало разработанный вопрос о
национальной специфике педагогической метафорики. Феномен
современной педагогической метафоры имеет лингвокультурный характер
и должен рассматриваться в связи с традициями, обычаями и
самосознанием каждого отдельного народа. Здесь особенно важен
человеческий фактор, учёт личности как творца метафоры, так и адресата.
В современной когнитивистике (Дж. Лакофф, М. Джонсон,
Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, Е. С. Кубрякова и др.)
метафора рассматривается как основная ментальная операция, как способ
познания, структурирования и объяснения мира. Человек не только
выражает свои мысли при помощи метафор, но и мыслит метафорами,
создает при помощи метафор тот мир, в котором он живет [5].
Метафоричность - один из важных признаков современной
педагогической коммуникации, который отражает современные
представления о важности и необходимости получения образования, о роли
учителя и ученика. В данной статье рассматриваются концептуальные
метафоры на английском языке об учителе, ученике, процессе обучения в
разных лингвокультурах. Концептуальная метафора с точки зрения
когнитивной семантики представляет собой модель представления
информации о какой-то одной сфере деятельности субъекта терминами
иной, совсем другой сферы [2]. Метафора привлекает и удерживает
внимание; насыщает текст выразительными образами, способными надолго
сохраниться в памяти; оказывает воздействие на ассоциативное мышление,
являясь одним из инструментов воздействия, а подчас и манипулирования
сознанием и мыслительным процессом; служит эффективным средством
выражения личной позиции автора; выступает в роли уплотнителя
информации. Употребление метафоры — это использование образной
номинации. Анализ метафорических образов рассматривается как способ
изучения ментальных процессов и постижения индивидуального,
группового и национального самосознания [5].
Порой мы бессознательно используем метафору в качестве
инструмента, который помогает нам лучше познать окружающий мир.
©
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Метафоры как бы фильтруют наше восприятие и устанавливают рамки,
внутри которых мы интерпретируем свой опыт и даём ему смысл [6].
Употребление метафоры — это использование образной номинации.
Рассмотрим наиболее яркие метафоры, описывающие образ учителя,
ученика, процесс обучения (teaching) и процесс научения (learning).
Например, одна из традиционных метафор «teaching is telling»/«обучение —
это рассказ». Учитель/преподаватель обладает знаниями, процесс обучение
происходит, когда ученику даётся информация (в данном случае в устной
форме). Метафора основывается на признании того, что учитель стоит
перед классом и рассказывает о предмете изучения. Другая метафора «the
teacher is a guide on the journey of learning»/«учитель — это гид в
путешествии по стране знаний». Здесь признаётся превосходство знаний и
опыта учителя, но, одновременно с этим, подразумевается, что процесс
обучения взаимный. Путешествуют и учитель, и ученики; предполагается,
что учитель ходит по этой тропинке чаще и способен указать правильное
направление. Поэтому гид просто говорит учащимся, куда необходимо
идти. Приведём ещё одну яркую метафору: «the teacher is a
conductor»/«учитель — это дирижёр». В этом случае учащийся
рассматривается как часть оркестра; кабинет служит концертным
залом; администрация позиционируется как критики, чьи замечания
помогают формировать будущие достижения ребёнка; родители —
активная часть зрительского зала; учебный план — партитура.
В данном примере наглядно проявляется одна из характеристик
метафоры, а именно, её ёмкость.
В соответствии с представлениями когнитивной лингвистики в
основе метафоры лежат не значения слов и не объективно существующие
категории, а сформировавшиеся в сознании человека концепты. Эти
концепты содержат представления человека о свойствах самого человека и
окружающего его мира. Всякий концепт является не изолированной
единицей, а частью ментального пространства, понятийной сферы. Каждое
конкретное метафорическое словоупотребление отражает только
индивидуальные представления отдельного говорящего, но в результате
анализа множества таких словоупотреблений появляется возможность
выделить метафорические модели - своего рода типовые схемы,
отражающие специфику национальной ментальности на данном этапе
развития общества [5].
Интерес к метафоре вызван в первую очередь тем, что созданные
на её основе и вербализуемые посредством неё фрагменты языковой
картины мира наиболее ярко окрашивает концептуальную модель мира в
национально-культурные «цвета» [3, 177]. Метафоры оказывают огромное
влияние на мышление и восприятие мира отдельными народами. Образы,
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на основе которых создаются метафоры, а также восприятие этих образов,
могут разительно отличаться у представителей разных национальностей.
Например, как можно отреагировать на метафору «My teacher is an old
cow»/«моя учительница — старая корова»? Такое утверждение вызовет
негодование у европейского учителя, т. к. в его понимании учителя
рассматривают как неприятного, глупого и некрасивого человека. Его
коллега в Китае будет польщён таким сравнением, потому что согласно его
культуре и религии, его считают трудолюбивым, неутомимым и
плодотворным работником.
Конечно, некоторые метафоры об учителях, процессах обучения и
научения являются универсальными, но есть множество культурноспецифических метафор. Так, в Малайзии изучение английского языка —
это «ключ» от двери, за которой скрыты возможности; это «мост»,
который связывает народы, культуры и при помощи которого решаются
коммуникативные проблемы; «зеркало», которое отражает свою
личность и личность других людей [7]. Иранские студенты также
рассматривают английский язык в качестве ключа, но используется он для
решения проблем и для входа в другие миры (key to "solve problems and enter
other worlds"). Для студентов из Ливана изучение английского языка — это
приобретение оружия, с помощью которого они борются за своё будущее
(learning English is getting a "weapon" to "fight" for your future); это мечь,
используемый для самозащиты и для борьбы с темнотой в сражении за
получение знаний, который приведут к успеху ("sword" to "defend" yourself
and "fight" darkness in the "battle" to get knowledge to reach success).
Интересно, что китайские студенты сравнивают учителя с чашкой кофе сначала он горький, потом сладкий и, наконец, бодрящий.
Учителя в Ливане, Иране, Малайзии и Китае (но не в
Британии) — это свечи: они сгорают на работе до тла, капля за
каплей, чтобы дарить свет и знания другим. Такая преданность
работе и самопожертвование редки для европейцев, но многие
студенты в Азии и на Среднем востоке признают и даже ожидают эти
качества от учителя. Для студентов-японцев учитель — это иголка, а
его ученики — это нить, которая тянется за иглой (The teacher is a
needle, and the disciples are a thread which goes with the needle);
учитель — отец родной (The teacher is a father).
Как и в других языках мира, в английском существует огромное
количество экспрессивных метафор, многие из которых вошли в
коллективное сознание. Например, один из эффективных способов понять
другую культуру — это изучить метафоры, которыми пользуются
международные студенты, в частности касаемо процессов обучения и
научения: «education is the key to success»/«образование — это ключ к
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успеху», «learning is a journey»/«процесс обучения — это путешествие», «a
good teacher is a shepherd who tends to his sheep»/«хороший учитель — это
пастух, который привязан к своим овцам» [8].
У русских студентов учение рассматривается как переход от тьмы
к свету: учение - свет, а неученье — тьма. Образ хорошего учителя важен
для россиян, и прилежные студенты должны подчиняться учителю: яйца
курицу не учат.
В Китае знания и обучение очень высоко ценятся и почитаются.
Это отражается в следующих метафорах: знания — это сокровища
(knowledge is a treasure), образование — это развитие/совершенствование
(education is cultivation). Китайцы уверены, что успех придёт в результате
упорного труда как со стороны учителя, так и со стороны ученика: учение
напоминает управление лодкой против течения; не продвигаться вперёд
значит возвращаться назад (Learning is like sailing a boat against the current;
not to advance is to drop back).
Система образования в Японии сравнивается с полем битвы:
examination is a combat in war (экзамен — это сражение). Вообще, в Японии
учителя почитают настолько, что возникла пословица: следуй за своим
учителем на расстоянии семи футов, чтобы не наступить на его тень (Follow
your teacher seven feet behind so that you don’t step on his shadow). И хотя для
нынешнего молодого поколения японцев некоторые метафоры, пословицы и
поговорки могут показаться архаичными, почтительное отношение к
учителю глубоко заложено в японских культурных традициях.
Итак, языки разных народов мира богаты яркими
концептуальными метафорами об учителе, ученике, процессе обучения и
научения. Процесс обогащения педагогический метафорики не имеет
никаких ограничений и происходит постоянно. Метафорика обладает чётко
выраженным национально-культурным своеобразием. Метафора является
средством привлечения внимания, она активно используется при
построении педагогической картины мира. Так как язык метафоры
формирует восприятие учителя и влияет на манеру его поведения, ему
необходимо выбрать метафоры-доминанты, которыми он и будет
руководствоваться в процессе обучения. Это обогатит его в целом и
улучшит его практическую деятельность.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ КАК РИТУАЛ
Эпидейктическое красноречие – создание торжественных речей – привлекает внимание исследователей со времен Античности.
И на протяжении веков, и в наше время ученых привлекали и привлекают данные речевые жанры: «обсуждалось само понятие «эпидейктики»; ставился вопрос о необходимости выделения этого рода риторики, что объяснялось широтой использования речей торжественного
рода и зыбкостью границ между этим родом и другими родами риторических сочинений; а также повышенным вниманием и интересом к
жанрам публичного социума и жанрам бытового общения», - справедливо рассуждает современный исследователь эпидейктики С.В. Шаталова [6, 2]. Следовательно, можно утверждать, что эта проблема не
утратила своей актуальности и сегодня.
Работы М.М. Бахтина являются той научной базой, на которую опираются в своих исследованиях современных жанров речи мно©
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гие современные филологи. Учёный высказал принципиальную мысль,
что объект жанроведения не имеет строгих очертаний, что он не ограничен высказыванием (текстом) как таковым, а выходит в область собственно коммуникации, социального речевого взаимодействия говорящих [1, 52].
Т.В. Шмелева отмечает, что «для характеристики и описания
РЖ важны и такие его параметры, как «фактор автора», «фактор адресата», «тип события», обозначенного в высказывании (его оценочность, включенность/ невключенность в личную сферу автора или адресата, осуществленность/ неосуществленность)» [7, 89]. Она относит
к оценочным речевым жанрам такие речевые жанры, «назначение которых выражать позитивное/ негативное отношение автора к фактам
действительности; отсюда очевидна типология этих жанров - «хвалебные» и «хулительные».
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью изучения торжественного речевого жанра в официальной коммуникативной ситуации. Этот жанр является классическим, традиционным, но
востребованным и сегодня жанром риторических сочинений. В последние годы в связи с активным развитием делового и социального
взаимодействия появилась необходимость изучения данных речей как
активных прецедентов коммуникативной практики и овладения навыками эффективного коммуникативного воздействия в рамках данных
высказываний.
Рассмотрим, как толкуется слово «эпидейктика». В словаресправочнике под редакцией М.И. Панова понятие «эпидейктическая
речь» соотносится с греч. deiknumi — показываю, делаю видимым,
известным, являю, приветствую. Функция указания реализуется посредством рассуждения о добродетели или о пороке. «Эпидейктическая речь преследует гуманные цели», она «склоняет к полезному»,
«отвращает от вредного». Произносящий эпидейктическую речь должен «выразить свое понимание прекрасного и постыдного» [8, 339].
Роль эпидейктики возрастает в связи с тем, что современный
стиль жизни, как пишет Ю.В. Рождественский, «направляется в сторону морали и моральных ценностей», что в свою очередь «возвышает
роль персональности», «подчеркивает потребность индивидуального
творчества» [4, 53]. Демонстрируя этические представления оратора,
торжественные речи представляют собой ритуал: они содержат в себе
указание на соответствующие поводу манеру поведения ритора, композицию речи, стиль, выразительные средства, общую тональность
речи. Поэтому Ю.В. Рождественский определяет показательную речь
как «речевой этикет и ритуал» [4, 100].
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Исследователь С.В. Шаталова дает такое определение: «Эпидейктическая речь - это речь, содержание которой связано с настоящим моментом, но при этом предполагается обсуждение предмета речи в будущем с целью его утверждения: позиционирования в социальном и нравственном опыте языковой личности». Это речь показательная, обращенная «к внеязыковой действительности, дающая представления о морали или антиморали; в основе которой лежит ритуал и правила речевого этикета» [6,8].
В современной риторической практике риторы значительно реже используют понятие «эпидейктика» и, изучая «торжественную речь»,
говорят о социально-бытовом красноречии. А.К. Михальская, следуя
античной традиции, выделяет такие виды эпидейктической речи:
а) Похвала лицу по особому случаю: юбилеи, тосты, даже надгробные речи и пр. Нередко похвала лицу выполняется как похвала
деяниям (делам) этого лица.
б) Похвала деятельности всего коллектива как целого, его достижениям, чаще всего с выражением надежды на дальнейшие успехи.
в) Похвала явлению (обычно науке, области знания или другому общему делу, которое связывает, объединяет собравшихся «по
случаю» людей). В подобной речи оратор, как правило, ставит целью
воодушевить аудиторию для дальнейшей деятельности, заинтересовать предметом речи.
г) Хула (осуждение, порицание) «противостоящей» общности
людей, или ее представителя или (и) ее ценностей. Нередко похвала
«своим» в одной речи сочетается с хулой «чужим» [3, 274].
В настоящее время широко распространены среди всех видов
торжественных речей похвальные речи. И прежде всего юбилейные
речи (посвященные знаменательной дате или произнесенные в честь
отдельной личности, носящие торжественный характер), личные поздравления, застольные речи (чаще бытовые, тосты). Заметим, что
юбилейные речи так же, как и надгробные, можно отнести к «большим
формам» эпидейктической речи, и, как правило, они произносятся
публично.
В.И. Карасик, исследуя текст в ситуации реального общения дискурс, в частности, дискурс ритуальный, составной частью которого
являются эпидейктические речи, пишет, что дискурс допускает различные измерения. Так, с позиций участников общения (социолингвистический подход) все виды дискурса распадаются на личностно- и
статусно- ориентированный дискурс. В первом случае участники общения стремятся раскрыть свой внутренний мир адресату и понять
адресата как личность во всем многообразии личностных характери300
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стик, во втором случае коммуниканты выступают в качестве представителей той или иной общественной группы, исполняют роль, предписываемую коммуникативной ситуацией [2, 158].
«На основе проведенного анализа риторического научного
дискурса мы относим к официальной эпидейктике такие виды речей:
торжественную, юбилейную, благодарственную, приветственную, нобелевскую, застольную, надгробную, инаугурационную речь, выступление при представлении ежегодного Послания президента РФ Федеральному Собранию РФ, тост и комплимент», - отмечает исследователь С.В. Шаталова [6, 22].
Определяющие жанровые признаки торжественных речей таковы:
- наличие повода (общественно-значимого события);
- произнесение в торжественной обстановке;
- соблюдение адресатом системы ролей;
- наличие чёткой структуры, книжного строя речи;
- использование языковых выразительных средств.
Обратившись к современной истории МГУ имени М.В. Ломоносова, остановимся на торжественных речах, которые произнес действующий ректор МГУ академик В.А. Садовничий.
Диапазон тем современных торжественных речей несколько
шире, чем в предыдущие временные периоды. Вероятно, это связано с
многообразием проблем современной общественной и научной жизни,
с многопартийностью общественного строя, с активным вхождением
России в мировое экономическое, политическое, культурное и научное
пространство.
Стремясь к обновлению и прогрессу, В.А. Садовничий свято
чтит исторические традиции университетского торжественного красноречия. Это подтверждает, например, его Слово о Московском университете, произнесенное в Татьянин день на торжественном заседании Совета Ученых Советов Московского университета «Московский
университет и просвещенная Россия» (25 января 1994 года). В своем
выступлении автор приводит слова ректора С.Н. Трубецкого, сказанные 90 лет тому назад, 12 января 1904 года по поводу традиций Российского просвещения. Ректор цитирует Н.В. Гоголя, который размышляет о русской душе и русском языке. Он призывает к необходимости духовного возрождения нации, гордится «органической связью
университета с церковью, как союза знания и веры, науки и нравственности…» [5, 236]. Вспоминает о великих основателях – Михаиле
Ломоносове и Иване Шувалове и приветствует своих выдающихся
коллег-современников, награжденных в текущем году званиями и
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премиями. Интересно, что уже в Древней Руси был развит такой жанр
торжественной, похвальной речи, как «Слово». Оно затрагивало актуальные и одновременно вечные вопросы бытия и соответствовало требованиям злободневности и постановки проблем общественнополитического охвата. Писатели Руси продолжили в новом направлении традиции античного красноречия. Эпидейктика на Руси была связана не с искусством публичных выступлений, а с письменной речью.
Жанр «Слова», соединявший в себе плач и похвалу, объединял общество, был средством воспитания, играя важную роль наряду с «Наставлением» и «Поучением». Правила составления похвалы, которая на
русской почве приветствовалась в разного рода речах, были взяты авторами из античных риторик,
Продолжая вековые академические традиции, 22 июня 1994
года В. А. Садовничий произнес небольшую по объему торжественную речь перед выпускниками Московского университета «В добрый
путь, друзья мои!». Ректор призвал молодых людей «идти в жизни путем тех, кто нес и несет добро!» [5, 239]. Он зовет выпускников идти
дорогой М.В. Ломоносова, С.М. Соловьева, А.И. Герцена, И.М. Сеченова, А.Н. Колмогорова и других великих и достойнейших выпускников Московского университета.
Несколько другого рода Приветственное слово В.А. Садовничего по случаю вручения Диплома «Почетного доктора Московского
государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова» Президенту США Б. Клинтону, произнесенное 10 мая 1995 года.
Ректор напомнил собравшимся о традиции 200-летней давности «удостаивать, - как гласил Устав университета 1804 года, - звания Почетных Членов мужей, прославившихся учением и дарованиями, как из
природных Россиян, так и из иностранных» [5, 272].
К хвалебным торжественным речам нужно отнести весьма
объемное выступление ректора «Сергей Николаевич Трубецкой и Московский университет» на научной конференции «С.Н. Трубецкой –
ректор Московского университета» (к 90-летию со дня смерти)» 23
ноября 1995 года. Автор акцентирует внимание публики на главной
заслуге Трубецкого перед страной и народом: «Высшая школа России
после полутора веков своего становления и развития смогла наконец
заявить о себе как об общегосударственной и общенациональной силе» [5, 275]. Композиция этой речи вполне соответствует образцам,
посвященным похвале лицам, согласно риторическим традициям торжественного красноречия.
Таким образом, можно сделать вывод, что торжественное
красноречие МГУ продолжает академические риторические традиции,
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хотя современность привносит в современную эпидейктику новые темы и новую стилистику.
В рамках данной статьи можно сделать выводы, что юбилейные и приветственные речи являются неотъемлемой частью почти любого официального мероприятия. Приветственная речь, как правило,
демонстрирует положительный, конструктивный настрой участников
общения, показывает перспективу, потенциал общения. Поэтому она
обращена в будущее и не содержит провокационных пунктов, заявлений, которые могут быть истолкованы неоднозначно. Юбилейная, поздравительная речь посвящена центральному мероприятию (чествованию), но также направлена в будущее, стремится еще более укрепить
деловые связи и объединить собравшихся.
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Действующая Конституция Российской Федерации в ст. 42 закрепляет право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещении ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Конституционное признание права человека на жизнь в благоприятной окружающей среде как естественного, неотчуждаемого права, принадлежащего к третьему поколению прав человека, предполагает его гарантированность и закрепление приемов и способов юридической защиты. Развитие российского законодательства в указанном направлении должно основываться на следующих важнейших принципах: приоритете охраны жизни и здоровья человека, обеспечении экологической безопасности и благоприятных экологических условий для
жизни, труда и отдыха граждан.
Ныне экологическая безопасность человека в России выдвигается на первое место. Усиливается антропологическое давление на
окружающую природную среду, что приводит к негативным последствиям. Выражается это в следующем: истощаются запасы природных
ресурсов, загрязняется в целом как природная, так и окружающая среда, утрачивается естественная связь между человеком и природой, теряются эстетические ценности, ухудшается физическое и нравственное
состояние людей, их здоровье. Указанные обстоятельства приводят к
несоблюдению положений Конституции РФ, закрепляющим не только
право на благоприятную окружающую среду, но и право на жизнь, на
свободу труда, на отдых и т.д., так как нарушение данного анализируемого права влечет за собой попрание и ряда других конституционных прав и свобод.
Право на благоприятную окружающую среду составляет
важную часть конституционного статуса личности и центральное
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звено ее эколого-правового статуса как системы законодательно закрепляемых прав, интересов и обязанностей граждан в сфере охраны
окружающей среды.
Вот уже длительное время право на благоприятную окружающую среду отождествляют с правом общего природопользования,
отраженным в разной степени во всех основных природноресурсовых
законах. Это имеет место не только в литературе, но и в законодательстве. Однако подобное приравнивание не вполне обоснованно, поскольку здесь также существует расхождение, но уже относящееся
больше не к объекту, а к содержательной стороне прав. В праве на благоприятную окружающую среду суть притязания - в качестве объекта,
то есть природной среды, а в праве общего природопользования главное состоит в свободе доступа к нему. Субъектами права на благоприятную окружающую среду являются только граждане, а субъектами
права общего природопользования могут выступать также и юридические лица. Право на благоприятную окружающую среду может в определенном смысле рассматриваться как условие осуществления общего
природопользования. Право на благоприятную окружающую среду
реализуется непрерывно и постоянно, а некоторые виды права общего
природопользования могут быть без особого ущерба перенесены во
времени, а при необходимости и заменены пользованием объектами
искусственного происхождения, что принципиально невозможно для
права на благоприятную окружающую среду.
Право общего природопользования в ресурсовом законодательстве сближается с публичными сервитутами. Это право может быть ограничено по основаниям, указанным в законе, и в этом еще одно его
отличие от права на благоприятную окружающую среду. Например,
пребывание граждан в лесах, сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и
технического сырья могут быть ограничены в порядке, определяемом
федеральным органом исполнительной власти в области лесного хозяйства, в том числе в интересах пожарной безопасности лесов, ведения
орехово-промыслового, лесоплодового или лесосеменного хозяйства, а в
государственных природных заповедниках, национальных парках, природных парках и на других особо охраняемых природных территориях в связи с установленным на них режимом лесопользования.
Право на благоприятную окружающую среду и право общего
природопользования имеют множество точек соприкосновения, в особенности в сфере рекреационного природопользования, составляющего наиболее распространенное направление общего природопользования. Право на благоприятную окружающую среду и рекреационное
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природопользование объединяет субъектный состав (только граждане)
и заинтересованность субъекта в качестве природных объектов, которое соответственно обязательно (когда оно - объект притязания) или
весьма желательно. В судебной практике иски о защите прав на благоприятную окружающую среду часто мотивируются нарушениями именно прав общего рекреационного лесо- и водопользования, проистекающими из актов изъятия лесных земель, предоставления зон отдыха для
жилой застройки или предпринимательской деятельности и т.п.
В целом, право на благоприятную окружающую среду занимает важное место в системе конституционных прав и свобод, в силу
того, что попрание этого права влечет нарушение других прав и свобод, закрепленных в конституционных нормах (право на жизнь, право
на охрану здоровья, право на отдых, право на труд в безопасных условиях, право на жилище, право на социальное обеспечение и др.).
Взаимосвязь права на благоприятную окружающую среду с
другими правами и свободами состоит в том, что окружающая среда
может оказывать негативное воздействие на человека, условия его
жизнедеятельности и состояние здоровья. На сегодняшний день выявлено более 30 тысяч болезней, угрожающих генофонду человечества,
приводящих к утрате здоровья и уменьшению продолжительности
жизни. Загрязнение окружающей среды служит причиной возрастания
смертности людей в трудоспособном возрасте (от болезней сердца
смертность возросла на 90%).
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТАТУСА ИМПЕРАТОРА
В РОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ СТРОЕ XVIII ВЕКА
Итогом буржуазных революций, происходивших в Европе в XVIIXIX вв., явились конституционные ограничения абсолютных монархий.
Конституционные акты провозглашали и гарантировали права личности, их
признание считалось обязательным для верховной власти и всех органов
государственного управления, при этом законодательные функции
передавались парламенту, а исполнительные – правительству.
Столкнувшись в конце XVIII века с новыми политическими реалиями,
происходившими в Европе, российский абсолютизм [1] был озабочен
проблемой укрепления своих основ перед этой опасностью. На XVIII-XIX
вв., в отличие от европейских государств, в России, приходится расцвет
монархического абсолютизма. Характерным признаком этого типа
государства является такая форма государственного устройства, при
которой вся полнота власти принадлежит наследственному монарху, не
ограниченному какими-либо лицами или институтами. Воля и приказ
императора в виде указа становятся единственным источником позитивного
права во всех областях государственной и общественной жизни.
Правовой статус монарха был определен европейскими
абсолютистами XVII в. Р. Филмером и Ж.Б. Боссюэ [2]. По аналогии с
Римской империей, где монарх рассматривался как Бог, в европейском
абсолютизме происходит сакрализация королевской власти. В России
европейская
концепция
абсолютной
монархии
претерпела
существенную трансформацию, наложившись на традиционную
идущую
из
Византии
концепцию
самодержавной
власти. Традиционная богоданность царской власти была подкреплена
рационалистическими рассуждениями о власти монарха, как всеобщем
благе, возникшем в результате договорного происхождения
государства (т.е. монарх получил санкцию на абсолютную власть из
рук народа, хотя эта санкция и является реализацией воли Бога).
Правовой статус монарха не был определен юридически, но в
обычном праве он рассматривался патриархально-религиозно. Будучи
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проявлением Бога на земле, он являлся отцом своих подданных,
которых он ведет к счастью [3; 9,190-200].
Правовое оформление и институционализированные формы
абсолютистская монархия получает в период царствования Петра I.
Правовой статус абсолютного монарха был определен в Артикуле
Воинском 1715г., где содержится формула о самовластности и
безответственности монарха: «Его величество есть самовластный монарх,
который никому на свете о своих делах ответу дать не должен. Но силу и
власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по
своей воли и благомнению управлять» [4]. В российском законодательстве
XVIIIв. в характеристике правового положения монарха на первый план
вышло юридическое сосредоточение всей полноты законодательной,
исполнительной, судебной, религиозной власти в государстве в институте
единоличного, наследственного монарха. Он имеет право участвовать в
распоряжении всеми проявлениями государственной власти. В этом смысле
можно сказать, что монархический принцип требует, чтобы «в государстве
ничего не совершалось против и даже помимо воли монарха» [5; 258]. Хотя
в стране в той или иной мере действовали законы, однако они не
регламентировали деятельность самого царя как законодательного органа.
Монарх утверждался в своем совершенно особом положении в
политической системе феодального государства: он был независим и
безотчетен, мог действовать исключительно по собственному усмотрению,
не взирая на какие-либо обстоятельства. Так в царском манифесте от 25
января 1721г, в основу которого был положен Духовный регламент,
составленный
известным при Петре I публицистом Феофаном
Прокоповичем, мысль об абсолютной власти монарха сформулирована еще
более конкретно: «Монархов власть есть власть самодержавная, которой
повиноваться сам Бог за совесть повелевает» [6; 544].
Единственной
нормативной основой этой власти является его собственная воля, законом
не ограниченная и не регламентированная. Права монарха как субъекта
государственного права определяются тем, что он есть глава государства.
Таким образом, основные права и преимущества монарха
начинали формироваться еще до принятия Петром I императорского
титула: по закону император был монархом самодержавным и
неограниченным. Принятие титула имело политико-юридическое значение
для развития государства, но само по себе не влияло на объем прав и
преимуществ монарха. Процесс их формирования и регламентации получил
развитие в конце XVIII века. Царствовавший в это время император Павел I
рассматривал монархию как единственно возможную и наилучшую форму
правления, т.к. она «соединяет в себе силу законов и скорость власти
одного» [7].
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Одновременно проникновение в Россию полицейских идей обуславливало необходимость расширения пределов правового регулирования,
осуществляемого государством. Следствием этого стало стремление верховной власти строго очертить права и обязанности государственных органов и должностных лиц, а также общий и специальный правовой статус
подданных. Начало реализации этой тенденции на практике положило
правление Екатерины II [8;71-90, 52-75]. Однако своего завершения она
достигла лишь при Николае I в Своде законов Российской империи [9; 2739, 14-49].
Большинство историков датируют установление абсолютной монархии в России концом XVII - началом XVIII вв.
Основным в теории абсолютистов является теологический элемент обоснования власти. Сравним: «Монархическая власть не происходит
от договора царя с народом: происхождение ее божественное. Бог ставит
царей, чтобы управлять через них людьми. Поэтому, прибавляет Боссюэт,
престол царский есть вместе с тем престол Божий и величие царя есть истечение и подобие Божьего величия» – Цит.: Новгородцев П.И. Лекции по
истории философии права. – Гл. 4: // URL: Allpravo. Ru – 2006; и: «Источником власти короля является сам Господь, поэтому власть короля имеет
божественное происхождение» – Цит.: Коровкин М.В. К истории конституционных идей в Стюартовской Англии: Роберт Филмер и его «Патриарх» //
http://www.sovmu.spbu.ru/main/conf/man-nat-soc/2002/7-3.htm (дата обращения 18.04. 2014). Наиболее известным произведением Р. Филмера является
трактат “Pa riarcha: a Defe ce of he a ural Power of Ki gs agai s he U a ural Liber
y of he People” («Патриарх: защита естественной власти королей от неестественной свободы народа») – 1680; Ж.Б. Боссюэта - «Политика, извлеченная из собственных слов Священного Писания» (Politique tiree des propres
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ГИБКОСТИ
У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
Ключевые слова: коммуникативная гибкость, коммуникативная компетентность, речевое поведение, гуманитарное образование.
Ни для кого не является секретом, что успешность речевого
общения или речевой коммуникации целиком и полностью зависит от
способности людей воздействовать друг на друга в соответствии с задачами общения, выбирая и употребляя подходящие речевые высказывания, соответствующие ситуативности речевой деятельности. В работе
В.Н. Куницыной, Н.В. Казариновой и В.М. Погольши «Межличностное
общение» даётся следующее определение речевому общению: «процесс
установления и поддержания целенаправленного, прямого или опосредованного контакта между людьми при помощи языка» [4; 45]. Исходя
из этого определения, мы понимаем, что необходимо организовать своё
речевое и неречевое поведение таким образом, чтобы оно было адекватно задачам общения. Организация такого рода речевой деятельности
подразумевает коммуникативную компетенцию, которая стала приоритетной задачей коммуникативных подходов в обучении.
Ю.Н. Емельянов определяет коммуникативную компетентность как ситуативную адаптивность и свободное владение вербальными и невербальными средствами социального поведения [3].
В области речевой коммуникации коммуникативную компетенцию понимают, как способность выбирать и реализовывать программу речевого поведения в зависимости от обстановки реального
общения в процессе решения коммуникативных задач [1].
Лингвисты говорят о том, что развитие способности к общению не может ограничиваться только языковой компетенцией, т.е.
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знанием языковых средств и правил оперирования ими в соответствии
с существующими законами конкретного языка. Таким образом, можно отметить, что развитие способности к общению связано с развитием
способности использовать языковые средства в различных ситуациях
общения с целью установления различного рода взаимодействия, а
также способности оценить, проанализировать ситуацию общения,
субъективно оценить свой коммуникативный потенциал и принять
необходимое решение. Все вышеперечисленные способности, на наш
взгляд, включают в себя эмоциональный компонент, присущий общению любого рода. Поскольку для специалистов гуманитарного профиля коммуникация и общение являются стихией их профессиональной
деятельности, то эмоциональная окраска высказываний является одной
из определяющих исход коммуникации. Это значит, что для понимания смысла разговора регулярность вопросов и ответов, грамматическая и синтаксическая выдержанность речи, имеют не самое важное
значение. В данном случае гораздо более важным нам видится то, как
нам преподносят ту или иную информацию. Эмоциональная непосредственность в таком случае, облегчает, способствует лучшему восприятию разговора и деятельности человека.
Важнейшими составляющими психологической деятельности
человека, по мнению Э.Ф. Зеера, являются его качества [2]. Их развитие и интеграция в процессе профессионального становления приводят
к формированию системы профессионально важных качеств.
Из работы В.Д. Шадрикова мы понимаем, что под профессионально важными качествами скрываются индивидуальные качества
личности и его способности [7]. Следовательно, продуктивность деятельности специалиста напрямую зависит от психологических качеств
личности. Поскольку наша работа ориентирована на студентов гуманитарной сферы, то мы выделяем следующие профессионально важные качества: наблюдательность, образную, двигательную и другие
виды памяти, креативное мышление, пространственное воображение,
внимательность, эмоциональную устойчивость, эмоциональный отклик, рефлексию, решительность, речевую гибкость, целеустремлённость, дисциплинированность, самоконтроль, толерантность, перцепцию, образное восприятие.
Специфика профессиональной коммуникации студентов гуманитарного профиля связана с антропогенной сущностью человека как
«человека говорящего». В связи с этим необходимо рассмотрение понятий «коммуникация» и «общение». И.Л. Плужник говорит о том, что
общим для этих терминов является соотнесённость с процессами обмена и передачей информации посредством языка [5]. Их отличитель312
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ные признаки обусловлены объёмом содержания этих понятий. Общение в большей мере связано с характеристиками устного, речевого,
межличностного вербального и невербального взаимодействия аффективно-оценочного характера, реализуемого в практической деятельности. Коммуникация представляет собой социально обусловленный
процесс передачи информации и обмена мыслями, чувствами между
людьми в различных сферах познавательно-трудовой и творческой
деятельности.
Мы полагаем, что коммуникативные компетенции обеспечивают эффективное общение и понимание в процессе профессиональной деятельности, если они реализуют гибкие коммуникативные стратегии за счёт использования речевых и неречевых действий, регулируют эмоции, применяют нормы толерантного поведения. Речевая
эмоциональность, под которой мы понимаем адекватное ситуации
эмоционально-индивидуальное восприятие говорящими не только сути самого разговора, но и самого собеседника, как личности, является
неотъемлемой частью успешной коммуникации.
В этой связи мы считаем возможным внедрение такого понятия как коммуникативная гибкость речи. Под коммуникативной гибкостью речи мы понимаем готовность и способность успешно использовать речевые навыки и умения в различных речевых ситуациях, быстро оперируя необходимым набором речевого материала для каждой
конкретной ситуации. При этом мы позиционируем коммуникативную
гибкость речи как одну из важных составляющих успешного процесса
общения. Коммуникативная гибкость, на наш взгляд, требует постоянной нацеленности на другого, готовности принимать его именно таким
какой он есть, но при этом не отказываться от своих собственных убеждений.
Коммуникативная гибкость, которая является, по нашему
мнению,
важным
компонентом
успешного
эмоциональноинтеллектуального взаимодействия между партнёрами, обеспечивается за счёт соответствующих вербальных стимулов, проявляющихся в
речевом поведении.
Мы склонны рассматривать речевое поведение как структурный компонент речевого общения, как целостный процесс взаимодействия между участниками коммуникации, направленный на реализацию конкретной, жизненной целевой установки, протекающей на основе обратной связи в конкретных видах речевой деятельности. В этой связи, мы полагаем, что научив студентов гуманитарного профиля свободно пользоваться разнообразными языковыми
средствами в различных коммуникативно-речевых ситуациях и прежде
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всего в непосредственной профессиональной деятельности, научив
культуре общения, которая предполагает использование различных
вербальных и невербальных средств, мы сможем развить их коммуникативную гибкость.
В.В. Соколова говорит, что «вербальное взаимодействие осуществляется с помощью речевых коммуникативных умений, которые,
в свою очередь, вырабатываются и совершенствуются в речевой деятельности» [6; 65].
Мы считаем, что успеха в профессиональной деятельности
может добиться специалист, у которого сформированы коммуникативные и поведенческие компетенции. В этой связи мы можем выделить
ряд необходимых качеств, способностей и умений, необходимых для
успешной коммуникативной деятельности специалиста гуманитарного
профиля. К ним мы относим: знание профессионального языка и применение его в речи; умение чётко определять цель встречи, следить за
ходом беседы, прогнозировать возможное развитие дальнейшего диалога, при этом логично выражая свои мысли при помощи речевых действий; умение создавать и поддерживать благоприятную атмосферу
общения; умение контролировать как своё эмоциональное состояние,
так и партнёра по общению; умение вести диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности. На наш взгляд, большинство
вышеперечисленных качеств, способностей и умений, есть ничто иное
как составляющие коммуникативной гибкости речи.
Резюмируя содержание данной статьи отметим, что коммуникативная компетентность является основной составляющей профессиональной компетентности гуманитария, важной составляющей которой является коммуникативная гибкость речи. Таким образом, мы можем говорить о том, что формируя коммуникативную гибкость речи,
мы сможем подготовить конкурентно способного специалиста, который будет легко работать в команде, устанавливать отношения сотрудничества, уважать и ценить других, устанавливать взаимовыгодные связи и отношения, уметь конкурировать, но при этом не быть
враждебным, совершенствовать и обновлять свои знания посредством
взаимодействия с окружающими
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ
СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье раскрываются некоторые аспекты активизации
спортивно-массовой работы в процессе патриотического воспитания
школьников а также опыт работы учителей физической культуры
ГБОУ СОШ №58 Приморского района Санкт-Петербурга в этом
направлении.
Ключевые слова: патриотическое воспитание школьников, спортивномассовая работа, спортивные праздники, спортивные клубы.
На фоне обострения межнациональных конфликтов, усиления
националистических настроений у границ России, пропаганды насилия в
средствах массовой информации задача формирования социально-активной
личности с ярко выраженной гражданской позицией становится в
настоящее время особенно актуальной. Ее решение требует создания
соответствующих условий для патриотического воспитания школьников,
развития личности гражданина и патриота России, поскольку
©
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«историческое значение каждого русского человека измеряется его
заслугами Родине», а «его человеческое достоинство – силой его
патриотизма» [1]. Ибо именно патриотизм - «социально-политический и
нравственный принцип, выражающий чувство любви к Родине, заботу о ее
интересах и готовность к ее защите от врагов» [2, с. 109] - дает «верный
ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его
дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями
[3, с.160]. При этом «сердцевина человека – любовь к Отечеству –
закладывается в детстве. … Ребенку, подростку не просто приятно, когда
добро торжествует. Торжество добра, красоты, истины – это для него
личное счастье. Формирование патриотической сердцевины человека как
раз заключается в том, чтобы он постиг это счастье» [4, с. 14].
В свое время патриотическое воспитание основывалось на идее
народности (В.Г. Белинский, А.И. Чернышевский, К.Д. Ушинский),
изучении в школе родного языка, отечественной истории и словесности
(А.И. Герцен, Н.П. Огарев), отношении национально-патриотических
чувств к категории высших ценностей (И.А. Ильин ).
Современные исследователи: А.А. Аронов, М.С. Джунусов,
В. И Бачевский, В.И. Лутовинов, А.И. Попова, Ю.В. Савин, Н.Ф. Бунаков,
О.В. Лебедева и другие считают, что патриотизм является «важнейшим
духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее
развития и проявляется в ее активно-деятельностной самореализации на
благо Отечества» [5]. При этом О.В. Лебедева справедливо замечает, что
«как всякое чувство, патриотизм требует глубины переживания», ведь
«возбуждаемый лишь при помощи внешних средств, он принимает ложное
направление, становится поверхностным, обезличивается» [6, с. 79],
В Концепции модернизации российского образования на
период до 2020 г., Концепции федеральной целевой программы
«Молодежь
России»
на
2011-2015
годы,
Национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа», Стратегии системы
образования Санкт-Петербурга в 2011-2020гг. «Петербургская школа
2020» и других основополагающих документах отмечается, что
патриотическое воспитание является одним из приоритетных
направлений в системе образования России, поскольку способствует
формированию у молодежи готовности к выполнению гражданского
долга, конституционных обязанностей по защите интересов страны и,
поэтому, предполагает
многоплановую, целенаправленную и
скоординированную деятельность. И эта деятельность имеет не только
духовно-нравственный (формирование высоконравственных норм
поведения, готовности служению Родине), исторический (изучение
многовековой истории нашей страны, ее роли в мировом историческом
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процессе),
правовой,
интернациональный,
профессиональнодеятельностный, но и спортивно-массовый аспект. Ведь социальное
пространство патриотического воспитания школьников создают не
только
средства
массовой
информации,
государственные,
общественные
и религиозные организации, правоохранительные
органы, учреждения здравоохранения и социальной защиты населения,
но и спортивные учреждения ,спортивно-массовые мероприятия,
уроки физической культуры в школе .Их проведение невозможно без
целенаправленного взаимодействия воспитателей и воспитанников на
основе деятельностного подхода. Они требуют организации не только
игровой, но и проектной, информационной деятельности,
использования современных педагогических технологий, интеграции
школьных предметов. Так при подготовке к урокам физической
культуры в ГБОУ СОШ №58 Приморского района Санкт-Петербурга
учащиеся
выполняют
такие
информационные
проекты
с применением компьютерных технологий, как «Олимпийские
чемпионы культурной столицы России», «История развития пулевой
стрельбы», «Дни спортивной славы России»; готовят материалы к
разделам электронного учебного пособия «Физическая культура в
школе»», учебные видеосюжеты о успехах своих одноклассников на
спортивных соревнованиях различного уровня. Проведение уроков
физической культуры в школе требует правильного выбора и
использования различных методов обучения, развития познавательной
активности школьников, формирования социально-ценностных мотивов
учения. Так проводимая нами ролевая игра «Ориентирование на
местности» наглядно демонстрирует обучающимся не только важность
топографических знаний для ориентации на местности, но и хорошей
физической подготовки для решения поставленных в ее ходе задач.
Большую роль в патриотическом воспитании школьников играют
и декады спортивно-массовой работы. Так в 2012 году, объявленном
Годом российской истории, когда наша страна торжественно отмечала
400-летие народного ополчения Минина и Пожарского, 200-летие победы в
Отечественной войне 1812 года, 67-летие Победы в Великой
Отечественной войне и другие знаменательные даты, в ГБОУ СОШ №58
Приморского района Санкт-Петербурга прошли декады спортивномассовой работы, включавшие в себя массовые военно-патриотические и
спортивные мероприятия - праздники, эстафеты, соревнования по
различным видам спорта. В их проведении приняло участие 96 %
учащихся и 31 % их родителей. В январе 2014 года месячник спортивномассовой работы был посвящен 70- летию снятия блокады города
Ленинграда. 27 января 2014 года в 1-4 классах нашей школы прошли
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тематические беседы «900 дней мужества», на которых младшие
школьники говорили о том, что в этот день в 1944 году наш город
праздновал победу тех, кто отстоял Ленинград на поле боя, кто пережил
жесточайшую блокаду, кто победил, несмотря на холод и голод, бомбежки
и артобстрелы. Учащиеся 7 классов в своих презентациях «История
блокады через историю моей семьи» отмечали ,что «сердце каждого
ленинградца билось в унисон с блокадным метрономом», что «каждый из
900 блокадных дней был подвигом и вызовом смерти». Приводили слова из
«Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина «Ленинград —
единственный город, который устоял перед самой длительной блокадой, и
образ нашего города помог миру, человечеству остановиться на краю
страшной пропасти». Старшеклассники в своих выступлениях делали
вывод - блокада Ленинграда всегда будет «олицетворением мужества тех,
кто в нечеловеческих условиях сумел остаться человеком, образцом
беспримерного подвига, мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе»
В эти дни в нашей школе состоялся и лыжный марафон «Ленинградский
День Победы», после проведения которого учащиеся 11 классов выступали
со своими презентациями о боевых подвигах ленинградских спортсменов
на фронтах Великой Отечественной войны.
В эти юбилейные дни наши ученики также приняли участие в
школьных соревнованиях «Кубок мужества» по баскетболу, волейболу и
футболу; участвовали в спортивной
эстафете, соревновались в
транспортировке пострадавшего, перетягивании каната, армрестлингу,
самбо, гиревому спорту. Следует отметить, что в физкультурном празднике
«Папа, мама, я – спортивная семья», проходившем в начальных классах
под девизом «Подарим детям мир спорта» участвовали и родители
младших школьников и их братья и сестры. Все участвовали и в
увлекательных эстафетах, конкурсах, шоу, целью которых была
популяризация здорового образа жизни, привлечения детей к занятиям в
спортивных секциях нашей школы. Этому способствовал и блок
показательных выступлений призеров городских и международных
турниров по различным видам спорта, и проведение мастер-классов их
тренеров. Младшие школьники получили из их рук памятные сувениры.
18 апреля в день победы войск Александра Невского над немецкими
рыцарями в нашей школе проходил спортивно-патриотический праздник
“Александр Невский”. В период подготовки к майским праздникам в ГБОУ
СОШ №58 Приморского района Санкт-Петербурга проводился турнир по
стритболу, массовый Легкоатлетический забег и велопробег. Итоги каждой
декады традиционно подводятся на общешкольной линейке. Следует
отметить, что в ходе декад спортивно-массовой работы происходит
развитие культурно- образовательной среды обучающихся, активное
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вовлечение классных руководителей, учителей, родителей и учащихся в
процесс подготовки и проведения спортивно-патриотических праздников.
Реализации патриотической работы среди школьников
способствует и координация усилий органов местного самоуправления,
ветеранских, творческих, научных, общественных, молодежных
организаций,
русской
православной
церкви,
представителей
военкоматов. Так в преддверии Дня защитника Отечества в нашей
школе стало традиционным проведение спортивно-патриотической
игры «Будем Родине служить». В жюри этого спортивного состязания
входят и выпускники школы, отслужившие в армии и представители
райвоенкомата. Члены жюри в своих выступлениях всегда
подчеркивают важность формирования у юношей со школьной скамьи
личностных качеств, необходимых для службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации, при действии в чрезвычайных ситуациях и
экстремальных условиях. Большую роль в подготовке школьников к
службе в Вооружённых Силах играет и деятельность школьных
спортивно- патриотических клубов, членами которых являются не
только учащиеся, но и их родители. Содержанием деятельности таких
клубов являются не только занятия и тренировки в спортивных залах,
но и военно–тактические игры и
соревнования, организация
показательных выступлений школьников по
современному
многоборью, подготовка видеосюжетов об участии школьников в
пятидневных военно-полевых сборах в воинской части, подготовка
презентаций и проведение бесед с младшими школьниками о героях
прошлого и настоящего времени. Особенно запомнился нашим
воспитанникам видеоматериал о кавалере ордена Мужества
пограничнике Евгении Родионове, который попал в плен к чеченским
боевикам в феврале 1996 года. Чтобы остаться в живых, ему
предложили отказаться от своей православной веры, стать
мусульманином. Но Евгений, не смотря на все издевательства и
унижения этого не сделал и погиб, как герой.
Юные спортсмены нашей школы систематически участвует в
соревнованиях "Зарница", соревнованиях различного уровня по пулевой
стрельбе
и пейнтболу, районном конкурсе патриотической песни,
выступают с показательными выступлениями в школьных, районных,
городских мероприятиях патриотической направленности. Во время
школьных мероприятий они заступают в почётный караул, формируют
знамённую группу. Мы обращаем внимание своих воспитанников на то, что
клятву перед боевым знаменем ввел Петр I, а церемонию почитания
боевого знамени - император Николай I . Причем, как при Петре I, так и
сейчас, согласно уставу Вооруженных Сил РФ, при утрате боевого знамени
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воинская часть расформировывается, а военнослужащие, причастные к
утрате боевого знамени, предстают перед воинским трибуналом.
Среди воспитанников школьных спортивных секций есть и
трудновоспитуемые
подростки. Результаты проводимых в школе
психологических диагностик отражают, через год после начала занятий,
положительную динамику развития у них таких их личностных качеств, как
ответственность, работоспособность, чувство товарищества, готовность к
службе в рядах Вооруженных Сил РФ; ценностное отношение к вопросам,
связанным с гражданским самоопределением. Здесь они обретают
настоящих друзей, находят дело по душе, добиваются определенных
спортивных успехов.
Следует отметить, что начиная с 2007 года в Санкт-Петербурге в
Смольном, накануне празднования Дня России, за личный вклад в работу
по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в общественной,
служебной, военной, трудовой деятельности вручаются памятные знаки «За
активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации» и памятные медали «Патриот России». Очень приятно, что
среди лауреатов этих почетных наград есть директора и учителя школ,
руководители военно-исторических клубов и организаций, педагоги
дополнительного образования.
Наша
работа
по
военно-патриотическому воспитанию
старшеклассников, их физической и морально-психологической подготовке
к выполнению конституционных обязанностей по защите нашей Родины
была отмечена Благодарственным письмом военного комиссариата
Приморского района Санкт-Петербурга, а активная работа по развитию
творческих способностей молодежи в ходе подготовки и участия в
фестивале военно-патриотической песни, посвященного Дню защитника
Отечества, участие в конкурсе по подготовке допризывной молодежи к
службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации
Благодарственным письмом Администрации
Приморского района
Санкт-Петербурга.
Важнейшей составной частью формирования патриотизма в
современной школе является и воспитание культуры межнациональных
отношений, без которой невозможно привитие каждому школьнику
чувства ответственности за поддержание могущества и независимости
своей многонациональной Родины, сохранение ее материальных и
духовных ценностей. И спортивные соревнования, когда в одной команде
выступают представители разных национальностей ,играют здесь большую
роль. На спортивных соревнованиях происходит, в том числе, и знакомство
с историей, культурой, достижениями и проблемами народов нашей
великой Родины. А международные соревнования дают возможность ее
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участникам выразить свою гражданскую позицию ,потребность в служении
Родине, духовную связь с ней.
Таким образом спортивно-массовая работа в школе дает
возможность создавать «своеобразное пространство патриотизма»,
единство духовности, гражданственности и социальной активности, что
позволяет «гармонично развивать в человеке умственные, нравственные и
физические качества не допуская перекоса в сторону одного за счет
другого»[7, с.95]
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МЕТОДЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ «СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ А.С. ПУШКИНА)
Эстетическое восприятие развивается в результате широкого
знакомства с художественной литературой, овладения необходимыми
знаниями, накопления опыта переживаний и жизненных впечатлений.
Поэтому так важна серьезная, продуманная работа со сказкой с самого
начала приобщения ребенка к литературе.
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При построении курса литературного чтения учитывается тот
факт, что, в отличие от других предметов школьной программы (математики, русского языка, естествознания), литература рассматривает образ, которому свойственна не логическая, а конкретно – чувственная и эмоциональная убедительность. В связи с этим литературное
чтение, в первую очередь, обращается к образной природе произведений, обладающих эстетическим достоинством, эстетической ценностью, являющейся важной составляющей формирующейся личности
читателя.
Развитию в детях «чувства изящного как одного из первейших
элементов человечности» (В.Г. Белинский) помогает сказка. Учитель,
умело предъявляющий ребенку сказку как особый жанр, достигает
главного педагогического эффекта – затрагивает душу, будит воображение [4, с. 70].
Сказочный жанр многолик и разнообразен. Традиционно выделяют такие типы сказок, как литературные и народные. Именно знание
литературоведческих основ этого жанра помогает учителю глубже осмыслить роль сказки в обеспечении первого этапа литературного развития младших школьников, выбрать методы и приемы, наиболее соответствующие данному типу сказки и способствующие формированию необходимых умений при анализе произведений сказочного жанра.
Исследователи сказок предлагают многочисленные классификации для того, чтобы упорядочить литературный материал. Наиболее
интересны подходы таких ученых, как Н. Бибко, М. Генчиева, М. Липовицкого, М. Мещеряковой. В частности, предложено дифференцировать сказочные произведения по следующим параметрам: сказки
лирические, «антисказки» и сказки, смоделированные на народной
структурной основе, «сказки - шутки» и «сказки - культуры», сказки
чудесного, условного и смешанного типа.
Н.С. Бибко разделяет все сказки, входящие в круг чтения
школьника, с точки зрения качественной неоднородности жанра и для
методических целей, на три основных типа: сказки с чудесным, условным, смешанным мирами.
Сказки чудесного типа включают в себя волшебные, приключенческие, героические сказки. К этому типу можно отнести «Сказку о
царе Салтане» А. С. Пушкина. В основе таких сказок лежит чудесный
мир - это предметный, фантастически неограниченный мир, создаваемый чудесным принципом организации материала. В сказках с чудесным миром возможны «превращения», поражающие ирреальной скоростью процесса. «Обращения» в сказках чудесного типа, как правило,
происходят с помощью волшебных существ или по их воле. Так, князь
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Гвидон в «чудесном» мире пушкинской сказки благодаря своей помощнице обращается то в комара, то в шмеля, то в муху. Логика «обращения» здесь – заслуженное наказание, отмщение тем, кто причинил
зло безвинному. Младшему школьнику при чтении сказки обязательно
нужно овладеть этой логикой, ибо в противном случае он не сможет
глубоко и эмоционально воспринять чудесный мир сказки. При этом
следует использовать такие методические приём, как анализ «узловых эпизодов» и иллюстрации к ним, выразительное и комментированное чтение, беседы в соответствии с языковой и композиционной структурой текста, его эмоциональным характером.
В сказках чудесного типа центральное место в сюжете занимают волшебные существа и говорящие чудесные предметы. Работая
над текстом сказки детям можно помочь живо представить волшебные
существа, используя приёмы выборочного, выразительного чтения,
словесного рисования и рассматривания иллюстраций к данным эпизодам. Затем нужно дать возможность пообщаться с волшебным героем, понять смысл чудес, совершаемых им. Делается это в процессе
сравнительного анализа параллельных эпизодов. Сравнительный,
структурный и содержательный анализ параллельных ситуаций сопровождается выразительным чтением этих эпизодов по ролям.
Значительное место в системе заданий в процессе изучения
всех типов сказок занимает работа над художественным языком сказки, над выразительной деталью.
Анализ «Сказки о царе Салтане...» требует особой проницательности и вдумчивости ввиду довольно сложной задачи, стоящей
перед исследователем. Эта сложность обусловлена особой структурой
произведения: течение событий здесь происходит не одномерным путем, плавно переходя от одного сюжета к другому, а путем возвратнопоступательного развития, наподобие челнока, ткущего полотно ткани.
Такая, основанная на повторениях текстура имеет давнюю традицию в
построении сказочных сюжетов во всем мире. Этим приемом достигается эффект эпического повествования, когда в сжатые сроки происходит многофазовое развитие, так что произошедшее в течение нескольких дней на деле вбирает в себя значительно больший, исторически
значительный интервал времени. Аналогично, и в «Сказке о царе Салтане», очевидно, имеется в виду не случайная, наспех сконструированная небылица, а спрессованный сгусток мысли относительно исторической перспективы развития того идеального государства, который
построил Гвидон.
Развитие событий получает первоначальный импульс сразу же
от первых строк сказки, представляющих собой взведенную пружину,
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от разворачивания которой закружилось все последующее действо.
Что же тут происходит? Три девицы оповещают нас о своей жизненной установке. Одна нацелена на веселье («Приготовила б я пир»),
другая – на материальный достаток («Наткала бы полотна»), ну а третья мечтает о продлении рода человеческого: «Я б для батюшки царя /
Родила богатыря». Мы видим, что если две первые героини хотят взять
от жизни все, что можно – наслаждения и достаток, то третья, напротив, отдает себя ради порождения жизни. Здесь явно выражено противостояние двух мировоззрений – потребительской и в известной степени жизнепоедающей, фактически – жизнеотрицающей – с одной
стороны, и жизнеутверждающей – с другой. В последующем это сопоставление зла и добра будет двигать всю сюжетную линию нашей
сказочной истории.
Важно, что роль зла в сказке оказывается вторичной, оно лишь
нападает на результаты добрых дел. Так, только после того, как добрый царь Салтан выбрал из трех сестер ту, что олицетворяет благо, т.е.
ту, которая обещала родить ему богатыря, женился на ней, и та действительно родила сына и осуществила тем самым благое деяние, зло
стало действовать. Во-первых, оно дополнилось до замкнутой в себе,
самодостаточной троицы сватьей бабой Бабарихой, которая встала на
место выбывшей царицы. Причем, если сама царица представляла
идею любви, то сватья Бабариха представляет некий суррогатный заменитель этой идеи: сватья хлопочет вокруг свадьбы, вокруг любви, но
сама не любит. И, во-вторых, это гармоничное в себе (т.е. полное) зло
обманным путем отлучило царицу с сыном от царя, замуровало в бочку и бросило в морскую пучину.
Морские скитания отлученных – это первое движение диалектического челнока, ткущего ткань произведения. Действительно, царица
с сыном есть воплощенное жизнеутверждающее благо, оно естественным образом вписано во все проявления жизни, в само естество природы, и поэтому неудивительным оказывается отклик океана на просьбу
растущего «Не по дням, а по часам» ребенка-царевича «выплеснуть» их
на сушу: «И послушалась волна: / Тут же на берег она / Бочку вынесла
легонько / И отхлынула тихонько». После этого вышедший из заточения
повзрослевший за время скитаний царевич пронзает стрелой злого коршуна-чародея, спасая царевну лебедя, и утверждает остров своего нового пребывания в качестве места, свободного от зла.
Получается, вся сказка – это история о возникновении добра и
зла из единого начала, и о последующем взаимодействии между ними,
представляющее собой диалектическое взаимодействие тезы (добра) и
антитезы (зла). Конечно, общая идея гораздо глубже: мысль Пушкина
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касалась и касалась построения идеального государства. Но не только.
Ведь не зря на первом месте в названии произведения стоит имя Салтана.
Безусловно, пошаговый анализ идейно-художественного своеобразия сказки Пушкина буден сложным для учеников не только начальной школы, но и среднего звена. Но работа над текстом этой сказки прежде всего поможет воздействовать на эмоциональную и нравственную сферу ребенка. Возможно, что исполнительный анализ - этот
один из методов работы с учениками начальных классов. Самое главное при изучении этого произведения – помочь проникнуться ощущением прелести пушкинских стихов. Установка на выразительное чтение играет большую роль. Хотя характер чтения может быть разным в
зависимости от личных особенностей учителя, оно все же должно быть
интересным, впечатляющим, помогающим полноценному восприятию
текста. Можно постараться усилить работу воображения для того, чтобы помочь учащимся погрузиться в художественный мир сказки. Как
вы себе представляете сказочную страну, нарисованную поэтом? Этот
вопрос поможет затронуть эмоциональную сферу ребят. Образы сказочных героев, предстающие в воображении школьников должны быть
воплощены действенном звучащем слове. В чтении учителя должны
отчетливо слышаться ритм и музыка стихов поэта. Необходимо, чтобы
на уроках по сказке Пушкина много читали и сами ученики.При этом
исправления делаются попутно, без длительных остановок и касаются
главным образом техники речи. К следующему уроку учащимся предлагается выбрать для заучивания наизусть любую часть сказки и подумать, что они хотят, читая эту часть, передать слушателям. Необходимо при этом заострить внимание и на технике выразительного чтения. Кроме передачи в чтении своего отношения к персонажам, на
этих уроках надо поставить задачу исполнения стиховых переносов.
Важно рассказать о роли паузы, ударения, движения голоса.
«Сказка о царе Салтане» легко инсценируется.
Идея – главная мысль произведения, то, ради чего автор изображает определенные события, создает образы героев, завершает в сюжете их судьбы определенным образом. Она, глубоко запрятанная в
текст, извлекается в результате его анализа. Воспользуемся технологией
анализа эпического текста, предложенной методистом В.А. Лазаревой
[1, с. 5] и покажем путь анализа на примере «Сказки о царе Салтане».
1. Читая текст сказки, двигаясь от эпизода к эпизоду, учащиеся
выстраивают систему образов, обозначая каждого появляющегося героя.
2. Анализируя отношения героев, они определяют их сущность, записывают ее в краткой форме, взятой из текста или сформулированной своими словами над стрелками.
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3. После осмысления сюжета сказки, наглядной становится
идея сказки.
Вопрос об обучении детей умению сочинять сказки в методической литературе разработан недостаточно. Сказку можно сделать
средством развития литературно – творческих способностей учащихся.
Особую роль играет работа над текстом художественного произведения. В нем читатель найдёт и целую коллекцию разнообразных
глаголов, передающих эмоциональное состояния и их проявления:
"вздуриться", "испугаться", "взмолиться", "дивиться", "повиниться",
"потешиться", "озлиться", "осердиться" и др. Чувства передаются автором также посредством метафор ("грусть-тоска меня съедает"), восклицаний ("ах, и зарыдали оба"), эпитетов ("с грустной думой на лице",
"ласковое слово", "сварливая баба", "злая доля", "изумлёнными глазами", "ободрённою душою"), сравнений ("а царица над ребёнком, как
орлица над орлёнком", "словно горькая вдовица", "выступает будто пава"), обращений ("свет мой, солнышко", "братцы вы мои родные", "ах
ты, дитятко девица!"), наречий ("усмехнувшись исподтиха", "громогласно возопил", "добродушно весела"). Каждое из выделенных слов и
сочетаний может стать материалом для разговора с читателямидетьми о сложной и многогранной сфере человеческих чувств.
Пушкин в своих сказках называет чувства. Проведя некоторое
исследование, мы убедились, что современные "дети не знают названия чувств"; "Из богатой палитры чувств они в основном замечают
крайние: любовь - ненависть, радость - горе". А ведь есть жалость, сочувствие, зависть и т.д., и т.д. и у Пушкина что ни строчка, то целая
палитра эмоций, чувств, настроений. "Поэзия Пушкина, в том числе и
его сказки, - пишет И.И.Тихомирова,- лучший воспитатель чувств.
Обратим внимание на содержащееся в сказках богатство словесных
терминов, выражающих чувства в форме существительных: грусть,
горе, восхищение, тоска, злость.
Важная роль в языке чувств принадлежит, как ни странно,
молчанию и надо обратить внимание детей. Положительные персонажи у него обычно молчаливы. Свои чувства они выражают сдержанно,
немногословно: как день ненастный тих Гвидон. В отличие от них отрицательные персонажи крикливы, их чувства малоуправляемы, их
накал доведён до аффектов, сопровождаемых часто бранью ("Дурачина ты, прямой простофиля") или физическим действием ("Она бьёт их,
за чупрун таскает"). [5, с. 21]
История русской детской литературы немыслима без произведений А.С. Пушкина, а русское общество - без их воспитательного
воздействия.
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Методика дает общее направление работы со сказками в зависимости от их принадлежности к тем или иным внутрижанровым разновидностям, однако при этом не до конца учитывает качественную
неоднородность сказочного жанра, не определяет оптимального объема умений, который нужно сформировать у младших школьников при
чтении разных типов сказок. А ведь именно знания литературоведческих основ помогает учителю глубже осмыслить роль сказки, выбрать
методы и приемы, соответствующие данному типу сказки и способствующий формированию необходимых умений при анализе сказок.
В практике преподавания чтения сказок нередко проходят однопланово, без учета литературоведческой специфики этого жанра, в
результате чего дети усваивают не глубину содержания «сказочного
мира», не его метафоричность и не скрытый в ней нравственный и социальный смысл, а лишь фабулу которую они зачастую буквально соотносят с реальной действительностью.
В процессе чтения – поиска учащиеся должны обобщить и углубить практические представления о сказке как жанре, о «чудесном
мире» то есть у них необходимо заложить оптимальный объем умений,
таких как:
- Умение определить сказочное место и время действия;
- Умение при работе с текстом находить переломный момент в
развитии действия дающий возможность проследить изменения героев;
- Умение находить и называть волшебные предметы и волшебные существа, определять их место и роль в развитии сюжета
функцию добра или зла по отношению к персонажам.
Перед чтением сказки нацелить учащихся на первичное ее
восприятие, заинтересовать их, тогда они будут слушать с большим
вниманием и интересом. После знакомства со сказками можно дать
задание нарисовать запомнившийся эпизод, чтобы посмотреть, что же
привлекло внимание детей. Учителю необходимы глубокие знания
методики работы над сказкой ведь именно от того, как учитель будет
работать над сказкой, на что будет обращать внимание учащихся, и
будет зависеть осмысление этого жанра ими.
Важно также умело использовать приемы сравнения, словесного рисования, графического иллюстрирования и разнообразные
творческие задания, чтобы глубже окунуть ребенка в сказочный мир,
помочь ему почувствовать его неповторимое своеобразие [5, с. 21-25].
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ДИСТАНЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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педагогическая поддержка, дистанционная поддержка
Система дополнительного профессионального образования
педагогических работников функционирует и развивается в едином
процессе развития образовательной системы нашей страны. По
мнению В.А. Сластенина, современная система дополнительного
профессионального
образования
должна
обеспечивать
«…непрерывное развитие его (взрослого) как личности, своеобразного творца, субъекта целеполагания и целеосуществления на протяжении всей его жизни». [3, 7]
В последнее десятилетие в сфере дополнительного профессионального образования наметились кардинальные изменения, связанные с реформированием и интенсификацией образовательного процесса и формами его организации, новым содержанием образовательных программ и применением современных образовательных технологий, новыми стратегиями в управлении образовательным процессом и
т.д. Вместе с тем, возникают объективные проблемы в организации
процесса дополнительного профессионального образования, обусловленные, прежде всего, необходимостью удовлетворения насущных
образовательных потребностей, которые связаны с решением конкретных практических задач.
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С этой точки зрения, отличительными чертами системы дополнительного профессионального образования являются:
 направленность не только на поддержание определенного
уровня национального образования, но и на его развитие;
 объединение
научного
потенциала
профессорскопреподавательского состава и практическим опытом методистов;
 возможности для организации взаимодействия учреждений
ДПО и методическими объединениями и учебно–методическими центрами, что позволяет удовлетворять запросы практиков, а также способствует индивидуализации и дифференциации последипломного
образования педагогов.
Поиск сообразных времени способов решения этой проблемы
заставляют искать перспективные педагогические практики и внедрять
в образовательный процесс новые методические разработки. К подобным образовательным технологиям относится сетевая дистанционная
поддержка, которая находит активное применение в образовательном
процессе в школе, в высших учебных заведениях и в ДПО.
В основу определения феномена «дистанционная поддержка»
большинством исследователей (А.А. Ахаян, С.А. Маркелова, В.В. Ломов) становится понятие о «педагогической поддержке».
Анализ литературы позволяет рассматривать педагогическую
поддержку как вид педагогической деятельности, сущность которой
заключается в совместном решении проблем развивающейся личности,
направленную на активизацию внутреннего потенциала субъектов педагогической деятельности, собственно личностных механизмов саморазвития, создающей условия для полноценной самоактуализации
личности в содержательном общении и разнообразной деятельности
[1, 12]. В этом проявляется личностно-ориентированный характер педагогической поддержки как вида педагогической деятельности.
Уделяя внимание психолого-педагогическим и методическим
вопросам организации дистанционной поддержки, авторы рассматривают методический потенциал дистанционной поддержки, раскрывают
содержание педагогической деятельности и определяют направления
применения дистанционной поддержки, конкретизируя сущность и
содержание этого понятия.
А. С. Ломов определил понятие дистанционной поддержки и
раскрыл его сущность, обратившись к семантическому анализу термина «дистанционная поддержка» с целью выявления смыслового значения употребления данного словосочетания.[2, 89]
Семантический анализ слова «поддержка» показывает, что
оно находится в одном синонимическом ряду с такими близкими по
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смыслу словами, как «помощь» и «содействие». В большинстве случаев слово «поддержка» и его синонимы используются для обозначения
определенных действий, результатом совершения которых является
сохранение целостности некого объекта, системы, процесса или явления. Также употребление слова «поддержка» имеет место, в случае
обозначения действий направленных на содействие в чем-либо или
оказание необходимой помощи [4 ,5].
Употребление слова «поддержка» и его синонимов, предполагает наличие трех логических компонентов: объекта, совершающего
определенные действия; собственно самих, совершаемых действий;
объекта, по отношению к которому совершаются определенные действия. Вследствие чего, рассматривая смысл слова «поддержка», с позиций педагогики и логики построения педагогического процесса
можно придти к заключению, что в качестве объекта совершающего
определенное действие следует подразумевать преподавателя. Под
совершаемым действием следует понимать некое целенаправленное
педагогическое воздействие. В качестве объекта, по отношению к которому совершается действие, нами будет пониматься образовательный процесс.
Употребление в термине «дистанционная поддержка», слова
«дистанционная» предполагает, что действия, совершаемые в процессе
поддержки, осуществляются на расстоянии, на определенной дистанции, обуславливающей необходимость опосредованного взаимодействия объектов участвующих в процессе поддержки.
Применение дистанционной поддержки, позволяет не только
избежать нарушения целостности образовательного процесса, но и
дополнить его содержание, путем предоставления преподавателю и
учащемуся возможности организации совместного диалога, обмена
лекционными и дополнительными учебными материалами в процессе
дистанционного взаимодействия, реализуемого посредством информационных и коммуникационных технологий.
С
точки
зрения
организации
учебного
процесса,
соответствующего требованиям времени, использование интернеттехнологий дистанционной поддержки имеет ряд преимуществ [6]:
 Интерактивность, которая является ключевым понятием в
учебном процессе. При дистанционной поддержке и дистанционном
обучении интерактивность важна для своевременных консультаций,
необходима при работе с различными программами, базами данных и
т.д.
 Интернет-технологии способствуют дифференциации
обучения, т.е. формировать индивидуальный план обучения в
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зависимости от уровня обученности студентов, от их индивидуальных
особенностей и потребностей.
 Меняется роль учащихся, которые находятся в центре
процесса обучения, а преподаватель выступает в роли помощника,
консультанта, тьютора. Преподаватели осуществляют контроль и
управление учебной деятельностью, оказывают своевременные
консультации.
 Интернет-технологии
позволяют
активизировать
самостоятельную деятельность студентов, учителей, повышающих
квалификацию, которая включает в себя самостоятельную работу с
текстами, по ликвидации пробелов в знаниях, по углублению ранее
приобретенных знаний. Самостоятельно отрабатываются навыки по
работе с различными видами ИКТ (мультимедиа, работа в Интернет,
графика, видео, звуковые технологии и т.д.).
 Немаловажным фактом является совместная деятельность
учащихся в процессе общения с партнерами в группах, что позволяет
научиться работать в сотрудничестве, оказывать взаимопомощь,
распределять роли по ходу выполнения одного задания, использовать
разнообразные проблемные методы в процессе дистанционного
обучения, требующие постоянного взаимодействия.
 Интернет-технологии позволяют проводить дискуссии в
режиме on-line и off-line со всеми участниками учебного процесса. А
также, помогают организовывать совместную деятельность с
партнерами по проектной деятельности в других регионах, странах.
Анализ возможностей дистанционной поддержки процесса
дополнительно профессионального образования позволяет придти к
выводу, что ее применение, вносит существенные изменения в содержание педагогической деятельности, отражаясь на методических возможностях преподавателя, его задачах и роли в образовательном процессе. Методические функции дистанционной поддержки направлены
на сохранение целостности образовательного процесса, дополнение
его содержание, а также педагогическую поддержку процесса дополнительного профессионального образования педагогов. Это позволяет
рассматривать дистанционную поддержку как перспективное педагогическое решение, используемое в достижении образовательных задач.
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Эффективность практической педагогической деятельности во
многом зависит от приобретенного в условиях ВУЗа уровня образования, характеризуемого определенной совокупностью требований, заявленных в Новом Законе «Об образовании в Российской Федерации».
В их числе важное место занимают компетенции. В числе профессиональных компетенций будущего педагога, определяемых ФГОС ВПО,
отмечена способность использовать теоретические и практические
знания в области педагогики и методики воспитания при организации
учебной и воспитательной работы с учащимися, что актуализирует
процесс овладения историко-педагогическими знаниями. Историкопедагогические проблемы изучаются и осмысливаются студентамибакалаврами в рамках освоения учебных дисциплин «Педагогика» и
«Методика воспитательной работы». История педагогики и образования представляет уникальные образцы постановки и решения сложнейших проблем образовательной практики. К таким проблемам, которые волновали и волнуют сегодня ученых и педагогов-практиков,
относится проблема гуманизации образования.
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Гуманизация образования является сегодня главной составляющей современного педагогического мышления: смысловой основой образования выступает развитие личности, создание условий для
совершенствования индивидуальности. А это, в свою очередь, меняет
задачи, стоящие перед педагогом: задача, передачи и репродуцирования знаний, сменяется новой – способствовать всеми возможными
способами развитию личности. Этим во многом обусловлены изменения отношений «учитель-ученик», а именно привнесение в них сотрудничества, изменение методов и приемов педагогического взаимодействия. Как отмечают исследователи, «в гуманистическом мировоззрении как раз и находят свое выражение многообразные отношения к
человеку, к обществу, к духовным ценностям, к деятельности, то есть,
по сути, ко всему миру в целом». [1, 289].
Необходимость гуманизации образования была глубоко осмыслена в XX веке. В разработку этой проблемы большой вклад внес
французский педагог Селестен Френе (1896-1966). Мировую известность получила его педагогическая система, в рамках которой предложены важные педагогические принципы и оригинальные формы обучения и воспитания. Целью своей педагогической деятельности
С.Френе ставил, прежде всего, демократизацию воспитания и образования, что означало доверие природе ребенка, отказ от программированного воспитания, от жестких наказаний, чрезмерных поощрений и
т.д. Эта система была создана в противовес традиционной французской школе; с ее помощью педагог пытался исправить недостатки существующей системы обучения, а именно вербализм, консерватизм,
отрыв от жизни, книжность. Предназначение школы С.Френе видел в
том, чтобы воспитать в ребенке носителя новых идей и культуры,
способных преобразовать среду, а не приспособить ребенка к той социально-культурной среде, из которой он вышел. Образование он понимал не как приспособление к социуму, исполнение социального заказа, а как пробуждение и развитие творческого потенциала человека.
В своей «теории нащупывания» С. Френе сформулировал
идею самостоятельного знакомства ребенка с миром в «упорной и
непрестанной борьбе с препятствиями». [3,55]. Он указывал на большую опасность авторитарной педагогики, требующей слепого подчинения детей учителю так как при принуждении к послушанию ученик
привыкает исполнять распоряжения, но теряет способность критически мыслить. Крайне резкие возражения вызывает у С.Френе так называемый словесный метод нравственного воспитания. По его мнению,
совершенно бесполезно и даже вредно без конца твердить детям традиционные наставления хорошо относиться к своим товарищам, быть
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вежливым и послушным, великодушным и услужливым, уважать учителя и т.п. Нравственность, как метко замечал педагог, напоминает
грамматику. Человек в состоянии хорошо знать правила, но не всегда
может уметь применять их на практике, в текущей жизни. Он подчеркивал, что формальное усвоение нравственных правил даже опасно,
ибо создает впечатление, что отныне уже не нужно никакого особого
усилия, чтобы руководствоваться ими в своем поведении. На самом
деле реальному нравственному поведению способен обучить конкретный опыт ребенка. Однако не все эти утверждения С.Френе бесспорны. Действительно, он обоснованно критиковал систему нравственного воспитания, которая сводилась к повторению, пересказыванию учителем нравственных правил. Но ведь к тому, что он называл словесным воспитанием, относятся и рассказы учителя о бескорыстной
дружбе, героизме, великодушии, знакомство с образами положительных литературных героев. Это в большой мере способствует нравственному воспитанию, обладает большой силой эмоционального воздействия на детей. «Словесное воспитание» отражает совокупность
этических норм, которые характерны для общества, при этом имеют
общечеловеческое значение. Нравственные представления не способны сформироваться у ребенка только на основе его личного опыта.
Несомненен, однако, позитивный характер основополагающего тезиса С.Френе, согласно которому необходимо так строить деятельность школы, чтобы всей ее организацией ученики воспитывались
в духе взаимопомощи, взаимоуважения, ответственности, личного
достоинства. Значительный вклад в реализацию этих целей вносят,
предлагаемые им методы обучения, специфическая организация учебного процесса. [5]. Педагог разработал оригинальную методику обучения родному языку. В 20-30-е годы ХХ века основным методом обучения во французской школе был книжно-вербальный метод: дословное
запоминание, имитация речи учителя, заучивание наизусть текстов,
выполнение однообразных упражнений на применение грамматических правил. Взамен их С.Френе вводит так называемые «свободные
тексты», то есть небольшие по объему сочинения, в которых дети
могут рассказать о себе, своей семье, друзьях, увиденном и услышанном на прогулках и экскурсиях, мечтах, планах на будущее. Выполнение такого рода заданий становится для детей средством самовыражения, для учителей же средством изучения личности ребенка и его
взаимодействия с окружающим его миром. По мнению педагога, у
этих текстов существовала и еще одна функция - это не только учебное
языковое упражнение, но и важный социально-психологический тест,
с помощью которого можно лучше понять взаимоотношения ребенка с
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окружающим миром, ведь составляя свободные тексты, а потом печатая их, ребенок ощущает себя творческой личностью, действует методом проб и ошибок и начинает осознавать причины своих успехов и
неудач. Позже появилась мысль издавать эти тексты.
В педагогической системе С.Френе «свободные тексты» были
связаны с другим универсальным обучающим и воспитывающим средством — школьной типографией, которая стала фирменным знаком
школы, работавшей по его методике. Работа с печатным станком позволяла ребенку отработать координацию движений, приобрести навыки ручного труда, развить зрительную память, внимание, повысить
грамотность. Интересен был алгоритм работы: дети писали «свободные тексты», после чего передавали их учителю и он отбирал лучшие,
после чего они дополнялись и набирались школьниками на печатном
станке, затем подшивались в специальные тетрадки, превращаясь в
настоящие пособия.
Своеобразным в рамках своей концепции был взгляд С.Френе
на школьные учебники: он неодобрительно отзывался об их применении в школе, аргументируя тем, что учебники исключают возможность
индивидуализации обучения; навязывают детям не свойственную им
логику взрослых; тормозят развитие у детей самостоятельности и независимости мышления. [7]. Исключая из образовательного процесса
учебники, он осознавал необходимость их замены иным средством
обучения, в качестве которого выступали бумажные карточки, на которых располагались учебный материал и задания по нему: различные
арифметические задачи, упражнения по языку, вопросы, касающиеся
литературы, истории, географии. Карточки были распределены по темам и предметам и составляли специальную картотеку. Учащиеся не
только работали по карточкам, но и составляли их сами.
Индивидуальную работу с картотекой, исследования, наблюдение, рефераты, формы художественной экспрессии – рисование, пение,
музыка, театр, прикладное искусство С. Френе считал важнейшим содержанием образовательной деятельности начальной школы. Кроме
того, воспитание осуществляется неразрывно с природой: «Помещение
нашей школы должно стать мастерской, осуществлять связь с окружающим миром». [9].
Как и другие педагоги-организаторы авторских школ, С.Френе
уделял большое внимание четкому планированию учебного процесса.
Учитель должен составлять общий план работы на год и по месяцам
для каждого класса с учётом возможностей, распорядка и правил жизни коллектива. Ученик должен составлять индивидуальный план работы на неделю: записывать работу, которой хочет заниматься, и сам
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контролирует её выполнение. [4,148-149]. В его школе дети работали
по индивидуальным недельным планам, в которых находили отражение все виды деятельности: «свободные тексты», работа по карточкам,
работа в саду, на ферме и т.п. Индивидуальные планы разрабатывались
школьниками на основе плана учителя, составленного им для каждого
класса на месяц. Педагог был убежден, что такая система планирования формирует ответственность учащихся, их дисциплинированность, самостоятельность. Главным фактором формирования личности в педагогической концепции С. Френе выступал личный опыт ребенка, приобретенный им в семье, в школе в отношениях с товарищами. При этом он подчеркивал важную организационную функцию
школьного
учителя,
значение
его
рациональной
учебновоспитательной методики. [6]. В своей педагогической системе
С.Френе также исключил применение оценок. По его мнению, на
оценку влияет большое количество субъективных факторов, а также
ошибки и многое другое. Оценки зачастую не могут отразить то, что
некоторым детям обучение дается с легкостью, от других же требует
огромных усилий, и неудачи на этом поприще способны сформировать
у ребенка комплекс неполноценности.
В современной образовательной практике идеи С. Френе реализовал Рустам Иванович Курбатов, директор лицея «Ковчег-ХХI» ( г.
Красногорск, Московская область), один из наиболее активных сторонников опыта С. Френе в России. Он задался вопросом: «Что сделал
Френе? Он принес в школу маленький типографский станок: две деревянные дощечки, литеры, рамки для них, валик с краской… . И школа
изменилась». Р.И.Курбатов отмечал, что, оказывается, дети любят писать так же, как говорить, играть, рисовать, но стоит учитывать, что
под этим подразумевается не бездумное списывание упражнений, а
настоящее письмо. Но что же это такое? Ты можешь написать о том,
как съездил на море, сходил к другу, провел день, заметил что-то интересное. Написать свободный текст можно на любую тему, но имеется важное условие – всё написанное должно быть правдой. И, поскольку не существует письма без читателя, то и детские тексты не
пишутся «в стол», а помещаются в газеты, рассылаются родителям,
родственникам и друзьям. [8]. Также Р.И.Курбатов отмечает ошибки,
которые способны допустить дети при создании текстов, а также их
роль в обучении: «ученик пишет «свободный текст» - так называет его
вслед за Л.Н.Толстым С.Френе. Тексты читаются вслух, выбирается
лучший. Он печатается, набирается вручную, и навык правильного
письма формируется буквально на кончиках пальцев… . Много раз
видеть одно и то же слово правильно написанным, собирать его из от336
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дельных буковок-литер, править ошибки и, если надо, делать специальные упражнения на карточках по тренировке грамотности - вот естественный путь обучения родному языку. Через зрительную и тактильную память, через опыт». «Редактирование текстов - это королевская дорога к грамотности», - пишет Селестен Френе. [8].Но особый
подход распространяется не только на свободные тексты. На математике дети занимались измерением растений в саду, составлением смет
для предстоящих путешествий, на естествознании готовили доклады
об окружающем мире и вживую наблюдают явления живой природы,
на истории расспрашивали бабушек и дедушек о жизни пятьдесят лет
назад, читали свои любимые книги, ставили спектакли, сочиняли стихи. Это школа, в которой дети не получают знания в готовом виде.
Они сами добывали их, иногда в группах, иногда по одиночке, но,
пропуская информацию через себя, сами ощущали, как знания наполняют их. Важным элементом педагогики С.Френе исследователи считают использование в педагогическом процессе возможности создания
самостоятельных проектов учащимися и педагогами и вынесения их
на обсуждение. [4,148-149].Примечательно, однако, что при своеобразии организации учебно-воспитательного процесса в школе С.Френе
настаивал на именовании «свободная школа», а не «новая», мотивируя
тем, что так она не настаивает в большой степени на аспекте инновационности, а обращается к соответствию времени. [2,7].
Таким образом, общими задачами воспитания С. Френе считал:
нравственное и гражданское воспитание, привитие любви к труду; развитие
остроты глаза, сноровки, тяги к практической деятельности, любознательности; обнаружение и культивирование общественно-полезных
склонностей; воспитание в духе взаимопомощи, взаимоуважения, ответственности и личного достоинства; развитие практического мышления. В этой
связи, большое место было отведено в школьной жизни самоуправлению
(кооператив, собрание кооператива, стенная газета), четкому планированию учебного процесса (учитель должен заниматься общим планом работы по месяцам и годам для каждого класса с учетом всех факторов, а
ученик – индивидуальным планом работы на неделю), самоконтролю;
отказу от оценок; учету учебных достижений детей и грамотному отбору
способов их поощрения. Гуманистические принципы педагогики С.
Френе, а именно уважение прав и свобод, позиции ребенка, предъявление посильных и объективных требований к нему, объективность,
непредвзятость, спроецированы на современное образовательное пространство. Изучение и осмысление гуманистических позиций и практики С.Френе является когнитивной составляющей профессиональной
компетентности будущего педагога. Историко-педагогические знания
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позволяют будущему педагогу развивать свои аналитические и прогностические способности, способствуют формированию исследовательских умений, готовности к профессиональной деятельности в рамках современной гуманистической образовательной парадигмы.
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ГВУЗ «Университет менеджмента образования» НАПН Украины
ТЕХНОЛОГИЯ ДИССЕМИНАЦИИ В КООРДИНАЦИИ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДЕНИЙ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Последипломное педагогическое образование (ППО) в современных условиях вхождения Украины в мировое образовательное пространство является одним из приоритетных направлений развития образования в государстве, поскольку оно напрямую связано с процессами
развития и социальной стабильности общества. По словам Президента
Национальной академии педагогических наук Украины В. Г. Кременя,
«задача состоит не только в обеспечении реального, а не декларативного, приоритетного образования. Не менее важно построить образование
в контексте требований и возможностей XXI века, то есть осовременить
и модернизировать все его составляющие звенья» [9]. Современными
учеными система последипломного педагогического образования рассматривается как «своеобразный опережающий механизм, стабилизирующий и адаптирующий систему образования к новым требованиям социально-экономического развития государства» [5]. На современном
этапе модернизации отрасли система ППО постоянно совершенствуется,
изменяются ее задания и подходы: из ретрансляционных – на исследовательские, из компенсирования недостатков общей и профессиональной
подготовки педагогических работников – на целенаправленное профессиональное и личностное развитие.
Анализ и обобщение научно-педагогических, нормативноправовых источников позволили выделить существенные характеристики функционирования современной системы последипломного педагогического образования, а именно:
 признание последипломного педагогического образования
как целостного социального института в единстве его структурных
элементов и направлений деятельности;
 реализация принципов индивидуализации, дифференциации, интегративних, учебно-развивающих, информационных функций
системы повышения квалификации;
©
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 проектирование содержания и технологий обучения в соответствии с современными образовательными парадигмами;
 усовершенствование инновационной практики в системе
непрерывного образования;
 удовлетворение профессиональных запросов и потребностей научно-педагогических и педагогических работников, развитие их
профессиональной компетентности;
 информационно-компьютерное обеспечение, укрепление
материально- технической базы учебной деятельности [6, 13].
При этом одной из актуальных проблем есть несогласованность управления последипломным педагогическим образованием на
центральном и региональном уровнях: с одной стороны гуманизация и
децентрализация системы образования в государстве, рост роли регионов в управлении отраслью, с другой – неготовность региональных
систем последипломного педагогического образования брать на себя
решение проблемы организации и содержания профессионального
развития учителя, отсутствие надлежащего координационного взаимодействия в деятельности заведений последипломного образования и
общеобразовательных учебных заведений, неспособность работать в
условиях модернизационных изменений. По результатам проведенного
в контексте этой проблемы анкетирования, недостаточный уровень
координации научно-методической деятельности заведений последипломного образования на всеукраинском уровне засвидетельствовали
86% опрашиваемых, несовершенство нормативно-правового обеспечения функционирования системы ППО, необходимость обновления нормативно правовых актов относительно обеспечения деятельности
методических служб всех уровней и их взаимодействия по всей вертикали – 93%, отсутствие координации эффективного планирования научно-методической деятельности на всеукраинском уровне – 23%. 86%
респондентов отметили отсутствие четкого разграничения функциональных обязанностей работников методических служб и отделов
(управлений) образования в практической деятельности, 97% – ограниченность материально-финансовых ресурсов для обеспечения изучения передового отечественного и зарубежного педагогического опыта, который является важной составляющей научно-методической деятельности заведений ППО [8].
По нашему мнению, сегодня на новом этапе – этапе модернизации системы образования – особое значение приобретают исследования по развитию новых моделей управления в системе последипломного педагогического образования. Функционирование последипломного образования как социального объекта и как комплекса социаль-
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но-образовательных учреждений, по определению В. В. Олейника,
органически связано с качеством многоуровневого управленческого
воздействия (государственного, регионального, местного) с учетом
всех внутренних и внешних условий жизни общества [11].
Координация как одна из функций управления раскрыта в педагогической литературе не в полной мере и, на наш взгляд, требует
внимания ученых, занимающихся проблемами образования, в том числе вопросами научно-методической деятельности заведений ППО. Координация (от лат. сoordinatio – расположение в порядке) как управленческая функция является составной частью процессов управления,
которое заключается в согласовании действий разных частей управляемой системы [1].
С учетом проведенного ретроспективного анализа процессов
развития и управления научно-методической деятельностью заведений
последипломного педагогического образования, изучения научных исследований, научно-методическая деятельность заведений последипломного педагогического образования нами рассмотрена как составляющая
единой системы непрерывного образования педагогических работников
и целостная система взаимосвязанных мероприятий по организационному и научно-методическому обеспечению непрерывного профессионального и личностного развития научно-педагогическиих и педагогических работников, которая основана на достижениях науки, передового
опыта и конкретном анализе их профессиональных потребностей. На
основе проведенного анализа теоретических источников нами предлагаются такие определения понятий, а именно:
 «управление научно-методической деятельностью заведений последипломного педагогического образования» – это процесс целенаправленного управленческого влияния, субъекты которого с помощью планирования, организации, руководства, координации и контроля обеспечивают повышение профессионального уровня научнопедагогических, педагогических работников;
 «координация научно-методической деятельности заведений последипломного педагогического образования» – это процесс
управляемого, целенаправленного партнерского взаємодействия заведений последипломного педагогического образования, который включает систему мероприятий, обеспечивающих упорядоченность, непрерывность, согласованность в пространстве и времени, объединение их
действий в научно-методической деятельности, направленных на реализацию общей цели [8].
Являясь главным заведением в системе ППО Украины уже на
протяжении болем шестидесяти лет, высшее учебное заведение «Уни341
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верситет менеджмента образования» НАПН Украины, в 2009 году инициировал создание научно-методического комплекса «Консорциум заведений последипломного образования», одной из главных задач которого и стала координация научно-методической деятельности 26 институтов и академій ППО. Важную роль в осуществления координационной функции в структуре Университета менеджмента образования играет Научно методический центр. По определению «Энциклопедии образования», научно-методический центр является структурным элементом
системы образования, который выполняет функцию комуникатора и
соединительного структурного элемента во взаимодействии. Такое институционное образование, выступая как один из ведущих органов научной, методической и информационной работы в соответствующей подсистеме образования и функциональном направлении, является той гибкой формой, с помощью которой система образования может оперативно реагировать на динамические смены потребностей приоритетных
потребителей и обеспечивать их взамоадаптацию [5].
Одной из важных задач научно-методической работы является
изучение, обобщение, распространение передового педагогического
опыта, поэтому именно этому вопросу должно быть уделено внимание
всех участников координационного взаимодействия в системе ППО. В
последнее время все больше в научно-педагогической литературе появляется публикаций, посвященных проблемам диссеминации в педагогике. Понятие «диссеминация» (от лат. dissemination – сеяние, распространение) заимствовано в педагогику из медицинской отрасли [12]
и еще не нашло достаточного научно-методологического обоснования,
определения структуры, форм, технологий, глоссария дисеминацийного процесса и т.д. Исследователи рассматривают понятие «диссеминация» как особый способ распространения и освоения опыта, адекватного конкретным потребностям его реципиентов. Проведенный анализ
научно-методических источников позволяет сделать вывод, что в образовательной среде термин «диссеминация» употребляется в универсуме инновационного педагогического опыта, передового педагогического опыта, то есть такого опыта, который определяется как лучший,
характеризующийся оригинальностью, ценностью, новизной, результативностью и т.д.
Нам известно, что особую популярность приобрел этот термин
в России в связи с реализацией задач проекта «Образование».
И. И. Букина рассматривает диссеминацию инновационного опыта в
системе образования как ресурс развития учительского потенциала [2];
Ю. И. Бутова представляет муниципальный ресурсный центр как новую институциональную форму диссеминации инновационного опыта
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[3]; В. Б. Гаргай раскрывает свое видение диссеминации опыта инновационной деятельности учителя [4]; Л. Г. Никитина акцентирует внимание на том, что диссеминация педагогического опыта возможна с
помощью банка педагогической информации [10]. По мнению
С. В. Ковалевой, явление диссеминации одновременно может означать
процесс, форму, результат, способ освоения педагогического опыта,
средство , движущую силу развития и обогащения педагогической
теории и практики [7] и т.д.
Соглашаясь с точкой зрения исследователей на диссеминацию
как на движущую силу развития и обогащения педагогической теории
и практики, мы впервые предлагаем применение термина «диссеминация» в системе научно-методической деятельности заведений последипломного педагогического образования в двух аспектах :
 диссеминация передового педагогического опыта как направление научно-методической работы с педагогическими кадрами
заведений ППО;
 диссеминация
инновационного
опыта
научнометодической деятельности заведений последипломного педагогического образования как технология координации научно-методической
деятельности указанных заведений [8].
Итак, диссеминация инновационного опыта научнометодической деятельности заведений последипломного педагогического образования, на наш взгляд, – это система освоения инновационного педагогического опыта, которая направлена на внедрение новаторских прогрессивных идей, инновационного содержания передового
педагогического опыта заведений ППО по организации научнометодической работы в массовую педагогическую практику, а также
организацию
такой
работы,
которая
мотивирует
научнопедагогических, педагогических работников к творческой трансформации своего индивидуального опыта с целью достижения новых ценностных результатов, рефлексивных личностных и деятельностных
изменений.
Диссеминация передового педагогического опыта региональных учреждений последипломного педагогического образования в
рамках научно-методического комплекса «Консорциум заведений последипломного образования» с целью выявления общих тенденций перестройки системы научно-методического обеспечения учебных заведений региона является одним из важных источников современных
изменений в организации координационных управленческих отношений в системе последипломного педагогического образования на государственном уровне. Диссеминацию как особый способ распростране343
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ния и освоения инновационного опыта научно-методической деятельности заведений последипломного педагогического образования мы
рассматриваем как технологию координации с целью внедрения новаторских прогрессивных идей в практику научно- методической деятельности заведений ППО на примере созданной Университетом Всеукраинской школы новаторства руководящих, научно-педагогических и
педагогических работников (см. рис. 1). Система координационных
действий по диссеминации инновационного опыта заведений ППО
является важной в общей структуре координации деятельности в системе ППО. Результатом такого дисеминационного процесса когут бать
системные качественные изменения в последипломном педагогическом образовании и в образовании в целом.

Рис.1. Технология диссеминации инновационного опыта заведений
последипломного педагогическонго образования в рамках
деятельности Всеукраинской школы новаторства руководящих,
научно-педагогических и педагогических работников

344

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

Литература
1. Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. — М. :
Книжный мир, 2003. — 895 с.].
2. Букина И. И. Диссеминация инновационного опыта в системе образования как ресурс развития учительского потенциала / И.И. Букина //
Методист. – 2010. – № 4. – С. 19–21.
3. Бутова Ю. И. Муниципальный ресурсный центр – новая институциональная форма диссеминации инновационного опыта / Ю.И.Бутова,
И.А. Штенгауэр // Методист. – 2008. – №5. – С. 16–19.
4. Гаргай В. Б. Диссеминация опыта инновационной деятельности учителя [Электронный ресурс] / В.Б.Гаргай, К.А.Кипа, Н.Б.Наприенко //
Школьный сайт "Плюс". — Режим доступа : http://vanino3.ucoz.ru/load/o_pedagogicheskom_opyte/disseminacija_pedagogicheskog
o_opyta/11-1-0-14.
5. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.
6. Клокар Н. І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти на засадах диференційованого підходу : моногр. / Н. І. Клокар. — К., 2010. — 528 с.
7. Ковальова С. В. До питання про поняття «дисемінація» у контексті
освоєння педагогічного досвіду [Электронный ресурс] / С. В. Ковальова. — Режим доступа http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/20111/11ksvopd.htm.
8. Любченко Н. В. Управління науково-методичною діяльністю закладів
післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект: науковометодичний посібник / Н. В. Любченко / за ред. Є. Р. Чернишової // Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К. : ЦП «КОМПРИНТ», 2013. — 256 c.
9. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: моногр. / В. П. Андрющенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень,
С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєва, Я. В. Цехмістер,
О. В.Чалий / за ред. В. Г. Кременя. — К. : Наук. думка, 2003. — 853 с.
10. Никитина Л. Г. Диссеминация педагогического опыта с помощью банка
педагогической
информации
[Электронный
ресурс]
/
Л.Г.Никитина. — Режим доступа http://gazeta.chernmmc.edusite.ru/
DswMedia/dokladnikitina.doc.
11. Олійник В. В. Наукові засади розроблення прогностичної моделі розвитку післядипломної освіти в Україні / В. Олійник [та ін.] // Післядипломна освіта в Україні. — 2007. — № 1 — С. 18–23.
12. Словопедія [Електронний ресурс] // Словник іншомовних слів Мельничука. — Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/42/53396/281410.html.
13. Чернишова Е. Р. Управление инновационными процессами в региональной системе образования. / Материалы международной научно345

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

практической конференции. – Уральск. – 2008., Чернишова Є. На
шляху модернізації післядипломної педагогічної освіти / Освіта
України. — 2010. — С. 53—54.

Маркс Л.Р., Камалова И.Ф. ©
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Высшая школа искусств имени Салиха Сайдашева
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ И ЭТАПЫ ЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
На сегодняшний день рынок заполнен большим количеством
рекламы, брендов, фирменных стилей. В условиях жесткой конкуренции перед производителями встает проблема креативно преподнести
свою продукцию, услуги потребителям, что является актуальным в
настоящее время.
Проблема создания фирменного стиля интересовала многих
дизайнеров, таких как Дэвид Эйри, Марк Роуден, Элис Туэмлоу, Эллен
Луптон, Джим Краузе и др. В своих работах авторы уделяют большое
внимание изучению графического дизайна, его описанию, принципам
разработки. Один из ведущих дизайнеров Америки Дэвид Эйри, автор
руководства дизайнера «Логотип и фирменный стиль», рассматривает
технологии разработки логотипа и фирменного стиля, используя работы известных мастеров дизайна. Автор отмечает важность системы
графической идентификации бренда, принципы создания уникальных,
знаковых логотипов, взаимодействие с клиентами.
Дизайнер Марк Роуден в своей книге «Корпоративная идентичность. Создание успешного фирменного стиля и визуальные коммуникации в бизнесе» затрагивает вопрос интегрирования корпоративной идентичности и фирменного стиля в ткань коммерческих и
финансовых целей организации. Автор критически пересматривает
традиционные подходы к брендингу и маркетингу. Дизайнер показывает, как, основываясь на рыночной позиции и ценностях бренда, возможно структурировать все визуальные и маркетинговые коммуникации компании по принципу «показал - рассказал – сделал».
Фирменный стиль - совокупность изобразительных, визуальных, информационных средств, с помощью которых фирма подчерки©
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вает свою индивидуальность. Он используется при оформлении предлагаемых фирмой товаров, в качестве рекламы, ярлыков, представляет
инструмент продвижения фирмы на рынок, конкуренции, привлечения
внимания покупателей [4]. Использование фирменного стиля предполагает единый подход к оформлению графической части, цветовым
сочетаниям, образам в рекламе, деловых бумагах, технической и деловой документации, упаковке продукции и др. Формирование фирменного стиля и рекламной кампании требует тщательного изучения ранее
созданных рекламных продуктов.
К фирменному стилю относят следующие основные элементы:
- товарный знак (от англ. «trademark») - обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
- логотип ( от др.-греч. «λόγος» - слово + «τύπος» - отпечаток) графическое начертание фирменного наименования в виде стилизованных букв и/илиидеограммы. Логотипы широко применяются для
изображения товарных знаков и в качестве эмблем юридических лиц;
- фирменный блок (от англ. «firm block») - объединенные в
композицию товарный знак и логотип, а также разного рода поясняющие надписи (страна, почтовый адрес, телекс, телефакс, телефон);
- фирменный лозунг (слоган),представляет собой постоянно
используемый фирменный оригинальный девиз. Некоторые слоганы
регистрируются как товарные знаки;
- фирменная гамма цветов, состоящая из двух или трех цветов,
используемых в оформлении фирменного стиля;
- фирменный комплект шрифтов, подчеркивающие различные
особенности образа марки, вносят свой вклад в формирование фирменного стиля. Шрифт может восприниматься как «мужественный»
или «женственный», «легкий» и «тяжелый», «элегантный» или «грубый», «прочный», «деловой» и т. п. Задача разработчиков фирменного
стиля - найти «свой» шрифт, который бы вписывался в образ марки;
- прочие фирменные константы: фирменное знамя, фирменный гимн, корпоративная легенда (фирменная байка), различные эмблемы фирмы; фирменные особенности дизайна; оригинальные сигнатуры и пиктограммы (абстрактные графические символы, обозначающие товарные группы, размещение служб и другую информацию);
определенные внутрифирменные стандарты и др. [1].
Для создания вышеперечисленных элементов необходимо рассмотреть этапы проектирования фирменного стиля. Проектирование
фирменного стиля – это создание определенной документации, в кото347
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рой четко изложены требования к разработке визуальной идентичности организации, на основе которой создается комплекс графических
элементов фирменного стиля с последующей правовой защитой.
Процесс проектирования фирменного стиля включает в себя
следующие этапы:
1. Исследование особенностей рынка, маркетинга, рекламы,
изучение сферы деятельности организации. Анализ фирменных стилей
других организаций, их отдельных элементов, во избежание повтора
чужих идей. Мониторинг товарных знаков уже зарегистрированных
компаниями в этой области деятельности. На данном этапе разрабатывается бриф-анкета заказчику, которая содержит информацию о деятельности компании, название фирмы, количество лет в бизнесе, о ее
конкурентах, состоянии рынка и т.д.
2. Формирование идеи - основы всего стиля, основанное на
рекламно-маркетинговых исследованиях и выражающее образ компании. Идея фирменного стиля должна быть адекватна имиджу фирмы.
Подходы к формулировке идеи могут быть различными. Созданный
фирменный стиль можно считать успешным, если он передает суть
компании, ее характер, философию, миссию, ценности, кредо, принципы работы и этические приоритеты, статус компании и т.д. Все перечисленные моменты расписываются в техническом задании, в котором
определяются идеология фирмы и требования по разработке к фирменному стилю. На основе технического задания, создается техническое предложение, в котором подробно описывается перечень работ и
включена конструкторская документация.
3. Следующим этапом является создание основных элементов
фирменного стиля на основе технического предложения. Проектирование
графических решений включает в себя эскизный проект (зарисовки, наброски, эскизы); технический проект – совокупность документов, которые
должны содержать окончательные технические решения и, непосредственно, рабочий проект, в который входит разработка всех элементов фирменного стиля, согласно всем техническим требованиям.
4. Заключительный этап - сертификация товара, процедура
подтверждения соответствия, посредством которой независимая от
изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме соответствие продукции
установленным требованиям.
Все вышеперечисленные этапы проектирования неразрывно связаны между собой и несут в себе основу для создания фирменного стиля.
Подводя общий итог, необходимо отметить значимость
соблюдения этапов процесса проектирования фирменного стиля, ос348
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новными составляющими которого являются - уникальный образ, идея
фирменного стиля; подготовительные операции, сбор информации,
создание технической документации с требованиями к процессу проектирования; разработка логотипа, товарного знака, фирменного блока, выбор фирменных цветов и шрифтов, корпоративного героя, и описания, как, куда и каким образом и на какие носители должны наноситься элементы стиля.
При учитывании этапов разработки фирменного стиля можно
добиться больших результатов в сфере графического дизайна, и
создавать успешные фирменные стили, которые будут отвечать всем
требованиямклиентов.
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вательная деятельность и познавательный интерес. Определено понятие познавательная активность и выделены ее уровни у младших
школьников. В статье говорится об основополагающем принципе познавательной активности – проблемности обучения.
Annotation
The article addresses the issues of activation of cognitive activity
and maintenance of cognitive interest in the process of teaching the younger
students. It was conducted the analysis of the concepts of cognitive activity
and cognitive interest. It was defined the notion of cognitive activity and
highlighted its levels in primary school. The article is about the fundamental principle of cognitive activity - reality learning.
Ключевые слова: познавательная деятельность, познавательная активность, активизация, познавательный интерес, особенности познавательного интереса, источник познавательного интереса.
Keywords: cognitive activity, activation, cognitive interest, especially cognitive interest, the source of cognitive interest.
Вопросы активизации познавательной деятельности младших
школьников относятся к числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в
обучении имеет большое значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, и от качества учения как деятельности зависит
результат обучения, развития и воспитания учащихся [1; 18].
В процессе обучения и воспитания к концу дошкольного возраста формируется познавательная деятельность. Познавательная
деятельность - это единство чувственного восприятия, теоретического
мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся (производительный и общественно полезный
труд, ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая деятельность, общение), а также путем выполнения различных предметно-практических действий в учебном процессе (экспериментирование,
конструирование, решение исследовательских задач и т.п.). Но только
в процессе обучения познание приобретает четкое оформление в особой, присущей только человеку, учебно-познавательной деятельности
или учении [2, 25].
Исследованием познавательной деятельности занимались
Т.И. Зубкова, В.С. Ильин, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др. По опреде350
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лению Г.И. Щукиной познавательная деятельность – это ценное личностное образование, выражающее отношение человека к деятельности [3, 17]. Под познавательной деятельностью Т.И. Шамова понимает
деятельное состояние, которое проявляется в отношении ребенка к
предмету и процессу этой деятельности [4, 36].
Процесс познания у младших школьников не всегда целенаправлен, в основном неустойчив, эпизодичен. Поэтому необходимо
развивать познавательный интерес, активность младшего школьника в
различных видах его деятельности.
Управление активностью учащихся традиционно называют
активизацией. Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному учению, преодоление пассивной и стереотипной деятельности, спада и застоя в умственной работе. Главная цель активизации - формирование активности учащихся, повышение качества учебновоспитательного процесса [3].
В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной деятельности, основные среди них - разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний,
которые в возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся.
Проблема активизации познавательной деятельности стояла перед педагогами всегда. Еще Сократ учил своих слушателей умению логически мыслить, искать истину, размышляя. Ж.-Ж. Руссо, чтобы ученик захотел узнать и найти новое знание, создавал для него специальные ситуации, вынуждающие к познавательному поиску. Песталоцци, Дистервег и другие педагоги учили так, чтобы школьник не
только получал, но и искал знание. Однако в полной мере эта проблема получила разработку в педагогике Д.Дьюи и ученых XX века. Дьюи
выступал с критикой словесной, книжной школы, которая дает ребенку готовые знания, пренебрегая его способности к деятельности и познанию. Он предлагал обучение, когда учитель организует деятельность детей, в ходе которой они решают возникающие у них проблемы
и получают необходимые им знания, учатся ставить задачи, находить
решения, применять полученные знания.
В основе развития познавательной активности, по мнению
В.С. Ильина, лежит преодоление ребенком противоречий между
постоянно растущими познавательными потребностями и возможностями их удовлетворения, которыми обладает он в данный момент [5, 154].
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Существуют разные подходы к понятию познавательной активности учащихся. Б.П. Есипов считает, что активизация познавательной деятельности - сознательное, целенаправленное выполнение
умственной или физической работы, необходимой для овладения знаниями, умениями, навыками. Г.М. Лебедев указывает, что "познавательная активность - это инициативное, действенное отношение учащихся к усвоению знаний, а также проявление интереса, самостоятельности и волевых усилий в обучении". В перовом случае идет речь
о самостоятельной деятельности преподавателя и учащихся, а во втором - о деятельности учащихся. Во втором случае в понятие познавательной активности автор включает интерес, самостоятельность и волевые усилия учащихся [6].
Таким образом, под познавательной активностью младших
школьников следует понимать активное изучение окружающей действительности, личностное образование, деятельное состояние, которое выражает интеллектуально-эмоциональный отклик ребенка на
процесс познания: стремление к получению знаний, умственное напряжение, проявление усилий, связанных с волевым воздействием, в
процессе получения знаний, готовность и желание ребенка к процессу
обучения, выполнение индивидуальных и общих заданий, интерес к
деятельности взрослых и других детей.
В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной деятельности, основные среди них - разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний,
которые в возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся.
Авторы [7] выделяют несколько уровней познавательной активности.
1. Воспроизводящая активность. Этот уровень характеризуется стремлением учащегося понять, запомнить и воспроизвести знания, овладеть способом его применения по образцу. Отличительная
особенность состоит в неустойчивости волевых усилий школьника,
отсутствие у учащихся интереса к углублению знаний, отсутствие вопросов типа: «Почему?»
2. Интерпретирующая активность. Характеризуется стремлением учащегося к выявлению смысла изучаемого содержания,
стремлением познать связи между явлениями и процессами, овладеть
способами применения знаний в измененных условиях.
Важный показатель - большая устойчивость волевых усилий,
которая проявляется в том, что учащийся стремится довести начатое
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дело до конца, при затруднении не отказывается от выполнения задания, а ищет пути решения.
3. Творческая активность. Характеризуется интересом и
стремлением не только проникнуть глубоко в сущность явлений и их
взаимосвязей, но и найти для этой цели новый способ.
Характерная особенность - проявление высоких волевых качеств учащегося, упорство и настойчивость в достижении цели, широкие и стойкие познавательные интересы. Данный уровень активности
обеспечивается возбуждением высокой степени рассогласования между тем, что учащийся знал, что уже встречалось в его опыте и новой
информацией, новым явлением [8].
В качестве основополагающего принципа познавательной активности следует рассматривать принцип проблемности. Путем последовательно усложняющихся задач или вопросов создать в мышлении
учащегося такую проблемную ситуацию, для выхода из которой ему
не хватает имеющихся знаний, и он вынужден сам активно формировать новые знания с помощью преподавателя и с участием других
слушателей, основываясь на своем или чужом опыте, логике. Таким
образом, учащийся получает новые знания не в готовых формулировках преподавателя, а в результате собственной активной познавательной деятельности. Особенность применения этого принципа в том, что
оно должно быть направлено на решение соответствующих специфических дидактических задач: разрушение неверных стереотипов, формирование естественнонаучного мышления и т.д. [9].
Для младших школьников главным фактором, побуждающим
детей к активности является игровой настрой на проведение уроков.
Он включает в себя и фактор профессионального интереса, и фактор
состязательности, но независимо от этого представляет собой эффективный мотивационный процесс мыслительной активности учащегося.
Хорошо организованный игровой урок должно содержать «пружину»
для саморазвития. Любая игра побуждает её участника к действию.
Другим самостоятельным фактором и методом, который пробуждает желание активно включиться в коллективный процесс учения,
заинтересованность, приводящая в движение является эмоциональное
воздействие [10]. Положительная оценка, похвала, награждение за
участие в конкурсе, ласковое и спокойное слово учителя – все это делает процесс познания радостным и заинтересованным.
Важнейшим составляющим познавательной деятельности является наличие познавательного интереса. Необходимо отметить, что
формирование познавательного интереса к учению - важное средство
повышения качества обучения. Это особенно важно в начальной шко353
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ле, когда еще только формируются и определяются постоянные интересы к тому или иному предмету. Чтобы формировать у учащихся
умение самостоятельно пополнять свои знания, необходимо воспитывать у них интерес к учению, потребность в знаниях.
С точки зрения Г.И. Щукиной, познавательный интерес - это
"избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями"[3, 20].
Познавательный интерес носит интеллектуальный, поисковый
характер [11-13]. Развитие познавательного интереса непрерывно побуждается вопросами, задачами, активные поиски ответов на которые
и составляют проникновение вглубь предмета. И вопрос и найденный
на него ответ не могут быть без слов. Слово побуждает человека к необходимым действиям, к целенаправленному поведению в связи с его
интересом, углубляет его в процесс познания.
Другая характерная особенность познавательного интереса заключается в том, что он окрашивает эмоциями мыслительную, интеллектуальную деятельность. Познавательный интерес обязательно связан
с волевой устремленностью личности к продуктивной деятельности.
Исследователями [11, 14] установлено, что основным источником познавательного интереса является процесс сосредоточенной,
углубленной деятельности, направленной на решение познавательной
проблемной задачи. Значительна взаимосвязь в структуре деятельности ее результата и познавательных интересов. Успешный результат
всегда благотворен для интереса, а интерес к деятельности ведет к успешному результату. Следует отметить, что вдумчивый анализ результатов деятельности со стороны учителя при активном участии в этом
учащихся вырабатывает адекватность оценок своих результатов у каждого школьника, что способствует движению познавательного интереса, переводу его на новый, более высокий уровень развития, поскольку в этом процессе оценок и самооценок результатов деятельности осуществляется воспитание ценностных ориентаций в познании и
знаниях учащихся [15].
А.Н.Леонтьев [16], Л.И.Божович [12], Ю.К.Бабанский [17]
рассматривали познавательный интерес как сильный мотив учения,
как важный фактор успешности овладения знаниями. Взаимообусловленность операционной и мотивационной сторон обучения выражается
в том, что познавательный интерес вызывает существенные изменения
в способах умственной деятельности, обучение же приемам умственной работы является важным источником формирования познавательных интересов. Исследования показали, что источником самой силь354

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

ной стимуляции учения в глазах учащихся является не только содержание обучения и процесса учебной деятельности, сколько социальные стимулы (вера в свои силы, воля, поощрение, отношения и.т.п.),
которые для личности обучающегося важнее и сильнее всех остальных. Социальные стимулы не выступают обособленно от стимулов
содержания и процесса деятельности, они, переплетаясь друг с другом,
влияя друг на друга, побуждают познавательный интерес, оказывают
воздействие на нравственное развитие личности [18].
Под познавательным интересом к предмету понимается избирательная направленность психических процессов человека на объекты и явления окружающего мира, при которой наблюдается стремление личности заниматься именно данной областью. Интерес – мощный
побудитель активности личности, под его влиянием все психические
процессы протекают особенно интенсивно и напряженно, а деятельность становиться увлекательной и продуктивной. В формировании
познавательного интереса школьников можно выделить несколько
этапов. Первоначально он появляется в виде любопытства – естественной реакции человека на все неожиданное, интригующее. Любопытство, вызванное неожиданным результатом опыта, интересным
фактом, приковывает внимание учащегося к материалу данного урока,
но не переносится на другие уроки. Это неустойчивый, ситуативный
интерес.
Более высокой стадией интереса является любознательность,
когда учащийся проявляет желание глубже разобраться, понять изучаемое явление. В этом случае ученик обычно активен на уроках, задает учителю вопросы, участвует в обсуждении результатов демонстраций, приводит свои примеры, читает дополнительную литературу, самостоятельно создает программы и т.д.
Однако любознательность ученика обычно не распространяется на изучение всего предмета. Материал другой темы, раздела может
оказаться для него скучным и интерес к предмету пропадает.
Поэтому задача состоит в том, чтобы поддерживать любознательность и стремиться сформировать у учащихся устойчивый интерес
к предмету, при котором ученик понимает структуру, логику курса,
используемые в нем методы поиска и доказательства новых знаний, в
учебе его захватывает сам процесс постижения новых знаний, а самостоятельное решение проблем, нестандартных задач доставляет удовольствие.
Как все психические свойства личности, интерес зарождается
и развивается в процессе деятельности. Поскольку познавательный
интерес выражается в стремлении глубоко изучить данный предмет,
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вникнуть в сущность познаваемого, то развитие и становление интереса наблюдается в условиях развивающего обучения. Опыт самостоятельной деятельности способствует тому, чтобы любопытство и первоначальная любознательность переросли в устойчивую черту личности – познавательный интерес.
Очень большое влияние на формирование интересов школьников оказывают формы организации учебной деятельности. Четкая
постановка познавательных задач урока, использование в учебном
процессе разнообразных самостоятельных работ, творческих заданий и
т.д. – все это является мощным средством развития познавательного
интереса. Учащиеся при такой организации учебного процесса переживают целый ряд положительных эмоций, которые способствуют
поддержанию и развитию их интереса к предмету.
Одним из средств пробуждения и поддержания познавательного интереса является создание в ходе обучения проблемных ситуаций и развертывание на их основе активной поисковой деятельности
учащихся. При создании проблемных ситуаций учитель противопоставляет новые факты и наблюдения сложившейся системе знаний и
делает это в острой, противоречивой форме. Вскрывающиеся противоречия служат сильным побудительным мотивом учебной деятельности. Они порождают стремление познать суть, раскрыть противоречие.
В этом случае активная поисковая деятельность учащихся поддерживается непосредственным, глубоким, внутренним интересом. Например, среди домашних заданий из учебника по окружающему миру за 3
класс можно найти такое: найти и показать, какие товары ты встречаешь в магазинах, привезенные из Дании, Финляндии или Норвегии.
Такое задание рождает живой интерес узнать, а в дальнейшем покупать такие предметы, а также развивает заинтересованность детей в
этом вопросе [19].
Важным условием развития интереса к предмету являются отношения между учащимися и учителем, которые складываются в процессе обучения. Воспитание познавательного интереса к предмету у
школьников во многом зависят и от личности учителя. Выступая в
качестве внешнего стимула к учению, познавательный интерес является самым сильным средством активизации познавательной деятельности. Искусство учителя состоит в том, чтобы познавательный интерес
стал для учащихся лично значимым и устойчивым.
Таким образом, методы активизации познавательной деятельности: вооружают знаниями умениями и навыками; содействуют воспитанию мировоззрения, нравственных, эстетических качеств учащихся; развивают их познавательные силы, личностные образования: ак356
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тивность, самостоятельность, познавательный интерес; выявляют и
реализуют потенциальные возможности учащихся; приобщают к поисковой и творческой деятельности.
Успех в работе по активизации познавательной деятельности в
значительной степени зависит от характера взаимоотношений учителя
и учащихся. Положительный результат будет только в том случае, если эти отношения будут носить позитивный характер взаимного понимания и уважения.
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Аннотация.
В данной статье речь рассмотрим возможности музеев
для повышения мотивации студентов к изучению дисциплины
«Информатика».
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В учебных планах вузов дисциплина «Информатика и информационные технологии» является одной из ключевых дисциплин. Успешное использование информационных технологий позволяет осуществлять профессиональную деятельность специалистам любой сферы
деятельности.
В нашем исследовании [2] была разработана методика обучения
студентов алгоритмам сжатия информации при подготовке в магистратуре по направлению «Педагогическое образование». В результате был разработан курс по выбору «Методы, алгоритмы и технологии сжатия информации», который магистранты изучают в первом семестре [1].
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Анализ опыта преподавания данной дисциплины позволил
разработать задания, которые можно использовать для преподавания
информатики студентам различных специальностей. Например, в
Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов
(СПбГУП), дисциплина «Информатика» изучается студентами по направлениям подготовки «Экономика. Финансы и кредит», «Экономика. Экономика предприятий и организаций», «Менеджмент», «Социальная работа», «Прикладная информатика», «Конфликтология», «Искусствоведение», «Реклама и связи с общественностью».
Студенты, обучающиеся по направлению «Журналистика»
изучают дисциплину «Современные информационные технологии»,
«Социально-культурная деятельность» – дисциплину «Основы информационной культуры и информатика», «Юриспруденция» – дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» и
«Математика и информатика». В процессе изучения указанных дисциплин на 1 и 2 курсах у студентов формируются базовые знания и умения в области информационных технологий: знание основ информатики, умение использовать программы MS Word, MS Excel, MS
PowerPoint, MS Access.
На старших курсах студентам экономических специальностей
преподаются дисциплины «Информационные технологии в экономике»
(экономика) и «Информационные технологии в менеджменте» (менеджмент), при изучении которых используются базовые знания, полученные в
процессе изучения дисциплины «Информатика» на 1 и 2 курсах.
Студенты, осуществляющие обучение по направлению подготовки «Прикладная информатика» (профили экономика и социальная
сфера),
изучают
различные
дисциплины
информационнотехнологического направления, например, «Информатика и программирование» на 1 курсе, «Программная инженерия» и «Структуры данных в предметной области» на 2 курсе, «Объектно-ориентированное
программирование» на 3 курсе, «Высокоуровневые методы информатики и программирования», «Системы электронной коммерции» и
«Сетевая экономика» на 5 курсе или в магистратуре.
Анализ собственного опыта преподавания дисциплин «Информатика», «Информационные технологии в социальной работе»,
«Социальная информатика», «Современные информационные технологии», «Структуры данных в предметной области» и наблюдение за
работой преподавателей Университета позволил выстроить последовательность преподавания разделов дисциплины «Информатика» с учётом особенностей подготовки студентов-гуманитариев.
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Подробнее остановимся на преподавании дисциплины «Информатика» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
«Экономика» и «Менеджмент».
Рабочей программой учебной дисциплины «Информатика»
предусмотрено изучение следующих разделов [3]:
1. Введение. Основные понятия. Информация и информационные процессы. Информационные системы и технологии.
2. Аппаратное обеспечение персональных компьютеров.
3. Программное обеспечение персональных компьютеров.
4. Текстовые документы и программные средства их создания.
5. Табличные документы и программные средства их создания.
6. Базы данных и системы управления базами данных.
7. Компьютерная графика и программные средства её создания.
8. Презентации и программные средства их создания.
Как показал анализ опыта преподавания дисциплины, студенты быстро выполняют практические задания по темам 5, 6, 7, 8. Для
поддержки самостоятельной работы студентов преподавателями университета разработан и размещён в электронном учебно-методическом
комплексе (ЭУМК) Университета практикум, в котором содержатся
основные теоретические сведения по основным разделам информатики
и задания, позволяющие изучить операционную систему Windows XP
и программы MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point. Обычно
курс информатики изучается два семестра.
В первом семестре студенты изучают теоретические основы
информатики, повторяют материал по операционной системе Windows
XP, выполняют задания с использованием программ MS Word и MS
Excel. Во втором семестре студенты знакомятся с основами разработки
баз данных и выполняют задания с использованием программы MS
Access. Если студенты выполняют задания быстро, то в оставшееся
время они выполняют задания с использованием программы MS PowerPoint и создают презентации на темы «Нормализация отношений в
базах данных» и «Информационные технологии в экономике/менеджменте».
Анализ результатов обучения студентов показал, что для студентов самыми трудными темами являются «Информация и информационные процессы» и «Базы данных и системы управления базами
данных». В процессе изучения темы «Информация и информационные
процессы» трудности возникали при решении заданий на измерение
количества информации с применением алфавитного и содержательного подходов, кодирование информации и определение производительности обработки информации. При изучении темы «Базы данных и
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системы управления базами данных» у студентов возникали сложности в процессе разработки информационно-логической модели предметной области, построения схемы данных, разработки структуры таблиц и запросов.
Кроме того, у студентов любого направления подготовки возникают сложности с формированием представлений о практическом
использовании таких понятий, как «Алгоритм», «Информация», «Информационные процессы», «Информационные системы», «Информационные технологии», «Избыточность».
Для устранения указанных выше трудностей при изучении
теоретических основ информатики могут быть предложены для самостоятельного выполнения исследовательские задания. Например, студентам предлагается посетить музей связи в Санкт-Петербурге и выполнить задания, которые предложены преподавателем. Задание состоит из основного задания, в тексте которого формулируется вопрос и
вспомогательных заданий, выполнение которых позволит ответить на
основной вопрос. Приведём возможный вариант задания.
Исследовательское задание. Сжатие данных и теория связи –
взаимосвязанные разделы информатики. Попытки передачи сообщений на расстояние предпринимались ещё до появления линий связи в
современном понимании. Как мы уже знаем, в процессе передачи данных сначала происходит оцифровка данных, затем сжатие и передача.
Восстановление данных происходит в обратном порядке. Для аппаратной реализации этих процессов человечество постоянно разрабатывает
разные аппараты.
Проследить эволюцию средств передачи информации в контексте алгоритмов сжатия и кодирования данных (как отразилось развитие алгоритмов сжатия данных и теории кодирования на эволюции
средств передачи информации?).
Предполагаемый результат, выраженный в виде продукта:
презентация из 10 слайдов, на которых показан маршрут вашего движения с фотографиями + результат исследовательского задания (отчёт).
Ключевые залы, которые следует посетить: Зал 3: физические
основы электросвязи, Зал 4: телеграфная и телефонная связь, Зал 5:
радиосвязь. А.С.Попов, Зал 12: сети связи. Телефонные коммутаторы,
Атриум 2: современная связь.
В каждом зале выполняется задание, которое позволит ответить на основной вопрос общего задания. Например, в зале «3» выполняются следующие задания:
В нижней части зала:
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1) Ответить на вопрос: как открывались тайны звуковых
волн – характеристика этапов исследования звуковых волн, имена учёных.
2) Зафиксировать основные сведения о том, как волны передают информацию (что происходит на передающей стороне, что на
приёмной стороне, провести опыт с экспонатом «волоконнооптическая связь/световод»).
В верхней части зала:
1) Передать друг другу сообщение с помощью морзянки.
2) Поработать со стендом, демонстрирующим, звучание цифровых и аналоговых сигналов, зафиксировать отличия.
3) Поработать с экспонатами «Основы телевидения»: передача изображений без потерь/с потерями на различных частотах и имитация видеостудии.
При выполнении задания «Основы телевидения» целесообразно учитывать, что необходимо узнать этапы эволюции средств передачи дискретной информации (модемов), а также увидеть, как зависит
качество передачи изображения от частоты дискретизации (минимальное значение – 14.4 Кб/с (в 1991 году), до современных модемов, поддерживающих технологию ADSL (максимальное значение 4000 Кб/с
сегодня – пример справа (видеостудия))). Видно, что с увеличением
частоты качество изображения улучшается. Для передачи качественного изображения требуется огромная скорость передачи данных, а это
означает, что скорость передачи сообщений не должна превышать
пропускную способность канала связи. Если это требование не выполняется, то изображение распадается на квадраты (передаётся с потерями).
Последние достижения в области теории информации расширили понятия
«пропускная способность» и «сжатие данных» на случай сетей каналов
связи. Появление новых алгоритмов сжатия данных позволил создать модемы, передающие данные с минимальными потерями.
Нам интересен для посещения зал №4, исследуя экспонаты которого необходимо выделить ключевые этапы развития телефонной связи.
При выполнении этого задания необходимо учитывать следующую информацию (материалы использованы с сайта музея [4] и из
описания экспонатов): Особое место в экспозиции занимают образцы
телефонной техники, созданные отечественными изобретателями Е. И.
Гвоздевым, Ю. Л. Охоровичем, Е. В. Колбасьевым, П. Н. Голубицким
и другими.
Знакомые нам с детства, телефонные аппараты предстают в
самых разных модификациях: громоздкие и ненадёжные аппараты 80х гг. XIX в., изысканные телефоны фирмы Эрикссона начала XX в.,
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компактные военно-полевые телефоны первой половины XX в., аппараты различного назначения, выпущенные в 1920-1990 гг. С их помощью раскрываются важные этапы развития телефонной связи – появление номеронабирателя, автоматической связи и таксофонов, демонстрируются необычные технические решения и дизайн.
А также в этом зале представлен один из первых аппаратов
для передачи изображений по телеграфным линиям. Изобрёл его Джон
Казелли в 1855 году. Аппарат позволял передавать изображение – рисунок, нанесённый на фольгу специальным изолирующим лаком.
Передающее устройство, приводимое в движение большим
маятником, считывало изображение иголкой построчно. Принимаемое
изображение записывалось также построчно иглой на лист бумаги,
пропитанный раствором соли, темнеющим под действием электрического тока.
В процессе выполнения заданий интересно изучить биографию учёных и сравнить их идеи с точки зрения инновационности для
своего времени. Например, при изучении вопросов передачи информации, необходимо исследовать деятельность изобретателей Попова и
Маркони. Проанализировать результаты первых опытов по применению радиосвязи (передача сообщений на расстоянии).
С точки зрения практической реализации важным является
выполнение заданий в зале №12 «Сети связи. Телефонные коммутаторы». Необходимо с помощью интерактивного экспоната проследить
«маршрут» телефонного звонка от источника к приёмнику и выяснить,
как происходит передача данных, когда мы осуществляем телефонный
звонок. Для этого выбрать один из трёх режимов: по обычному кабелю, по подводному кабелю, по мобильному телефону. Выявить отличие и записать где в каждом случае происходит преобразование сигналов из аналоговой формы в цифровое представление и обратно.
В заключение отметим, что выполнение таких заданий способствует повышению мотивации студентов к изучению информатики
и информационных технологий. В ближайшее время будут разработаны аналогичные задания по другим темам, рассматриваемые в рамках
учебной дисциплины «Информатика».
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НОВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Важнейшим элементом процесса обучения является его организация, понимаемая как целенаправленная, содержательно насыщенная и методически оснащенная система познавательного взаимодействия преподавателя и студента [2,174].
Под организацией процесса обучения в традиционной педагогике понималась совокупность форм, методов и средств обучения как
инструментарий педагогического воздействия преподавателя, направленная на усвоение обучающимися определенной совокупности необходимых знаний, умений и навыков. В условиях модернизации российского образования позицию приоритетной методологической основы обучения все более прочно занимает технологический подход к
обучению, принципиально отличный от «ЗУНовской» образовательной парадигмы.
В контексте реализации технологического подхода к обучению образовательный процесс проектируется преподавателем с использованием технологий, ориентирующих педагога на создание таких
форм организации учебной деятельности, при которых акцент делается
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на познавательную активность обучающегося, на формирование его
системного мышления и способности генерировать идеи при решении
творческих задач. В этой связи, сущность педагогической технологии
заключается в том, чтобы, опираясь на постоянную обратную связь,
гарантировать достижение четко поставленных целей.
Требования к реализации основных образовательных программ бакалавриата ФГОС ВПО по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» содержат перечень образовательных технологий, необходимых для практической реализации компетентностного
подхода. К ним относятся такие технологии, как компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и другие активные и интерактивные формы проведения занятий.
Значимость внедрения в педагогическую практику образовательных технологий деятельностного типа обуславливается потребностью в осуществлении личностно-ориентированного обучения, в контексте которого проектирование педагогических технологий, обеспечивает гарантированные личностные результаты обучения.
В традиционной педагогике организация образовательного
процесса строилась с учетом субъектно-объектных отношений между
преподавателем и студентом. В отличие от традиционного личностноориентированное обучение направлено на реализацию одного из ведущих направлений реформирования отечественного образования –
индивидуализацию процесса обучения, когда каждый обучающийся
имеет возможность самосовершенствоваться, самостоятельно проектировать свою индивидуальную образовательную траекторию [2,14]
В условиях компетентностного подхода к обучению меняются и
управленческие функции преподавателя. Поскольку целью обучения
становится не усвоение суммы знаний, а личностное развитие обучающегося, учебная информация используется не как самоцель, а как средство организации деятельности. Преподаватель выступает в роли педагога-менеджера, а не транслятора учебной информации; студент - из
объекта педагогического воздействия превращается в субъекта деятельности наряду с преподавателем, то есть организация познавательной
деятельности субъектов образовательного процесса строится на принципах активного творческого взаимодействия его участников, единства
совместной познавательной и научно-исследовательской деятельности.
Результативность использования преподавателем инновационных образовательных технологий деятельностного типа зависит от
его способности исполнять новые ролевые функции педагогаменеджера, педагога-тьютора, педагога-модератора, т.е. от его техно365
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логических, организационных и социально-психологических возможностей получения планируемого образовательного результата. Иными
словами, эффективность образовательной деятельности преподавателя
напрямую зависит от уровня развития его педагогической рефлексии.
Говоря об изменении управленческих функций преподавателя,
необходимо коснуться проблемы совершенствования его профессиональных компетенций, в том числе, компетенций самоорганизации и самоуправления, включающих следующие профессиональные качества:
- умение создавать условия для свободно осуществления коммуникации участников образовательного процесса;
- умение организовать деятельность студентов в условиях моделируемой ситуации;
- умение использовать различные средства и способы организации рефлексии;
- умение системно решать проблемы в условиях стандартных
и нестандартных ситуаций;
- умение контролировать, регулировать, управлять процессом
любой деятельности;
- уметь критически оценивать себя, других людей, ситуацию;
- умение обеспечивать мотивацию деятельности;
- умение работать в команде.
Командный способ работы предполагает особую форму группового взаимодействия, обеспечивая синергетический эффект, который позволяет реализовать профессиональный творческий потенциал ее участников, объединенных для достижения поставленных целей. При этом преподаватель находится не в позиции «над», а является одним из членов команды единомышленников, а это означает, что он сам должен иметь навыки,
связанные с процессами социального взаимодействия, такими, как:
- навыки межличностных отношений;
- навыки управления информацией;
- толерантность в восприятии межкультурных различий;
- способность работать в международной среде;
- способность работать в междисциплинарной команде и др.
Становится очевидным, что профессиональный рост преподавателя в условиях компетентностного образования невозможен без
развития его инновационных педагого-управленческих компетенций,
соответствующих выполняемым им ролей и функций.
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РОЛЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ ЗАДАНИЙ
В НАУЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ АСПИРАНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Аннотация
В работе излагается информация о содержании учебного курса
для аспирантов «Основы подготовки медицинской диссертации», и раскрываются особенности контрольно-оценочного комплекса, структурированного по уровням заданий, позволяющих целенаправленно освоить
специальные знания и умения при работе над диссертацией.
Ключевые слова: учебный курс, контрольно-оценочный комплекс,
задания, знания и умения, исследование.
Наиболее эффективно формирование подготовленности аспирантов к научной работе осуществляется в условиях организации
специального учебного курса. В практику научной подготовки аспирантов Самарского государственного медицинского университета
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внедрен авторский курс «Основы подготовки медицинской диссертации» и разработано методическое сопровождение [1, 2, 3]. Обучение реализуется в решении двух задач: сформированность у слушателей курса устойчивой системы методологических знаний, исследовательских навыков и умений, необходимых для успешной
научной работы; развитие у обучающихся способностей к самостоятельному выполнению исследования.
Основные аспекты обучения отражены в тематическом содержании курса:
1. Компетентностный подход в подготовке педагога медицинского вуза к научной деятельности.
2. Характеристика научного исследования.
3. Этапы подготовки научной работы.
4. Требования к кандидатской диссертации как квалификационной работе.
5. Понятие о структуре медицинской диссертации и автореферате.
6. Паспорта и номенклатура научных специальностей.
7. Методы выполнения научных исследований, применяемые в
медицине.
8. Выбор и утверждение темы диссертации.
9. Планирование и выполнение разделов диссертации.
10.Технология завершающей научной обработки материалов
исследования.
11. Самоорганизация исследователя при информационном поиске научной литературы.
12. Методика работы с научной литературой и языковая культура исследователя.
Для активизации способностей по усвояемости методологических знаний, нами разработан контрольно-оценочный комплекс по
уровням заданий (рис. 1).
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Рис. 1. Структурирование контрольно-оценочного комплекса
по уровням заданий
Комплекс структурирован по четырем уровням. Задания первого уровня сформулированы для усвоения знаний по общей характеристике медицинского исследования и обеспечивают следующие специальные знания и умения: область научного исследования; характеристика темы диссертации; характеристика актуальности темы исследования; формулирование цели и задач исследования; структурирование медицинской диссертации; изложение новизны исследования. Такие задания отличаются репродуктивным характером и позволяют диагностировать и оценивать знание фактического материала (базовые
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понятия), умение правильно использовать специальные термины и
определения, узнавание объектов изучения в рамках определенной
темы учебного курса.
Примерами могут служить следующие задания:
Задание 1, представленное в таблице 1, включает показатели, в
соответствии с которыми слушатель учебного курса раскрывает конкретное содержание исследуемой области научного исследования.
Таблица 1
Характеристика области научного исследования
Показатели НИР

Характеристика

Шифр и наименование научной специальности
Формула научной специальности
Направление НИР по паспорту научных специальностей
Смежные области планируемого исследования в рамках медицинской отрасли: клинические специальности;
теоретические специальности (указать)
Смежные области планируемого исследования в рамках других отраслей наук: биологические, фармацевтические, психологические, технические и др. (указать)
Название предполагаемой темы НИР
Ключевые слова к теме НИР
Задание 2, представленное в таблице 2, содержит разделы и
характеристики, в соответствии с которыми слушатель учебного курса
излагает основное содержание собственного научного исследования.
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Таблица 2
Общая характеристика темы диссертации
Разделы
Название темы

Актуальность
Цель

Задачи

Материал исследования

Методы исследования

Научная новизна
(результата
НИР)

Характеристики
Формулировка темы:
- отражает основную проблему НИР
- дает ответ на 2 вопроса: о чем говорится, что утверждается
- равна основному результату НИР (разработка,
усовершенствование, тактика ведения …)
Способствует решению достаточно значимой научно-практической задачи в здравоохранении
Формулируется положение (утверждение), которое
должно быть научно обосновано в результате выполненной НИР.
Цель определяет полученный научный результат
(новые научные знания)
Формулируются из поставленной цели: что нужно
сделать, чтобы получить конкретный научный результат.
Представляют собой общий план выполнения НИР
Или объект (для больных): указывается численность обследуемых, исследуемая патология, сопутствующие заболевания, возраст, пол. Отметить, на
базе какого лечебного учреждения производился
набор клинического материала
Разновидности методов:
Клинико-экспериментальный (включает совокупность методик или приемов), статистический, социологический, исторический
Что отличает результат данной НИР от научных
результатов др. авторов: разработаны основы (характеристики), раскрыты механизмы, обоснованы
положения, определены условия (показания), описана теоретическая модель.
Насколько развиваются в исследовании научные
представления о том или ином явлении.
Насколько проясняется в исследовании сущность
механизма, явлений, процессов
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Окончание таблицы 2
Разделы
Практическая
значимость

Характеристики
Указать, в каких областях здравоохранения, какими лечебными учреждениями, в какой форме могут
использоваться результаты НИР и рекомендации.

Ожидаемый результат

Формулируется подтверждение достижения результата исходя из цели НИР согласно выполненным задачам.
Местный-региональный-всероссийскиймеждународный

Уровень внедрения
Область внедрения

Практическое здравоохранение (где)
Учебный процесс (где)
Научная деятельность (в публикациях, патентах,
научных изданиях)

Задания второго уровня направлены на оценку усвояемости
знаний и отработку умений при подготовке научно-аналитического
обзора литературы по теме исследования, в том числе: количественный анализ библиографического списка отобранной литературы по
видам издания; характеристика репрезентативности научной литературы; структурирование главы «Обзор литературы»; оформление тезисов
и аннотаций; редактирование научного текста. Такие задания отличаются реконструктивным характером и позволяют диагностировать и
оценивать умения анализировать и синтезировать данные из научной
литературы.
Например, характеристика репрезентативности научной литературы заполняется слушателем индивидуально по следующим позициям:
- наименование изданий (монографии, научные руководства,
статьи в специализированных научных журналах, материалы докладов
всероссийских и международных научных мероприятий, диссертации,
нормативно-правовые документы, электронные);
- распределение изданий по году выпуска (2000 – 2004, 2005 –
2009, 2010 – 2013);
- рейтинг изданий по годам.
Вместе с тем целесообразно использовать такие задания, как:
1. Составить из отобранной научной литературы список по
видам изданий (2 – 3 примера по каждому виду): монографии, статьи в
журналах ВАК, диссертации.
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2. Объяснить значение для Вашего исследования каждого отобранного источника информации:
- связь с актуальностью исследования (конкретно)
- связь с постановкой проблемы исследования (конкретно)
- связь с задачами исследования (конкретно)
- изучение существующих методик и способов лечения (диагностики, профилактики, реабилитации) по теме исследования (с какой
целью)
- для выполнения сравнительного анализа результативности
лечения (диагностики, профилактики, реабилитации) с собственными
данными (с какой целью)
- иное значение (конкретно)
3. Отметить по каким направлениям (задачам) Вашего исследования недостаточно научных изданий и публикаций из репрезентативных источников информации.
4. Указать соотношение отечественной и зарубежной репрезентативной научной литературы.
5. Изложить вопросы, затрудняющие составление обзора литературы по теме диссертации на 1-м году обучения.
Задания третьего уровня направлены на контроль достигнутых
результатов в приобретении навыков по формированию материала и
выбора методов исследования: дизайн исследования; подбор материала исследования; структурирование методов исследования; характеристика главы «Материал и методы исследования», сопоставление полученных результатов. Задания этого уровня позволяют обобщать фактические данные, структурировать собранный материал и формулировать конкретные выводы по методам обследования пациентов и выполнения клинических испытаний.
Примером может служить задание по сопоставлению полученных результатов, когда из предложенных вариантов требуется выбрать необходимые для использования в собственном исследовании:
1. Сопоставление полученных данных с данными из научной
литературы: при использовании одной и той же методики лечения,
устройства (оборудования), лекарственных средств, препаратов (реактивов).
2. Сопоставление данных полученных на разных объектах
исследования: животные (эксперимент), человек (клинические испытания), биопсийный материал, микроорганизмы, медицинские документы.
3. Сопоставление однородных показателей в разных группах
наблюдения.
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4. Сопоставление одновременно наблюдавшихся явлений (состояний).
5. Сопоставление фактических данных при применении разных методов и приемов исследования.
6. Сопоставление иное.
Для сопоставления фактических данных рекомендуется использовать оценочные критерии:
- фактические данные совпадают полностью или с незначительными отклонениями между собой;
- имеет место существенное несоответствие между сопоставляемыми фактическими данными;
- фактические данные полностью не совпадают, даже противоречат друг другу.
При получении негативных оценочных критериев по результатам произведенного сопоставления фактических данных требуется
выяснить причины выявившегося несоответствия. Для этого потребуется оценить степень репрезентативности и достоверности самих фактических данных, полученных в процессе завершенного исследования.
Основное назначение сопоставления результатов клинических
наблюдений - выявление степени сходства или расхождения между
ними и их соответствие цели и задачам исследования, в частности, той
концепции (гипотезе), которая сформулирована диссертантом в начале
работы над диссертацией.
Задания четвертого уровня оценивают способности аспирантов в обработке и изложении собственных результатов исследования и
их оценке, в том числе: сравнительная оценка достигнутых результатов исследования; обработка и иллюстрирование полученных результатов; особенности характеристики полученных результатов в главе
«Собственные результаты»; особенности обсуждения собственных
результатов с результатами, опубликованными в научной литературе.
Это творческий уровень заданий, который позволяет оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания, полученные в ходе выполнения исследования, устанавливать причинно-следственные связи,
аргументировать собственную точку зрения.
К примеру, если исследователь выполняет сравнительную
оценку нескольких способов лечения конкретного заболевания, то
возможно обсуждение преимуществ и недостатков рассматриваемых
способов лечения с учетом предлагаемых нами следующих методических рекомендаций:
- выполните сравнительный анализ всех серий эксперимента
или групп клинических наблюдений, в которых исследовались эти
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способы (для убедительности и наглядности рекомендуется оформить
таблицу);
- сравните собственные результаты с результатами других авторов, известных из литературных источников (для убедительности и
наглядности рекомендуется оформить таблицу);
- сравните результаты, полученные в отдельных сериях собственного исследования (без таблиц, они приводились ранее в разделе
«Собственные исследования»). Для аргументации рекомендуется манипулировать ссылками на полученные ранее данные и приводить
только основные, самые важные статистические или описательные
доказательства.
Результатом освоения контрольно-оценочных заданий является приобретение методологических знаний и умений аспирантов для
самостоятельного выполнения диссертационного исследования. Освоение образовательной программы научной подготовки способствовало приобретению аспирантами исследовательских и организационно-методических способности, позволивших: профессионально планировать этапы выполнения исследования; целенаправленно применять
на практике приобретенные умения и навыки для выполнения исследования; использовать полученные научно-методические знания для
личностного профессионального развития и совершенствования; осуществлять научное консультирование участников студенческих научных кружков медицинских вузов.
Литература
1. Осетрова, О.В. Основы подготовки медицинской диссертации: учебное
пособие [Текст] / О.В. Осетрова // Самара, 2009. - 295 с.
2. Осетрова, О.В. Способ комплексного тестового обучения аспирантов
медицинских вузов [Электронный ресурс] : программа ЭВМ
/ О.В. Осетрова. – М., 2009. – 342 Кбайт. – Свидетельство о гос. регистрации Роспатента № 2009611904 от 13.04.2009.
3. Осетрова, О.В. Дидактические материалы к учебному курсу «Основы
подготовки медицинской диссертации»: методическое пособие
/ О.В. Осетрова // Самара, 2011. - 219 с.
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Стародумов Л.Л. ©
К.п.н., доцент Сочинского государственного университета
ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКЕ В ВУЗЕ
С УЧЕТОМ ДОМИНИРУЮЩЕГО ВИДА МЫШЛЕНИЯ
Индивидуализация образования всегда относительна в реальной практике по следующим причинам:
1) учитываются индивидуальные особенности не каждого
отдельного студента, а нескольких из них, обладающих совпадающими доминирующими признаками;
2) учитываются лишь известные особенности или их комплексы и именно такие, которые важны с точки зрения студента (например, умственные способности), наряду с этим может выступать
ряд особенностей, учет которых в конкретной форме индивидуализации невозможен (например, чувства и интуиция);
3) иногда происходит учет некоторых свойств и состояний
лишь в том случае, когда это важно для конкретного студента (талантливость для конкретного предмета, состояние здоровья и в этом
свете возможность изучать конкретный предмет, к примеру, состояние зрения и необходимость работы за компьютером);
4) индивидуализация реализуется не во всем объеме учебной
деятельности, а эпизодически, либо в каком-то виде учебной работы и
интегрирована с неиндивидуализированной работой.
Уровень общения обучающегося и компьютера является организующим и управляющим аспектом в процессе компьютеризации
образования. Это обстоятельство в равной мере относится как к студенту, так и к преподавателям, применяющим компьютерную технику
в предметной сфере.
При соответствующей подготовке учебного материала и использовании возможностей систем программного обеспечения компьютер, сам по себе, служит инструментом индивидуализации обучения. Следует учесть, что мотивационный интерес большинства обучающейся молодежи определяет компьютеризованную «картину мира», в которой огромную роль играет «мировая паутина» обмена и
передачи информации по системе Internet, электронной почте и др.
Дальнейшие развитие получили системы распознания образов в виде
фотографий, рисунков, графиков и графологических текстов. Применение такой системы в процессе обучения сыграет положительную
©
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роль в индивидуализации обучения с учетом доминирующего вида
мышления, личностной заинтересованности и привлекательности
учебной работы.
Специфика информатики как предмета такова, что для успешного ее усвоения необходим достаточно хороший уровень развития познавательной сферы студента, т. е. должны быть сформированы мыслительные операции обобщения, классификации, подведения понятия под класс, сериации и т.д.; высокий уровень развития учебной деятельности, который характеризуется сформированностью всех сторон этой деятельности: мотивационной, операциональной, контрольно-оценочной. При этом и все остальные психические процессы — восприятие, память, внимание, произвольность
поведения - должны находиться на достаточно высоком уровне.
Информатика, как наука о наиболее оптимальных способах
получения, обработки, хранения и передачи информации, может
оказать значительную помощь в развитии мышления обучающегося. При решении алгоритмических задач формируется теоретический обобщенный стиль мышления, который опирается на содержательное обобщение предметов и явлений, в отличие от эмпирического, связанного с формальным обобщением. Но для этого при
обучении информатике необходимо учитывать уровень развития
психических процессов, в первую очередь мышления.
Как показал анализ процесса обучения в высшей школе,
существующая программа обучения ориентирована преимущественно на вербализацию учебного общения, при этом студенты с
доминированием образного мышления оказываются в депривированном положении, поскольку их мышление опирается на образы и
чувства, знания же усваиваются ими лишь тогда, когда они вызывают эмоциональные переживания.
Существующая в настоящее время система образования направлена на то, чтобы учить всех одинаково. Несмотря на то, что в
теории проблема индивидуализации значительно разработана, на
практике ее требования часто сводятся к определению того, насколько соответствует данный учащийся методам и содержанию
образования. При этом под дифференциацией обучения часто понимается селекция учащихся, которые смогли адаптироваться к
особенностям внедряемой педагогической практики.
Различные физические и психические качества и состояния
личности: особенности всех познавательных процессов, свойства
нервной системы, черты характера и воли, мотивация, способности,
одаренность – все эти особенности учащегося влияют на его учеб377
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ную деятельность и от них зависят результаты учения. В учете всех
таких особенностей состоит принцип индивидуального подхода в
обучении.
Результаты опытов свидетельствуют о том, что чаще всего
исследованиям подвергаются основные характеристики внимания,
особенности мнемической деятельности и качество переработки
информации. Наряду с этим есть целый ряд не лежащих на поверхности и требующих специального изучения психических особенностей, оказывающих существенное влияние на продуктивность учебной деятельности учащегося - это, в первую очередь, особенности
мышления.
В своем исследовании мы предположили, что учет доминирующего вида мышления в процессе обучения является эффективным способом помощи обучаемым в силу того, что он гораздо более продуктивен, чем поиск совершенной технологии обучения,
потому что ни один метод не может быть использован как универсальный для всех учащихся, несмотря на самые положительные отзывы о какой-либо конкретной методике обучения. Личностноориентированная система обучения требует от преподавателя внимательного отношения к видам мышления, поэтому она выходит за
рамки метода, за рамки учебника, за рамки технологии, так как ориентирована на источник успеха или неуспеха в обучении - на самого учащегося.
Существующие учебные программы по информатике и рекомендуемые к ним методические пособия также ориентированы на
универсальные технологии обучения и соответственно на универсальные стратегии познания. При изложении учебного материала
авторы учебников и педагоги, как правило, ориентируются на вербально-логическую стратегию познавательной деятельности студентов.
Проанализировав системы вузовского образования мы пришли к выводу, что учебные программы и рекомендуемые к ним методические пособия ориентированы на универсальные технологии
обучения. При этом ожидания преподавателя по поводу усвоения
учебного материала студентами основываются на его собственных
предпочтениях в сфере преподавания. В случае несовпадения этих
предпочтений с предпочтениями учеников возникает психологический диссонанс. Наблюдения за деятельностью педагогов показывают, что преподаватель, проработавший продолжительное время с
группой студентов, часто подстраивается к доминирующему виду
мышления большинства студентов группы, причем чаще всего это
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происходит на интуитивном уровне. При изложении и представлении учебного материала и других средств обучения автор ориентируется на определенный вид мышления, который он предпочитает
сам. Соответственно, основываясь на учете особенностей мышления студентов, учебные задания, ориентированные на один вид
мышления, нуждаются в переработке.
Современный этап развития образования возлагает высокую
степень ответственности за учащихся на преподавателя - все зависит
от его способности оценить потребности учащихся, изобрести такие
виды деятельности на занятиях, которые устроили бы всех студентов,
найти необходимые для этого средства и, наконец, преодолеть отрицательное воздействие стандартизации и ограниченности во времени.
Для этого преподаватель должен предлагать студенту задания, более
всего соответствующие его виду мышления. Следовательно, основой
для индивидуализации процесса обучения должны стать существующие зависимости между видами мышления и особенностями обучения
с целью повышения его эффективности.
В соответствии с современными психологическими воззрениями наиболее эффективны в процессе обучения компьютерным
технологиям лица, у которых достаточно гармонично развито как
вербально-логическое, так и образное мышление. Данный вид
мышления в психологии носит название интегративного. В плане
усвоения компьютерных технологий важно, чтобы у студента на
необходимом уровне были сформированы операции анализа, синтеза, обобщения, систематизации, классификации, сериации и т.д., то
есть было развито теоретическое мышление. Достаточный уровень
развития образного мышления обеспечивает необходимый творческий потенциал обучаемого, его способность к инсайту, ассоциативность и гибкость мышления. В этом смысле, эффективны технологии обучения, которые опираются на доминирующие у обучаемых стратегии, опосредованные сферой бессознательного, но при
этом создают максимально благоприятные условия для развития
других эффективных стратегий. Соответственно, чем на большее
количество таких стратегий может опираться в учебном процессе
обучаемый, тем более эффективно он способен усваивать поступающую к нему информацию.
Индивидуализация обучения студентов компьютерным технологиям в вузе будет более эффективной, если будет осуществляться с учетом следующих условий:
- для студентов с доминированием образного мышления целесообразно начинать обучение компьютерным технологиям с кон379
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кретных практических задач, прямо связанных с их личностными
потребностями, мотивами жизнедеятельности.
- для студентов с доминированием вербально-логического
мышления обучение будет эффективным, если будет строиться на
наиболее обобщенном материале алгоритмического характера без
апелляции к вариативной конкретике компьютерных технологий и
без привязки к решению конкретных задач.
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Введение
В настоящее время распространенность метаболического синдрома (МС) увеличилась на фоне эпидемии ожирения [1, 9]. Некоторые параметры МС, включая артериальную гипертензию (АГ), ожирение, инсулиноре-зистентность связаны со снижением качества жизни
[3, 1057; 3, 429; 4, 1627; 5, 1293].
Как известно, АГ является одним из распространенных хронических заболеваний и одним из факторов риска развития сосудистой
деменции, снижающим качество жизни пациентов [6, 27; 7, 60]. У
больных с АГ самые низкие показатели были установлены по шкалам
ролевых ограничений в выполнении различных видов повседневной
деятельности, обусловленных проблемами физического здоровья, общего восприятия здоровья, указывающего на низкую самооценку сво©

Зуева И.Б., Голикова Р.В., Урумова Е.Л., Кривоносов Д.С., 2014 г.
381

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

его состояния [8, 20]. Качество жизни пациентов с сосудистой деменцией ниже, чем с деменцией иного генеза, что обусловлено характерным для цереброваскулярных расстройств сопутствующим двигательным и сенсорным дефектом [9, 3].
Ряд авторов считает, что сам МС может быть связан со снижением качества жизни. Однако проведённые исследования имели ряд
ограничений по сопутствующей патологии, выраженности депрессии
[10, 166; 11, 1056; 12, 207; 13, 737].
Цель исследования
Целью исследования было оценить качество жизни у пациентов с МС и когнитивными нарушениями.
Материалы и методы
Обследовано 208 человек. Из них 178 больных с МС и когнитивными нарушениями и без когнитивного дефицита. Качество жизни
оценивали у всех пациентов. Группу сравнения составили 30 здоровых
лиц сопоставимого возраста.
Всем больным проводилось клиническое обследование с исследованием антропометрических показателей (окружности талии (ОТ), окружности бёдер(ОБ), индекса массы тела (ИМТ)). Осуществлялся забор
крови для определения уровня глюкозы плазмы и показателей липидного спектра с помощью реактивов фирмы «Abbott» (Германия) на биохимическом анализаторе (производство ARCHITECT C8000, Германия).
Для исключения значимой тревоги и депрессии использовалась
госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Когнитивные функции оценивались с помощью применения нейропсихологических шкал:
краткая шкала оценки психического статуса (Mini-Mental State Examination(MMSE)), батарея тестов на лобную дисфункцию (FAB-тест), тест
рисования часов, тест «10 слов по Лурии». Субъективные жалобы на
нарушение памяти и внимания оценивались с помощью опросника CFQ
(Cognitive Failures Questionnaire). Результат теста CFQ < 1 оценивался
как показатель незначительного числа жалоб, результат CFQ > 1 оценивался как показатель негативной оценки собственных когнитивных
функций. Для оценки быстроты реакции и способности концентрировать внимание была использована проба Шульте. Для оценки памяти
применялась шкала памяти Векслера (Wechsler Memory Scale, WMS).
Оценка качества жизни выполнялась с помощью опросника SF-36.
Результаты исследования обрабатывали с помощью компьютерной программы Statistica 6.0. Показатели представлены в виде среднего арифметического и стандартного отклонения (M ± SD). При систематизации и статистической обработке данных различия считались
достоверными при уровне значимости p<0,05.
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Результаты
Качество жизни у больных с МС было ниже по сравнению со
здоровыми лицами, у пациентов с МС и когнитивными нарушениями
по сравнению с группой больных без когнитивных расстройств.
В группе с МС и когнитивными нарушениями и без когнитивных расстройств по сравнению со здоровыми лицами отмечалось снижение показателей общего здоровья (52,30±13,90; 58,22±10,96 и
75,3113,36 баллов соответственно, p<0,05), жизненной силы
(53,44±15,05; 55,03±13,29 и 76,5414,32 баллов соответственно,
p<0,05),
физическо-ролевого
функционирования
(54,03±23,67;
50,38±21,16 и 81,0221,42 баллов соответственно, p<0,05), социальной
активности (66,15±17,32; 65,52±19,40 и 84,7318,87 баллов соответственно,
p<0,05),
эмоционально-ролевого
функционирования
(42,17±21,79; 56,93±19,84 и 67,5219,72 баллов соответственно,
p<0,05), физического функционирования (69,23±19,79; 77,13±15,46 и
88,8117,41 баллов соответственно, p<0,05), физической боли
(65,47±16,74; 68,15±17,89 и 86,1217,63 баллов соответственно,
p<0,05), психического здоровья (53,68±11,84; 58,39±12,4 и 75,1111,59
баллов соответственно, p<0,05) (таблица 1).
В группе с МС и когнитивными нарушениями по сравнению с
больными МС без когнитивных расстройств были ниже показатели
общего состояния здоровья (52,30±13,90 и 58,22±10,96 баллов соответственно, p<0,05), физического функционирования (69,23±19,79 и
77,13±15,46 баллов соответственно, p<0,05), эмоционально-ролевого
функционирования (42,17±21,79 и 56,93±19,84 баллов соответственно,
p<0,05), самооценки психического состояния (53,68±11,84 и 58,39±12,4
баллов соответственно, p<0,05).
В ходе анализа полученных результатов обнаружена достоверная отрицательная корреляция показателей физического функционирования и возраста больных (r=-0,45; p=0,013), ИМТ (r=-0,31;
p=0,015). Отмечалась ассоциация между параметрами физического
функционирования и длительностью АГ (r=-0,31; p=0,012), ожирения
(r=-0,42; p=0,017). У пациентов с МС и когнитивными расстройствами
была обнаружена ассоциация между результатами теста MMSE
(r=0,39; p=0,015), показателем теста памяти Векслера (r=0,29; p=0,014),
результатом FAB-теста (r=0,43; p=0,018) и показателями физического
функционирования. Результаты, полученные по шкале физической
боли, были связаны с показателем теста «10 слов по Лурии» (r=0,27;
p=0,016), теста Шульте (r=0,40; p=0,011), MMSE (r=0,33; p=0,015). Показатели по шкале психического здоровья были ассоциированы с результатами теста Векслера (r=0,27; p=0,014).
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Таблица 1
Качество жизни в обследованных группах
Показатель

Здоровые
лица
n=30
75,3113,36

МС без КН
n= 80

МС с КН
n= 98

Общее состояние
58,22±10,96 * 52,30±13,90 * **
здоровья (GH)
Физическое функ77,13±15,46 * 69,23±19,79 * **
88,8117,41
ционирование (PF)
Влияние физическо- 81,0221,42
54,03±23,67 *
50,38±21,16 *
го состояния на ролевое функционирование (RP)
Влияние эмоцио56,93±19,84 * 42,17±21,79 * **
67,5219,72
нального состояния
на ролевое функционирование (RE)
Социальное функ- 84,7318,87
65,52±19,40 *
66,15±17,32 *
ционирование (SF)
Интенсивность боли 86,1217,63
68,15±17,89 *
65,47±16,74 *
(BP)
Жизнеспособность 76,5414,32
55,03±13,29 *
53,44±15,05 *
(VT)
Самооценка психи- 75,1111,59
58,39±12,4 * 53,68±11,84 * **
ческого здоровья
(MH)
Примечания:
МС
метаболический
синдром;
КН - когнитивные нарушения
- *р<0,05 в сравнении с группой здоровых пациентов
**-р<0,05 в сравнении с группой с метаболическим синдромом без когнитивных нарушений
У пациентов с МС без когнитивных расстройств отмечалась
корреляция между показателями шкалы жизненной силы и быстротой
реакции и способностью концентрировать внимание (r=-0,85; p=0,018).
Обсуждение
Как известно, деменция приводит к значимому снижению
качества жизни [14, 2394]. Более сохранные когнитивные функции
ассоциированы с лучшим качеством жизни у пациентов с деменци384
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ей [15, 27; 16, 311]. Однако не все исследователи придерживаются
этого мнения [17, 193; 18, 16]. Работ, посвящённых оценке качества
жизни у пациентов с лёгкими когнитивными нарушениями практически нет. В основном проведённые исследования касались оценки
качества жизни у пациентов с АГ различной степени выраженности,
и определение когнитивных нарушений не входило в задачи исследователей [19, 49; 20, 34]. У пациентов с АГ по сравнению со здоровыми лицами отмечалось снижение параметров качества жизни,
особенно по шкалам общего состояния здоровья, полноценности
ощущения жизни и общего уровня психического здоровья [20, 36].
Несмотря на незначительную выраженность лёгкие когнитивные
нарушения у пациентов с МС в нашем исследовании были ассоциированы со снижением качества жизни. Так в группе пациентов с МС
и когнитивными нарушениями отмечалось снижение показателей
общего состояния здоровья, физического функционирования, самооценки психического состояния по сравнению группой больных без
когнитивного дефицита. Определялась ассоциация показателей физического функционирования с параметрами когнитивных функций
по данным нейропсихологических тестов. В результате проведённого нами анализа была продемонстрирована отрицательная связь не
только между показателями физического функционирования и длительностью АГ, что было показано в ранее проведённых исследованиях, но и с ИМТ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациентов с метаболическим синдромом и когнитивными
нарушениями по сравнению с больными без когнитивных расстройств
отмечается снижение качества жизни, что выражается в более низком
значении показателя общего состояния здоровья, физического и эмоционально-ролевого функционирования, самооценки психического
состояния.
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возможностями «Родник», г. Бийск
ГИПЕРКАПНИЧЕСКИ-ГИПОКСИЧЕСКИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕНИРОВКИ В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
Важной проблемой современного общества является ухудшение здоровья детей на фоне неблагоприятного воздействия социальноэкономических, экологических и школьных факторов. Этот факт ставит перед здравоохранением задачу поиска методов оздоровления с
целью повышения функциональных возможностей организма.
Гиперкапнически-гипоксические тренировки (ГГТ) хорошо
зарекомендовали себя и применялись и ранее у детей с диагнозами
малые мозговые дисфункции (В.Ф.Чудимов, А.Г. Беспалов и соавт.,
2004 г) [1, 40], стойкий цефалгический синдром на фоне вегетативнососудистой церебральной ангиодистонии (В.Ф.Чудимов, А.Г. Беспалов
и соавт., 2004 г) [1, 40], эпилепсия (В.Ф.Чудимов, О.В. Ромашин и соавт., 2002 г) [2, 191], синдром дефицита внимания с гиперактивностью
(В.Ф. Чудимов, В.П. Куликов и соавт., 2011 г) [3, 36; 4, 44], хронический эрозивный гастродуоденит (К.Г. Печкина, В.П. Куликов и соавт.,
2011 г.) [5, 28].
Положительный опыт навел нас на мысль применить ГГТ у
детей с диагнозом умственная отсталость легкой степени для улучшения когнитивных функций.
В соответствии с МКБ-10 ВОЗ (1994) приняты следующие условные показатели IQ:
• психическая норма = 100—70;
©
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• легкая умственная отсталость = 69—50 (F-70);
• умеренная умственная отсталость = 49—35 (F-71);
• тяжелая умственная отсталость = 34—20 (F-72);
• глубокая умственная отсталость = 19 и ниже (F-73).
По данным Всемирной организации здравоохранения более 3
% от общей детской популяции составляют умственно отсталые дети,
из которых дети с лёгким недоразвитием интеллекта (дебильностью) составляют 70-80 %, с выраженным (имбецильностью) – 20-25 % и с
глубоким слабоумием (идиотия) - около 5 % всех случаев умственной
отсталости.
Дети с умственной отсталостью легкой степени слабы физически и относятся к группе часто болеющих детей, поздно начинают говорить, ходить, плохо овладевают навыками самообслуживания (М.А.
Корнева, 2013 г.) [6, 23].
Это приводит к:
1. Сниженной адаптации к обучению в школе (К.Ю. Петрова,
2011 г.) [7, 174];
2. Неспособностью самостоятельно управлять нестандартной
ситуацией, в которой возникает тревога и бессилие перед внешними
факторами с резким ограничением какой-либо активности или неадекватной агрессии (И.В. Пекарь, 2009) [8, 75].
Учитывая распространенность детей с данной патологией, целью нашего исследования явилось изучить влияние ГГТ на когнитивные функции у детей с диагнозом умственная отсталость легкой степени, как клинического примера «выраженных» когнитивных нарушений, путем применения в комплексной реабилитации дыхательного
тренажера «Карбоник».
Задачами стали исследование изменений когнитивных функций у детей с диагнозом умственная отсталость легкой степени: памяти, внимания, воображения, речи, восприятия и мышления до и после
ГГТ на дыхательном тренажере «Карбоник».
С добровольного информированного согласия родителей на
базе краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» города Бийска проводилось
слепое рандомизированное плацебонеконтролируемое исследование.
Методом случайной выборки пациенты разделены на 2 рандомизированные группы. Рандомизация групп проводилась по возрасту, основным клиническим симптомам, проводимому лечению. До исследования все пациенты проходили фоновое клиническое обследование, которое включало: жалобы, анамнез заболевания, неврологический ста-
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тус, консультация дефектолога с оценкой когнитивных функций (память, внимание, восприятие, мышление, речь).
Таблица 1
Дизайн основной и контрольной групп
Дети с диагнозом «Умственная отсталость легкой степени» от 4 до 16
лет, n=107
ОСНОВНАЯ ГРУППА
КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА
Средний возраст 11±2 года
Средний возраст 11±1 года
n=67
n=40
Лечение ноотропными и сосудиЛечение ноотропными и сосудистыми препаратами, а также
стыми препаратами, а также ЛФК,
ЛФК, массаж, психологомассаж, психолого-педагогическая
педагогическая коррекция и докоррекция без ГГТ и плацебо.
полнительно ГГТ.
Сравнений основной и контрольной групп до ГГТ по показателям: память, внимание, восприятие, мышление, речь и возраст не
показало статистически достоверной разницы (p>0,05 по критерию
Манна-Уитни). Таким образом, различия между контрольной и основной групп до лечения достоверно не отличались.
Неврологический статус оценивали на основании стандартного клинического осмотра пациентов, включающего исследование
функции черепных нервов, двигательно-рефлекторной сферы, координаторной системы, чувствительной сферы.
Оценка когнитивных функций (память, внимание, восприятие,
мышление, речь) проводилась дефектологом и оценивалось в баллах.
Специалист не знал, в какой группе исследования находился ребенок.
Для статистической обработки материалов исследования использовали методы непараметрической статистики. Статистическая
обработка полученных данных производилась на персональном компьютере с помощью программы Statistica 6.0 с определением медианы
(М), верхнего и нижнего квартиля (UQ, LQ), максимальных и минимальных значений, уровня значимости (р). Различия считались достоверными при p<0,05.
Тренировки проводились в положении сидя через маску со
спокойным дыханием. Время тренировки начиналось с 2 мин и постепенно в течение 10 дней доводилось до 15-20 мин. К сожалению, возникли трудности проведения тренировок из-за повышенной тревожности, гиперактивности и слабой адаптацией данной группы детей. Поэтому количество тренировок было в отдельных случаях сокращено до
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14 при рекомендуемой создателем ЛДК «Карбоник» 21-дневной тренировке. Однако среднее количество процедур ГГТ, которое получили
пациенты, составило 19. Занятия проводились 1 раз в день ежедневно.
Для контроля за состоянием организма проводились измерения АД и
ЧСС до и после тренировки, а также учитывались субъективные ощущения. После курса лечения назначалось повторное обследование с
оценкой жалоб, неврологического статуса, повторная консультация
дефектолога с исследованием когнитивных функций (память, внимание, восприятие, мышление, речь).
Полученные различия между группами были значимыми на
уровне достоверности p<0,05 в пользу увеличения показателей, представленные в диаграммах №1,2,3 и 4.
Диаграмма 1
Основной и контрольной группы после окончания исследования.
Показатели: восприятие, память, мышление

Примечание. Серым цветом выделена основная группа после
ГГТ, белым – контрольная группа после окончания лечения.
Из диаграммы №1 видно, что было улучшение показателей
основной группы по сравнению с контрольной группой: восприятие 391
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на 20% (р=0,04), память – на 20 % (р=0,01) и мышление – на 28,6 %
(р=0,01).
Диаграмма 2
Основная и контрольная группы после окончания исследования.
Показатели: речь внимание, воображение.

Примечание. Серым цветом выделена основная группа после
ГГТ, белым – контрольная группа после окончания лечения.
Из диаграммы №2 видно, что было улучшение показателей
основной группы по сравнению с контрольной группой: речь – на 20%
(р=0,01), внимание – на 28,6% (р=0,01), воображение – на 25%
(р=0,01).
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Диаграмма 3
Основная группа до и после ГГТ. Показатели:
восприятие, память, мышление

Примечание. Белым цветом выделена основная группа до ГГТ,
серым – основная группа после ГГТ.
Из диаграммы №3 видно, что было улучшение показателей
основной группы до начала ГГТ по сравнению с основной группой
после ГГТ: восприятие - на 50% (р=0,01), память – на 50 % (р=0,01) и
мышление – на 50% (р=0,01).
Диаграмма 4.
Основная группа до и после ГГТ. Показатели: речь, внимание,
воображение

Примечание. Белым цветом выделена основная группа до ГГТ,
серым – основная группа после ГГТ.
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Из диаграммы №4 видно, что было улучшение показателей
основной группы до начала ГГТ по сравнению с основной группой
после ГГТ: речь – на 28,5% (р=0,01), внимание – на 28,5% (р=0,01),
воображение – на 25% (р=0,01).
Таким образом, проведенное исследование влияния ГГТ на
когнитивные функции детей с диагнозом «Умственная отсталость легкой степени» показало значимое и достоверное их увеличение после
включение в программу реабилитации дополнительно дыхательных
тренировок с гиперкапнической гипоксией. Показатели в контрольной
группе до и после исследования имели положительную динамику, но
без достоверности. Применение ЛДК «Карбоник» в комплексном лечении детей с нарушениями когнитивных функций привело к улучшению памяти, внимания, воображения, речи, восприятия и мышления.
Следует сделать вывод, что применение ГГТ в детской практике по
многолетним нашим исследованиям увеличивает когнитивную функцию и применение его на детях с умственной отсталостью подчеркивает его эффективность.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ
И ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ЛЕКАРСТВ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Согласно трактовке Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) понятие «доступность лекарственных средств» рассматривается в
аспектах физической и экономической доступности. При этом физическая
доступность предполагает обеспечение потребителей качественными эффективными и безопасными лекарствами. Что касается аспекта экономической доступности, то она включает в себя систему государственного
регулирования цен и систему формирования спроса на лекарства [6,3].
Физическая и экономическая (финансовая) доступность лекарств – глобальная проблема. Она особенно актуальна в странах,
имеющих низкие и средние доходы. Если в развитых странах применяются многие механизмы, обеспечивающие финансовую доступность
лекарств, то в странах, имеющих низкие и средние доходы из-за отсутствия или недостаточности финансовых средств, они или не применяются, или же носят декларативный характер. В итоге повышается заболеваемость населения, ухудшается качество жизни, сокращается
средняя продолжительность жизни [3,24].
Преобразования в системе здравоохранения Республики Армении (РА) с самого начала охватили сферу оборота лекарств. Начиная с
90-х годов была принята свободная лекарственная политика, в контексте которой были предприняты следующие мероприятия:
- в октябре 1995г. был принят национальный документ осуществления лекарственной политики, что соответствует рекомендациям ВОЗ;
©
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- в 1998г. был принят закон “О лекарствах”, а в дальнейшем – следующий из него более чем один десяток нормативных актов;
- осуществилась государственная регистрация лекарств, лицензирование экспорта и импорта;
- была разработана “политика” основных лекарств (теперь
постоянно обновляются и утверждаются со стороны МЗ РА списки
основных и контролируемых лекарств)[1,392];
- на общественном уровне осуществляются государственные
закупки и централизованное распределение лекарств;
- при содействии международных организаций осуществляется лекарственное обеспечение здравоохранительных программ,
имеющих общественное значение (иммунизации, противомалярийные,
противотуберкулезные и др.);
- распределение лекарств осуществляется также путем гуманитарной помощи посредством центральной гуманитарной базы МЗ
РА, ВОЗ и других организаций.
Нами были использованы данные отчетов гуманитарной помощи международных организаций сельскому населению РА. Кроме
того проводились маркетинговые исследования среди жителей деревень Армении. Данные, полученные в результате опроса респондентов
со стороны интервьюеров, были введены в программу «SPSS 11.0 for
Windows» и обработаны с последующим анализом [5,744].
Из 170 исследованных сельских населенных пунктов РА 90%
либо не имели аптек, либо аптеки не действовали. Причем, приблизительно 77% этого населения вынуждено приобретать лекарства из аптек, находящихся от них на расстоянии 6 км и более. Как свидетельствуют результаты исследований, в четырех марзах (областях)
республики, отсутствие аптек в сельских местностях заставляет около
2/3 жителей сел пользоваться аптеками городов марзов, а 10-25% - еще
и аптеками столицы (табл.1).
Проблема физической недоступности лекарств не ограничивается лишь наличием аптеки. При сопоставлении результатов
ряда исследований следует, что из немногочисленных действующих
сельских общин не только невозможно приобрести те необходимые
лекарства, которые назначены врачом, но и большую часть включенных в “Список основных лекарств”, которые население обычно приобретает без назначения врача. “Список основных лекарств” разрабатывается министерством здравоохранения РА, начиная с 1992 года, принимая за основу виды лекарств, необходимые для предотвращения и
лечения наиболее распространенных болезней в Армении.
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Таблица 1
Место покупок лекарств сельского населения
(в процентах относительно всех ответов)
Место покупки
Вайоц
Сюник
Тавуш
Ширак
лекарства
Дзор
Из сельской ме8,5
4,2
11,1
10,1
стности
Из города марза
79,3
78,9
70,6
78,2
Из Еревана
10,3
12,1
25,1
10,1
Из иного места
0,3
0,5
0,1
0,6
В вопросе доступности лекарств одной из особенностей республики в сельских местностях и в некоторой степени еще и в малых и
средних городах является физическая недоступность лекарств, проявляемая полным отсутствием аптек или в виде “скудного ассортимента
лекарств”.
Исследования показывают, что при беспрецедентных ценах на
лекарства и в обстоятельствах их полнейшего нерегулирования экономическая недоступность лекарств более, чем физическая недостижимость, стала серьезной проблемой для медицинской помощи населению [4,159].
В общем контексте доступности услуг здравоохранения особенность экономической недоступности лекарств состоит в том, что даже
рекомендованное государством в рамках программ здравоохранения:
- основная часть лекарств, требуемых для больничной медицинской помощи, приобретается больным,
- в течение амбулаторно-поликлинической медицинской помощи необходимые лекарства посетителями приобретаются в основном из аптек.
Экономическая и физическая недоступность лекарств еще более углубляет психологический барьер обращения помощи, так как в
случае болезни одной из основных мотивировок необращения к врачу
является та, что после обращения к врачу процесс лечения непременно
потребует приобретения соответствующих лекарств, что они не в состоянии выполнить. В этих обстоятельствах многие больные предпочитают “установку страуса”: лучше не знать о своей болезни, чем, узнав, оказаться не в состоянии ее вылечить из-за недоступности лекарств [2,81].
Анализ результатов исследований свидетельствует, что ситуация неблагополучна особенно в сельских местностях. Главной харак398
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теристикой сельских медицинских услуг является степень доступности
лекарств. На рис.1 представлена численность тех сельских жителей,
которые могут удовлетворить спрос на лекарства своих семей. Даны
средние оценки марзов таких семей, те же оценки – для тех семей, которые участвуют в “Первичной общинной программе охраны здоровья” (ПОПОЗ), влияние ПОПОЗ в разных марзах, то есть: при участии
в ПОПОЗ какой прирост происходит в численности тех семей, которые
могут удовлетворить свой спрос на лекарства. Из рис.1 очевидно, что
при участии в ПОПОЗ возрастают возможности семей по удовлетворению своего спроса на лекарства.
В сельских общинах осуществление предстраховых и страховых программ оставляет положительное влияние на два компонента
доступности первичной медицинской помощи:
а) поднимает доступность первичной медицинской услуги и
необходимых для этого лекарств,
б) уменьшает общие затраты на здравоохранение семей, сокращая уровень необходимости больничного лечения.
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Рис. 1. Численность семей, которые могут удовлетворить спрос
на лекарства
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Доступность цен на лекарства характеризуется также следующими данными. Для лечения средней ежедневной дозой лекарства со
сформировавшимися ценами самый малооплачиваемый специалист в органах государственного управления для преобретения брендового лекарства в среднем должен работать 36 дней, для лечения наиболее продаваемым дженериком - 17 дней, дженериком с низкой ценой – 15 дней. С такими затратами для лечения брендом он может купить 77 кг риса или 83
кг сахарного песка, в случае лечения самым продаваемым лекарством – 36
кг риса или 39 кг сахарного песка, а в случае наиболее дешево продаваемого лекарства – 33 кг риса или 35 кг сахарного песка, что в несколько раз
превышает его годовой спрос на эти пищевые продукты.
Во время встреч с населением становится ясным еще одно
важное обстоятельство: бесплатные лекарства отпускаются редкими
аптеками, которые или физически недостижимы, или их точный список и адреса для многих – неизвестны. При этих обстоятельствах считаем, что с точки зрения как для информирования организации, так и
для обеспечения полнейшей доступности будет оправдан отпуск таких
лекарств только теми аптеками, которые находятся в поликлиниках
и/или с которыми заключили соответствующие договоры, а также семейным врачам. Последних, особенно в сельских местностях, лицензированных медицинских работников, необходимо обеспечить не
только бесплатными и выдаваемыми на льготных условиях лекарствами, но и заранее определенным количеством необходимых лекарств
для скорой медицинской помощи.
Обеспечением услуг здравоохранения и доступности лекарств
должны заниматься органы местного самоуправления (ОМС). Однако
руководители общин в основном непричастны к нуждам здравоохранения своего населения, не улавливая связи между плохим здоровьем
и социальной необеспеченностью. Недоступность услуг здравоохранения, как один из важных 5 факторов, обуславливающих бедность в
общине, отметили всего руководители 32 общин (18,8%). Причем,
только один из них посчитал этот фактор самым важным.
Учитывая предложение в направлении расширения и усиления
сети семейных врачей, в том числе – в направлении насыщения техникой и оборудованием в сельских местностях, особое внимание нужно
уделить поднятию ответственности ОМС в вопросе охраны здоровья
населения общины. Осуществление последнего видим в особенности в
законодательстве о ОМС в сфере здравоохранения посредством закрепления их обязательного полномочия и предусмотрения соответствующих финансовых источников ОМС. При этом ОМС будет обязан
обратить особое внимание содействию здравоохранительных органи400

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

заций, расположенных на территории ОМС и семейным врачам, находящихся под его ведомством, обеспечив их лечебными принадлежностями первой необходимости, лекарствами, хозяйственными предметами и т.д. Наиболее важно финансово-психологическое содействие в
сельских общинах, где семейный врач – не местный.
Цены – самый чуткий индикатор для определения конкуренции. Ценообразование и сверхприбыль постояно находятся в центре
внимания “Государственной комиссии по защите экономической конкуренции”, хотя цены на рынке упорядочивает не она. Основная задача
этой комиссии – устранение всех преград, появляющихся на рынке.
Это будет способствовать формированию здоровой конкуренции, правильному ценообразованию в пользу потребителя, следовательно –
способствовать развитию экономики.
В республике при условиях средней зарплаты и средней пенсии и пособия социально необеспеченные слои населения на практике
не могут своими жалкими доходами лечить болезни.
С большими проблемами в области создания эффективной налоговой системы сталкиваются государства, только вступившие на
путь независимости. Непосредственное влияние на формирование налоговой системы оказывало отсутствие практики регулирования налоговых отношений, а также социальный и экономический кризис в республике [4,159].
Интересны данные о структуре цен, рассмотренных лекарств и
надбавок в выбранных аптеках. Они показывают, что в структуре цен
рассмотренных лекарств 18,5-27,7% составляет надбавка оптовой торговли, 20% - налог на добавленную стоимость, а 10-20% - надбавка
розничной торговли.
Таким образом, из вышесказанного следует: чтобы сделать лекарства финансово доступными для населения республики, в первую
очередь необходимо:
- законодательно закрепить разные механизмы компенсации
затрат на лекарства;
- осуществить действенные механизмы обеспечения бесплатного и (или) с некоторыми скидками лекарствами социально необеспеченное население и компенсации их стоимости;
- введение программы лекарственного и медицинского страхования населения;
- во всех организациях здравоохранения внедрить использование “Основных лекарств”;
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- с целью лечения наиболее распространенных и имеющих
особое социальное значение отдельных болезней за счет средств государственного бюджета;
- принять новый вариант закона РА “О лекарствах”, в соответствии с ним разработать нормативные правовые акты;
- контролировать правильные и целевые назначения полученных в республике государственную регистрацию результативных,
безопасных и качественных лекарств;
- внедрить и контролировать применение оптимальных схем
лекарственного лечения болезней;
- в сельских общинах с целью повышения доступности лекарств проанализировать в отдельных марзах осуществленную разными донорами программу общинных лекарственных оборотных основных капиталов и изучить этот опыт, с целью распространения его в
других марзах.
Однако, эти мероприятия, будучи необходимыми, отнюдь не
достаточны для решения проблемы. С этой целью крайне важно, чтобы зарплата населения РА была повышена до того уровня потребительской корзины, после чего можно было бы подумать не только о
финансовой доступности лекарств, но и о достойном образе жизни
населения республики.
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Удовиченко Е.В. ©
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АССОРТИМЕНТА ДЕТСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
В Российской Федерации за последние десятилетия на потребительском рынке наблюдается значительное увеличение ассортимента питьевых и минеральных вод, а также отчетливо прослеживается
положительная динамика их возрастающих продаж.
Маркетинговые исследования показывают, что основными потребителями минеральных вод являются молодые активные люди в
возрасте от 20 до 35 лет с достаточным уровнем дохода. Данный продукт является для них средством здорового образа жизни и улучшения
собственного имиджа. Кроме того, данная группа людей находится в
репродуктивном возрасте и в этой группе можно выделить сегмент
«родители», который составляет основную часть покупателей детских
минеральных вод. При этом необходимо отметить, что особенностью
данной рыночной ниши, является то, что непосредственные потребители продукции (дети) не являются ее покупателями, и данную особенность необходимо учитывать при проведении маркетинговых исследований.
Для понимания специфики детских минеральных вод требуется проанализировать существующую нормативную базу и классификацию минеральных вод в целом.
С 1 июля 2012 года вступил в действие новый ГОСТ Р
54316-2011 "Воды минеральные питьевые. Общие технические условия", в котором представлены: классификация минеральных вод,
требования к сырью и вспомогательным материалам, транспортированию, хранению и идентификации. Настоящий документ полностью адаптирован международным нормам безопасности и нацелен
на защиту прав потребителей.
Согласно зарубежным и российским стандартам, минеральные
воды распределяются по различным классификационным группам, в
зависимости от отдельно взятых показателей:
 по степени минерализации, т.е. по содержанию в воде ионов и биологически активных веществ. Степень минерализации может
варьироваться от 2 г/л до 15 г/л;
 по химическому составу или по наличию катионов и анионов;
©
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 по наличию газов и специфических элементов;
 по температуре выхода из подземных источников.[1, с 184]
Бутилированные или расфасованные в тару питьевые минеральные воды распределяются по трем группам:
 лечебные, оказывающие выраженное лечебное действие, и
назначаемые врачом;
 лечебно-столовые - могут назначаться врачом и могут приниматься потребителем несистематически;
 столовые, пригодные для ежедневного применения.[1, с
185]
На основе данного ГОСТа на кафедре «Маркетинга и товароведения в здравоохранении» факультета «Высшего сестринского образовании психолого-социальной работы» «Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова» была собрана и упорядочена информация по ассортименту
минеральных вод, представленному в аптеках г. Москвы. Данная работа позволила проанализировать продукцию по различным группам
классификации.
При рассмотрении выбранных параметров минеральных вод
было установлено, что к детским минеральным водам предъявляются
особые требования, такие как:
 низкая минерализация (общее количество растворенных в
одном литре воды минералов не должно превышать 500 мг/л);
 содержание ионов натрия должно быть менее < 20 мг/л;
 детская вода должна быть негазированная.
Из этого следует, что детские минеральные воды относятся к
столовым минеральным водам. Исследование показало, что из общего
количества столовых минеральных вод детские минеральные воды занимают значительную долю в ассортименте аптек г. Москвы (рис. 1).

Рис.1. Доля детских минеральных вод
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Дальнейший анализ рынка минеральных вод в целом и детских минеральных вод в частности целесообразно проводить по следующей схеме:
1. Определение широты ассортимента. Для оценки используется относительный показатель — коэффициент широты, рассчитываемый по формуле:
Кш=Шф/Шб*100%
Где:
 Кш - коэффициент широты;
 Шф (широта фактическая) - кол-во групп товаров, имеющихся в аптеке;
 Шб - (широта базовая) - кол-во групп товаров, согласно
классификации.
2. Определение полноты ассортимента. Полнота ассортимента — это количество товаров подвидов одной группы, имеющихся в
аптеке. Для оценки используется относительный показатель — коэффициент полноты, рассчитываемый по формуле:
Кп=Пф/Пб*100%
Где:
 Кп - коэффициент полноты ассортимента;
 Пф (полнота фактическая) - кол-во товарных подвидов одной группы, имеющихся в аптеке
 Пб (полнота базовая) - кол-во товарных подвидов одной
группы.
3. Определение глубины ассортимента, которая характеризуется наличием разновидностей одного вида товара.
Кг=Гф/Гб*100%
 Кг - коэффициент глубины ассортимента.
 Гф (глубина фактическая) - кол-во товарных разновидностей одной группы, имеющихся в аптеке.
 Гб (глубина базовая) - кол-во товарных разновидностей
одной группы.
По описанной схеме было проведено исследование ассортимента минеральных вод в аптеках и торговых точках розничной продажи г.
Москвы, которое выявило, что широта ассортимента больше 0,5 (50).
Полнота ассортимента лечебной минеральной воды составляет 0,25
(25%), лечебно-столовой 0,3 (30%), столовой 0,2 (20%), детской 0,2
(20%). Глубина ассортимента составляет от 0,25 (25%) до 1 (100%) в
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зависимости от конкретного наименования минеральной воды, что свидетельствует о большой вероятности удовлетворить спрос потребителя.
В заключении, можно сделать следующие выводы:
 представленный ассортимент минеральных вод в целом и детских минеральных вод в частности является достаточно обширным и его
анализ может потребовать применения информационных технологий для
повышения надежности и оперативности получения результатов;
 к детским минеральным водам предъявляются жесткие
требования, обусловленные спецификой применения;
 при проведении маркетинговых исследований необходимо
различать потребителей и покупателей детских минеральных вод.
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Аннотация
В статье на основе конкретных фактов и примеров документальный
фильм рассматривается и интерпретируется как разновидность телевизионной публицистики. Отмечаются роль и место документальных
телефильмов в экранной-телевизионной публицистике; делаются экскурсы в историю телевизионной публицистики в Азербайджане, прослеживаются ее развитие и эволюция. Дается обзор взглядов различных
исследователей на данную проблему, подчеркивается необходимость
формирования независимого телевизионного пространства, подготовки
кадров сценаристов, режиссеров, операторов, в совершенстве владеющих теоретическими принципами экранной публицистики.
Summary
In the article on the basis of the concrete facts and examples documentary is considered and represented as a kind of television publicism.Are noted
the role and place of documentary in screen-television publicism;is done excursus into the history of television publicism in Azerbaijan,is traced its history and
evolution.Is also given a review of the different researches' opinions about this
problem;is emphasized the necessity of formation of independent television
space and training of script writers,directors,cameramen that are able to use
theoretical principles of screen publicism perfectly.
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Как известно, «публицистика» (лат. «publicus» - общественный, народный) является частью произведений, посвященных актуальным вопросам и событиям повседневной жизни. Публицистика, оказывая влияние на деятельность социальных институтов, являясь средством общественного воспитания, играет весьма важную роль. Публицистика всегда направлена на массового слушателя, зрителя. Публицистические передачи, воздействуя в целом на деятельность различных
социальных институтов и общественной мысли, представляют политическое, идеологическое значение. В ряде случаев понятие «публицистика» воспринимается как синоним слова «журналистика». Телепублицистика должна являться лишь отображением различных состояний
жизни, а также совокупностью телевизионного произведения, опирающегося на обобщение и анализ, привлекать внимание к серьезным
вопросам с помощью действенных средств, дополненных автором и
режиссером.
Когда мы говорим о месте документальных телефильмов в экранной публицистике - телепублицистике, то вспоминаются мысли
достаточно известных теоретиков, такие как «телевизионный фильм,
кинофильм, передача – три вида экранной публицистики /7/, «На телевидении есть три вида доведения информации: прямая передача, передача и запись, фильм» /4, стр. 87/, «все телевидение стоит на трех китах (гигантах - К.Ю.), это – информация, публицистика, художественный документальный фильм» /5, стр. 320/. Как явствует из этих мыслей, телевидение, телепублицистику невозможно представить без документальных телефильмов.
Появление телевидения принесло экранной публицистике более широкую сферу охвата и несравненный авторитет. Значительное
влияние на развитие телепублицистики, сформировавшейся с начала
60-х годов минувшего столетия, наряду с разнообразными по форме и
жанру авторскими программами, оказали и документальные телевизионные фильмы. Несмотря на то, что в Азербайджане, как и в других
республиках бывшего Союза, телепублицистика долгие годы служила
советской пропаганде, тем не менее, телефильмы того времени и сегодня сохраняют свою ценность для изучения истории целого периода,
когда мы находились в составе империи, оценки культурной, экономи408
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ческой жизни, непосредственного ощущения духовного мира людей,
понимания их мыслей и суждений. К примеру, в снятом в 1970 году 6серийном документальном телефильме под названием «Летопись Советского Азербайджана», посвященном 50-летию советской власти в
Азербайджане, многие исторические события, факты преподносятся в
искаженной форме, так, как это было выгодно господствующей идеологии. Вместе с тем в этом экранном произведении отражены полувековая история страны, а также ее культурно-экономическая жизнь.
В этом смысле подтверждается правота авторов, называющих документальные телевизионные фильмы «письмами, адресованными из
сегодняшнего дня в наше будущее». Документальное кино обладает
возможностью моментального реагирования на разнообразные процессы, происходящие в общественно-политической и духовной жизни,
переносить их на ленту и доводить такими, какие они есть, до грядущих поколений. В этом контексте азербайджанские мастера телефильма сняли за 50 лет (первый документальный телевизионный фильм
«Самед Вургун» был снят в 1958 году) сняли многочисленные документальные фильмы, часть которых представляет большое значение
для культурно-исторического наследия.
Фильм, созданный для телевидения, в ряду других передач с
учетом всего контекста телевизионной передачи, состояния и условия
ее восприятия предусмотрен для неоднократного показа.
Говоря о специфичности телефильма, приходим к выводу о
том, что это – фильм, предусматривающий эффект коммуникативного
включения в телепрограмму. Его поэтика и драматургия обусловлены
присутствием в рамках программы, в потоке передач /8/.
А.Багиров, отмечая, что доведение информации по телевидению осуществляется в трех видах (прямая передача, передача и запись,
фильм), показывает особенность телефильма в сравнении с двумя другими видами. По его мнению, главная особенность и сила прямых передач заключается в непосредственности, правильности изображения,
импровизационном характере происходящего на телевизионном экране. Демонстрация записи, сохраняя позитивные особенности прямой
передачи, предоставляет ее создателям ряд новых возможностей: лента, записанная и демонстрируемая в любое время, предлагает неоднократную демонстрацию, удаление неудачных частей и даже перезапись. Однако возможностью использовать время и пространство обладает лишь фильм. Фильм обычно снимается кинокамерой (а сегодня
больше – видеокамерой – К.Ю.). Для выявления того, с чем мы имеем
дело, - фильмом или передачей, технология процесса съемок не имеет
никакого значения. Основную роль здесь играет подготовка информа409
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ции, и отличие фильма от записанной передачи состоит из условности
времени и пространства. «Для телевизионного фильма важна и даже
очень важна мгновенность. Телефильм развивается под влиянием двух
противоречащих друг другу требований. С одной стороны, он призван
дать телезрителю то, что не может дать прямая передача, а с другой, сохранять, по возможности, свободу и правдивость, представленную
экрану прямой передачей. (…) Таким образом, мгновенность прямых
передач превратилась в телевизионном фильме в особый стиль и новую условность /4, стр. 88/. Данные суждения А.Багирова свидетельствуют о том, что каждый из вышеупомянутых видов обладает своими
позитивными особенностями и пределами возможностей. Ни один из
них не может заменить другой. Так, для освещения общественнополитических событий важны: утром – показ прямой передачи, вечером – ее запись, а спустя некоторое время – подготовка фильма.
По мнению С.А.Муратова, «телевизионный фильм, кинофильм, передача – три вида экранной публицистики /7/. Он расценивает документальный телевизионный фильм «проблемной сущности»
как детонатор общественной мысли, как передачу автором фильма
действительно значимой проблемы на суд людей, общественности или
представление ее на обсуждение. С.А.Муратов воспринимает камеру
не как записывающую все автоматическую видеокамеру в руках человека, снимающего документальный фильм, а как инструмент общественной мысли автора кино. Телевизионная публицистика возникает из
выбора художника с камерой материала для телевизионного фильма
«проблемной сущности», его интереса и стремления к средствам, используемым при создании такого фильма.
Отметим также, что на Азербайджанском телевидении количество портретных фильмов всегда составляло преимущество в сравнении с проблемными фильмами. В связи с тем, что проблемный
фильм требует более глубоких, требующих много времени изысканий,
исследований, наши мастера фильма в большинстве случаев направляли свою деятельность по легкому пути (по сути, выявление невидимого внутреннего мира, духовного мира героя, создание приоритетов,
вызывающих одобрение зрителя, - отнюдь не легкое дело, и успех
фильма здесь больше связан с такими особенностями автора, как умение чувствовать, понимать своего героя). В качестве самого успешного
проблемного фильма, снятого на Азербайджанском телевидении в советское время, можно привести фильм «Человек спасает Каспий» (автор сценария – Э.Агаев, режиссер – Н.Рзаев). Этот фильм, повествующий об экологии Каспия, будучи показан на фестивале документальных телевизионных фильмов в 1969 году – в Клайпеде, а в 1970 году –
410
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в Риге, добился большого успеха и был удостоен специальных наград.
В фильме звучит «сигнал тревоги» в связи с тем, что Каспий может
превратиться в сточное море. Успешное решение проблемы изображения является одним из факторов, обеспечивающих интерес зрителя. В
одном из эпизодов демонстрируется лабораторный опыт. Пролитые в
воду несколько капель нефтяной смеси за короткое время уничтожают
находящихся в аквариуме рыб. Другой эпизод – беседа на ходу с проживающей на побережье пожилой женщиной, работавшей в свое время в рыбной артели, также играет важную роль в преподнесении существующей реальности:
«- Как давно живете здесь?
- С 39-го года.
- Раньше рыбы было много?
- Да, очень много. Была и белуга, и лосось. А икры было
столько, что не собрать, приглашали даже сезонных работников.
- Ну, а потом люди уехали?
- Да, рыбы стало меньше, и все уехали.
- Почему же вы не уехали?
- Я очень любила эту артель… Ждала, вдруг рыба вернется».
Как явствует из вышеуказанных эпизодов, силой широкого
обобщения обладает не только документальный фильм в целом, но и
его небольшие части.
Таким образом, место, значение документальных телефильмов
в телепублицистике характеризуются особенностями телефильма:
- Такие особенности документального телефильма, как многосерийность и периодичность, позволяют подойти к той или иной теме
более глубоко и многопланово.
- Телефильм является экранным произведением, который планируется использовать неоднократно. Поэтому в отличие от эфирной
передачи, от фильма ждут более глубокого понимания представленного материала либо большей ясности изображаемого.
- Телефильм является произведением, обладающим определенными драматургическими позициями, такими как присутствие динамики в развитии героя, конфликта, действия.
- Одна из важных особенностей документального телефильма
заключается в непосредственном обращении к зрителям.
Учебное пособие «Жанровая типология современной экранной
продукции» объясняет понятие «фильм» как готовое к показу в виде
записи (копии) достаточно длительное (документальный фильм может
охватывать 10-60 минут, а художественный фильм – от 30 минут до 2
часов, при этом многосерийное произведение может занимать больше
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времени) завершенное документальное или игровое произведение с
сюжетом или фабулой – одной из двух форм закрепленности телевизионного произведения /6, стр. 53/. Такое разъяснение представляется
несколько упрощенным. Следует отметить, что вопрос хронометража
не играет сколько-нибудь значительной роли в проблеме определения
телефильма в потоке теледокументальности. Сегодня стало обыденным обстоятельством даже то, что трехминутный репортаж, вызывающий усмешку у профессионалов, называют фильмом. Главное не
время, так как есть примеры успешных фильмов длительностью в несколько минут.
Сегодня критический подход к телефильмам, демонстрируемым на телевидении, позволяет говорить о том, что зачастую сценарий
телефильмов пишется не профессионалами, либо фильм создается без
сценария непосредственно на съемочной площадке. Хотя среди тем, к
которым обращаются, есть такие, что вызывают интерес у зрителя, тем
не менее, несоблюдение пишущими сценарий принципов драматургии
препятствует поиску успешного экранного решения фильмов. Пассивные фильмы без событий, будучи похожи, можно сказать, дополняют
друг друга. Такие фильмы носят функции «ознакомления», «познания»: пожалуйста, знакомьтесь, этой личности принадлежат следующие заслуги в истории нашей независимости… или имейте в виду, что
такой-то город обладает очень древней историей. Говорят, что этот
исторический памятник, эти могилы… и пр. А.Дадашев пишет: «Если
драматургическая модель информационного сюжета без события создает у зрителя принцип пассивного ознакомления-познания, то событийный информационный сюжет, изумляя его, создает принцип открытия в усвоении. Ввиду того, что событийный сюжет оживляет в
представлении зрителей, подобно айсбергу, даже свои невидимые стороны, презентационный процесс коммуникации не ощущается. Событийный визуальный информационный сюжет обретает свою завершенность уже на съемках и полностью усваивается даже без комментариев
и текста. А сюжеты без события ощущают острую необходимость в
вербальном «гарнире» /1, стр. 158/.
Учитывая вышеотмеченное, можно прийти к такому выводу,
что для превращения документальных телефильмов в «зеркало» реальности необходимы следующие условия:
- В первую очередь должно сформироваться телепространство, осуществляющее независимую деятельность с тем, чтобы создатели фильма также были абсолютно свободны в выборе темы.
- Должны быть подготовлены кадры сценаристов, режиссеров,
операторов, в совершенстве владеющих теоретическими принципами
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экранной публицистики, теледраматургии. В том числе необходимо
шире проводить среди студентов факультета журналистики обучение
по предметам, связанным с экранной драматургией, созданием документальных фильмов, прививать будущим журналистам богатый опыт
зарубежных стран в этой области.
- В печати должна сформироваться серьезная кинокритика с
тем, чтобы мастера фильма ответственнее подходили к своей работе и
заранее были уверены в том, что любой их просчет не останется без
ответа и оценки.
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Профессор, кандидат педагогических наук,
Смоленский государственный университет
ОСОБЕННОСТИ «НЕОРУССКОГО» СТИЛЯ В РАБОТАХ
ГУБЕРНСКОГО АРХИТЕКТОРА Н.В. ЗАПУТРЯЕВА
В конце XIX века в российской архитектуре происходит формирование «национально-романтического» или, как его позже стали
называть, «неорусского» стиля. «Для многих художников и архитекторов той поры было характерно стремление выявить в современном
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стиле «магию национальной красоты», - пишет о развитии нового направления В.В. Кириллов [1, 39].
Исследователь русского стиля Е.И. Кириченко отмечает, что
«неорусский» стиль наследует русскому стилю. «Совокупность новшеств в данном случае аккумулирует в себе приставка «нео». В ней
соединились два смысловых ряда. Первый - новизна понимания существа русского, национального по сравнению с русским стилем второй
половины XIX века. Отныне образцами для подражания становятся
более древние пласты архитектурного наследия – архитектура Киевской и Владимиро-Суздальской Руси, Новгорода и Пскова, по-новому
переосмысленное шатровое зодчество XVI века и народное деревянное
зодчество Русского Севера… . Второй аспект приставки «нео» заключен в новизне принципов формообразования» [2, 226].
Одной из первых построек нового направления стала церковь
Спаса Нерукотворного, созданная по проекту В.Д. Поленова и
В.М. Васнецова в имении известного мецената С.И. Мамонтова.
Именно С.И. Мамонтов выступил основателем «Абрамцевского художественного кружка», основные художественные открытия членов
которого относятся к «неорусскому» стилю.
В.М. Васнецов, увлеченный образами русской старины, разрабатывает проекты русского павильона на Всемирной выставке в Париже (1898) и фасада Третьяковской галереи (1900). Также художник
принимал участие в работе над проектом здания музея «Русская старина», которое стоится в 1903-1905 годы в Смоленске для хранения
коллекции предметов народного искусства, собранной меценатом,
коллекционером и художницей М.К. Тенишевой.
Имение княгини М.К. Тенишевой, подобно Абрамцеву, являлось художественным центром, пропагандировавшим идеи возрождения русского народного искусства. «Мне давно хотелось, - писала
М.К. Тенишева,- осуществить в Талашкине один замысел. Русский
стиль, как его до сих пор трактовали, был совершенно забыт. Все
смотрели на него как на что-то устарелое, мертвое, неспособное возродиться и занять место в современном искусстве… мне хотелось попробовать, попытать свои силы в этом направлении, призвать себе в
помощь художника с большой фантазией, работающего над этим старинным, русским сказочным прошлым» [5,18]. Этим художником для
М.К. Тенишевой стал С.В. Малютин. В имении М.К. Тенишевой под
Смоленском по эскизам С.В. Малютина строятся «Теремок» и церковь
Святого Духа, которые представляют собой прекрасный образец архитектуры «неорусского» стиля. С.В. Малютин является и главным автором проекта музея «Русская старина».
414

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

В архитектурном наследии города Смоленска «неорусский»
стиль представлен не только зданием музея «Русская старина». Ряд
оригинальных построек в 1900 годы создается по проектам губернского архитектора Н.В. Запутряева, выпускника Института гражданских
инженеров им. Николая I. В 1911 – 1926 годы Николай Васильевич
Запутряев является главным архитектором города Смоленска.
В 1910 году в Смоленске завершается строительство больничного комплекса Общества Красного Креста. Двухэтажный корпус
больницы, который стал главным сооружением данного комплекса,
был возведен по проекту Н.В. Запутряева. На выбор стилистики здания
повлияли особенности его расположения. Корпус больницы находится
рядом со зданием музея «Русская старина», поэтому вполне обоснованно желание архитектора развить начатую С. В. Малютиным русскую тему.
Н.В. Запутряев создает своеобразную импровизацию на тему
древнерусской архитектуры. При этом архитектор не копирует стилистику С.В. Малютина и находит свои приемы формообразования в
рамках «неорусского» стиля. Если общее название «терем» вполне
соответствует облику здания, то его внимательный анализ показывает
отсутствие прямого заимствования автором форм и элементов древнерусской теремной архитектуры.
«Симметричный план объединяет объемы в довольно сложную группу. Узкий корпус по продольной оси ограничен с севера и
юга поперечными объемами» [4, c.56]. Композицию двух продольных
фасадов здания отличает традиционная для «модерна» асимметрия и
сложная пластическая организация, построенная на сочетании углубленных и выступающих частей стены. Своеобразные эффекты дает
включение в пластику здания высоких «теремных» форм кровли и достаточно необычных для древнерусской архитектуры треугольных
щипцов, придающих характеру здания особую сказочность. Аналогичную роль играют выразительные крыльца с рундуком, включенные в
композицию фасадов. В использовании щипцов и характере декоративного оформления здания можно проследить мотивы новгородского
зодчества. Небольшие арки, пояски треугольных впадинок, нишки,
характерные для декора некоторых новгородских церквей XIV века
(церковь Спаса Преображения и другие), играют заметную роль в пластическом решении фасадов больницы. При этом общим является сам
подход к организации плоскости стены, а не используемые элементы.
Здесь Н.В. Запутряев свободно импровизирует на заданную тему, использую такие элементы декора, как углубленные в плоскость стены
геометрические элементы (ромбы, треугольники, арки, прямоугольни415
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ки и орнаменты из них), а также выступающий рельеф с изображением
цветочных элементов. Дополняет декор фасадов фрагменты аркатурного пояса.
Особое внимание архитектор уделяет оформлению окон. Он
использует как традиционные для новгородской архитектуры рельефные столбики и «бровки», так и совершенно необычные по форме и
углубленной в плоскость стены пластике «сказочные» наличники. Их
необычная форма - плод творческого воображения автора проекта.
Создавая здание больницы, Н.В. Запутряев уходит от простого
копирования форм древнерусской архитектуры. «Неорусский» стиль
здесь - это общий «сказочный» облик здания, в рамках которого автор
находит тонкий баланс между фантазией и сдержанностью, нарядностью и функциональностью здания больницы.
В 1911 году в Смоленске строится двухэтажное здание городского начального училища «Памяти 1812 года». Городской думой
Смоленска было принято решение расположить здание училища в
проеме между частями крепостной стены. Проем образовался при
взрыве французами одной из башен во время войны 1812 года. Выбранное для здания училища место оказало заметное влияние на особенности разработанного архитектором Н.В. Запутряевым проекта.
В формах здания городского училища Н.В. Запутряев импровизирует на тему древнерусской крепостной архитектуры. По бокам
главного фасада он располагает выступающие объемы, в трактовке
верхней части которых использует мотивы зубцов и бойниц крепостной стены. Еще один из объемов здания архитектор полностью решает
в форме многогранной крепостной башни с выразительным силуэтом.
В композиции здания городского училища Н.В. Запутряев отказывается от симметрии. Также активно архитектор использует
асимметрию в расположении окон. Форма оконных проемов - разнообразна. Прямоугольные и арочные окна дополняются ступенчатыми
окнами в форме бойниц крепостной стены. При разработке наличников автор демонстрирует свою фантазию, сочетая созданные им декоративные элементы с традиционными элементами русской теремной
архитектуры. Выбор основного материала постройки играет значительную роль в реализации создаваемого образа. Красный кирпич, который использован в облицовке стен училища, делает здание своеобразным продолжением участка крепостной стены.
Мотив древнерусской крепости Н.В. Запутряев будет использовать и в проекте еще одного городского училища, строительство которого было завершено в 1913 году. Фасад здания в этом случае архитектор дополнит выступающим объемом в форме круглой крепостной
416

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

башни. Мотив зубцов в верхней части стен, форма и декор окон дополнят формирование облика постройки в «неорусском» стиле.
В.В.Кириллов, анализируя архитектуру русского модерна, отмечает, что «при воссоздании того или иного образа соблюдается лишь
ассоциативность, но не достоверность конкретного исторического первоисточника» [1,c.97]. В выполненных архитектором И.И. Запутряевым
работах прекрасно представлен главный творческий метод архитекторов
модерна – принцип импровизации на выбранную тему. При этом его
работы заметно отличаются от работ других архитекторов, развивавших
русскую тему в архитектуре конца XIX – начала XX века.
Работы Н.В. Запутряева, выполненные в «неорусском» стиле,
являются важной составной частью неповторимого архитектурного
облика города Смоленска.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Лямин А.Г. ©
Директор консалтингово-аналитической фирмы, г. Новосибирск
ФОРМАТЫ МЫШЛЕНИЯ – ТЕОРИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ
И ПРАКТИКА
Проблематика вопроса:
Не смотря на огромное количество теорий, методик, анкет,
тестов – до сих пор нет адекватного способа что бы однозначно определить в какой именно области человек может работать максимально
эффективно.
Так же нет теории, которая объясняет почему именно так работает наше мышление и почему оно не может работать (думать) подругому.
Данная работа позволяет показать и рассчитать:
- зону эффективности человека
- зону не компетенции
- необходимую команду для решения той или иной задач
- потенциальные тренды в коллективе
- язык общения, формат постановки задачи и т.д.
Теоритические предпосылки.
К сожалению, данный объем статьи не позволяет детально и
более убедительно, в доказательном плане, показать все шаги данной
теории (данные исследования идут более 20 лет), и я остановлюсь на
одном из основных демонстрационных частей теории Форматов
Мышления.
Введем обозначения.
Формат Мышления – это генетически запрограммированные
и не изменяемые характеристики работы мозга.
Это врожденные правила, которые определяют: как мозг обрабатывает информацию, какой ее объем, с какой скоростью и насколько
детально.
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Что бы опять-таки, не углубляться в детали, достаточно легко
представить себе, что характеристики проводимости нервной ткани
зависят от генетической программы, которая определяет метаболизм
среды, цитологические и коммуникационные свойства нейронов (ширина синапсической щели, состав нейромидиаторов, характеристики
нейроглии, и т.д.) и дальше психофизические свойства и психологические характеристики всей системы (мозга).
Давайте теперь определим с какими характеристиками обработки информации сталкивается человек?
1. Объем информации – спешу заметить, что эта характеристика является постоянной. То есть у каждого человека есть свой «любимый» объем информации, с которым ему работать приятно, комфортно, а значит и эффективно.
2. Скорость обработки информации – это тот оптимальный
информационный поток, который человек может комфортно обрабатывать – предлагаю назвать это коэффициент презентации.
3. Системность – это характер работы с данным объемом информации при данной скорости.
О системности надо поговорить отдельно.
Я предложил бы три типа: Системщики, Презентаторы и Аналитики.
Коллеги! Предлагаю на данном этапе не особо обращать внимание на точность формулировок, просто потому что на данный момент таких формулировок просто нет. Поэтому я использую их (и вам
предлагаю) на интуитивном уровне, позже будет ясно, почему все
происходит именно так.
И так кто такие Системщики, презентаторы и Аналитики?
Системщики – те, которые все приводят к одному алгоритму
и придерживаются выбранного сценария. Метафорой для понимания –
представьте себе, что вы взлетели над железнодорожным узлом и
смотрите вниз. Глядя на идущий локомотив вы без труда можете рассчитать по каким рельсам он пойдет, куда он сможет свернуть и сколько у него вариантов движения. Именно так думают и видят жизнь системщики
Аналитики – те, которые данный алгоритм растаскивают. Теперь вам надо представить поле, в котором масса новых тропинок, по
которым можно идти в разных направлениях. Для аналитика важно
исследовать эти тропинки, важно рассмотреть все варианты.
Презентаторы – те, которые хорошо данный алгоритм презентуют (актеры). В качестве метафоры возьмите гибридный вариант –
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рельсы – тропинки. Это люди, которые действую решительно и результативно, которые живут здесь и сейчас.
Теперь, чтобы увидеть общею картину нам осталось разобраться с объемом обрабатываемой информации. Самый небольшой
объем – Я Формат (ЯФ), потом идет МЫ Формат (МЫФ), и МИР
Формат (МИРФ) – самый большой объем информации.
Что такое ЯФ, МФ, МирФ?
Самый небольшой объем информации – ЯФ. Люди, у которых
мозг настроен на работу в объеме ЯФ очень хорошо себя чувствуют
именно в этом объеме. Только там они смогут быть эффективны и чувствовать себя полноценно и хорошо.
Если говорить о системщиках, то можно представить небольшой железнодорожный узел и человек, который является начальником
этой станции очень хорошо ориентируется в том где что и как у него
происходит.
Системщик МыФ – это мышление, в которое входит уже
много железнодорожных станций, например, это может быть большая
область. И если человек полностью соответствует этому мышлению.
То он будет великолепно разбираться в этом вопросе.
Системщик МИРФ – не трудно догадаться, что это будет начальник станций большой страны, например, России.
То же самое касается относительно информационных объемов
у аналитиков и презентаторов.
Если мы говорили о том, как человек работает с той или иной
информацией (системщик, аналитик, презентатор), то классификация
по ЯФ, МЫФ, МИРФ – говорит о том, с каким объемом информации
человек может работать эффективно.
Важно понять, что все форматы могут работать с любым объемом информации, но с разной системной эффективностью (полезностью для системы, проекта, бизнеса) и совершенно разными результатами.
Кроме того, они будут получать разную степень личной удовлетворённости (это совершенно отдельная часть).
Теперь настало время все вышеперечисленное объединить в
единый график Форматов Мышления.

420

Теория и практика современной науки 2–3 июля 2014 г.

Формат каждого человека можно найти, и он будет представлен одной точкой на данном графике.
Зная эту точку можно совершенно точно высчитать:
- какой объем информации обработки данному человеку будет
комфортен
- какая скорость информационного потока будет для него
комфортной
- какого уровня системности (аналитичности) должна быть задача.
По этим характеристикам можно высчитать идеальную среду
работы, рассчитать жизненный проект человека, можно определить
зону мотивации человека, рассчитать тренды которые будут развиваться в коллективе (семье), и т.д.
Например, человеку с ФМ в точке 1 – нужно давать четкие,
понятные сценарии действия, для №2 – очень важна безопасность и
личный комфорт, для №3 – участие в продвижении социальных проектов, общение и системное виденье всех своих действий.
Каждая точка имеет свои специфические особенности.
Я более трех лет проводил в бизнес среде тестирование данной системы и не было еще ни одного отрицательного результата.
Было проведено более 2 000 тестирований, как отдельных людей, так и бизнес систем, должностных обязанностей, школьных классов, проектных коллективов.
Данная классификация дает возможность понять по каким принципам необходимо выстраивать команду, на какие задачи какого именно
человека (с каким ФМ) надо ставить, какие потенциальные угрозы (или
точки роста) могут возникнуть в том или ином коллективе.
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Основной принцип прост, и он очевиден:
- информационная среда, в которую попадает человек имеет
вполне определенные характеристики (объем, скорость и уровень
структурности)
- человеческий мозг так же имеет такие же базовые характеристики (объем, скорость, уровень структурности)
Основная задача, которая ставилась – найти единую шкалу
измерения этих характеристик.
Данная единая шкала функционального системного взаимодействия, как раз и представлена на данном графике.
В заключении хочется еще раз акцентировать внимание на
ключевых вопросах:
- Формат Мышления человека жестко запрограммирован (генетика – метаболизм – психология)
- человек постоянно транслирует свой ФМ в словах, действиях, одежде и т.д.
- человека не возможно переучить и заставить мыслить подругому (имеются в виду базовые характеристики работы с информацией)
- социальное мышление живет точно по таким же законам
- развитие социума (проекта, системы, обучения) происходит
по сценарию данного графика
- максимально эффективный процесс (бизнес, обучение, сотрудничество) можно построить если четко знать в каком именно ФМ
живет и думает человек.
- любое отклонение от принципов ФМ (например, аналитик
ЯФ назначается на должность Системщика МЫФ) тут же несет за собой системное несоответствие: человек чувствует дискомфорт; его
поступки системно не адекватны.
Надеюсь, что данный краткий обзор позволит по-иному взглянуть на многие личностные и системные проблемы.
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Аннотация
Эффективное управление коллективом со стороны руководителя
безусловно предполагает необходимость побуждения людей к работе
на цели организации. Однако ошибочно полагать, что для этого
достаточно простого материального вознаграждения. В данной
статье показано, почему обычных методов стимулирования
оказывается недостаточно. Сегодня, когда из-за сложной
экономической ситуации трудно обеспечивать достаточно высокую
оплату труда, особое внимание следует уделять нематериальному
стимулированию, создавая в организации гибкую систему
мотивирования работников.
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motivation,

Основа любой организации – человеческие ресурсы, персонал.
Грамотное и эффективное управление людьми позволяет организации
развиваться. Процесс управления персоналом можно охарактеризовать
как профессиональную деятельность, направленную на формирование,
рациональное использование и развитие персонала в организации.
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В настоящее время в России преобладает традиционная
модель управления, в которой к работнику относятся как к
функционеру, т.е. работник рассматривается как исполнитель
должностных обязанностей. Вместе с тем появляются организации,
использующие в своей практике инновационный подход к работе с
персоналом. Эта модель отличается тем, что наряду с финансовыми,
информационными, технологическими ресурсами главными ресурсами
являются человеческие, где работник воспринимается как личность с
индивидуальными способностями.
Управление людьми для всех преуспевающих организаций
имеет решающее значение. Одна из главных задач для предприятий
различных форм собственности – поиск эффективных способов
управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческого
фактора. Решающим причинным фактором результативности
деятельности людей является их мотивация.
Мотивационные аспекты управления трудом получили
широкое применение в странах с развитой рыночной экономикой.
В нашей стране понятие мотива ции труда в экономическом смысле
появилось сравнительно недавно в связи с демократизацией
производства. Ранее оно употреблялось, в основном, в промышленной
экономической социологии, педагогике, психологии. Это объяснялось
рядом причин. Во-первых, экономические науки не стремились
проанализировать взаимосвязь своих предметов с названными
на ука ми, и, во-вторых, в чисто экономическом смысле до недавнего
времени
понятие
«мотивация»
заменялось
понятием
«стимулирова ния».
Ряд
отечественных
и
зарубежных
исследователей
рассматривают современные теории мотива ции, подразделяя их на две
группы: содержательные и процессуальные.
Содержательные теории мотивации основываются на
идентификации
тех
внутренних
побуждений
(называемых
потребностями), которые заставляют людей действовать так, а не иначе.
Процессуальные теории рассматривают мотивацию в ином
плане. В них анализируется то, как человек распределяет усилия для
достижения различных целей и как выбирает конкретный вид
поведения.
Процессуальные теории не оспаривают существования
потребностей, но считают, что поведение людей определяется не
только ими. Согласно процессуа льным теориям поведение личности
является также функцией его восприятия и ожиданий, связанных с
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данной ситуа цией, и возможных последствий выбранного им типа
поведения.
Все теории мотивации имеюет что-то особенное,
отличительное, что дало им возможность получить широкое признание
теоретиков и практиков и внести существенный вклад в разработку
знаний о мотивации. Несмотря на принципиальные различия, все
теории имеют общее, позволяющее установить определённые
параллели между ними. Характерной особенностью всех теорий
является то, что они изуча ют потребности и дают их классифика цию,
позволяющую делать выводы о механизме мотивации человека .
Пытаясь найти ответ на вопрос, какой должна быть идеальная
работа для подчиненных, не следуе т ожидать чрезмерной
специфичности и оригинальности. Все равно учесть различие во
вкуса х и личных мнениях каждого удается редко, поэтому
руководитель, как правило, стремится к повышению интегральной
производительности. Если руководитель будет учитывать приведенные
ниже факторы, у него есть шанс получить ответ, характерный для
большинства своих подчиненных.
Охарактеризуем требования к идеальной работе:
– работа должна иметь цель, т.е. приводить к определенному
результату;
– оценива ться сослуживцами как важная и заслуживающая
быть выполненной;
– давать возможность служащему принимать решения,
необходимые для ее выполнения, т.е. должна быть автономной (в
установленных пределах);
– обеспечивать обратную связь с работником, оцениваться в
зависимости от эффективности его труда ;
– приносить справедливое с точки зрения работника
вознаграждение.
Опишем параметры работы.
Целостность работы. Под этим параметром понимается
завершенность рабочей операции как целой и определенной части
работы, т.е. выполнение работы от начала и до конца с видимым
результатом. С этим понятием тесно связана определенность задания
со стороны менеджера.
Важность работы. Под этим параметром понимается степень
влияния выполняемой работы на жизнь или работу других людей в
организации или во внешнем окружении. Рабочие, затягивающие
гайки тормозных устройств самолета, расценива ют свою работу как
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очень важную, в отличие от рабочих, заполняющих скрепка ми
бумажные коробочки. При этом уровень навыков примерно одинаков.
Понятие важности тесно связано с системой ценностей
исполнителя.
Работа может быть интересной и захватывающей, но люди
будут оставаться неудовлетворенными до тех пор, пока они не
почувствуют, что их работа представляет важность и ее необходимо
выполнить.
Автономия. Автономия характеризуе т, насколько работа
обеспечивает свободу и независимость служащего при выработке
графика выполнения работы и действий, используемых для
достижения нужного результата. При отсутствии целостности (по
каким-либо причина м, – например, применению конвейера)
невозможна и автономия, т.к. может произойти нарушение общей
координации выполнения отдельных действий.
Обратная связь. Обратная связь обеспечивает получение
работниками информации о качестве выполняемой ими работы.
Эффективность обратной связи зависит от целостности работы.
Гораздо легче обеспечить обратную связь по результатам «законченной
работы», чем на отдельном ее фрагменте.
Не все способы экономического поощрения могут оказать
мотивационное воздействие на сотрудников, однако, существует
несколько основных положений о премиях, которые не затрагивают
специфику фирмы и являются универсальными.
Трудовая мотивация – это процесс стимулирования
отдельного исполнителя или группы людей к деятельности,
направленный на достижение целей организации, к продуктивному
выполнению принятых решений или намеченных работ.
Трудовой мотивацией должен руководствоваться менеджер
при внедрении методов экономической мотивации и следовать
следующим правилам:
– премии не должны быть слишком общими и
распространенными, поскольку в противном случае их будут
воспринимать просто ка к часть обычной зарплаты в обычных
условиях;
– премия должна быть связана с личным вкладом работника в
производство, будь то индивидуальна я или группова я работа;
– должен существова ть какой-либо приемлемый метод
измерения этого увеличения производительности;
– работники должны чувствовать, что премия зависит от
дополнительных, а не нормативных усилий;
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– дополнительные усилия работников, стимулированные
премией, должны покрывать затраты на выплату этих премий.
Понимание процесса стимулирования труда (мотивации) и
того, как индивиды делают выбор в процессе организации своего или
группового поведения, позволяет вырабатывать более эффективную
систему воздействия на них со стороны руководителя. В этой связи
целесообразно остановиться более подробно на отличительных
особенностях мотивационных установок работников, методах
воздействии и регулирования поведения индивидов в соответствии с
целями организации [1, С.213].
Особое внимание необходимо сосредоточить на взаимосвязи
между удовлетворенностью персонала: работой и производительностью
их труда с учетом критериев эффективности деятельности организации и
группы, а также изучить структуру стимулов современной организации,
роль денег как стимулирующего фактора.
Методы экономического стимулирования работников в целях
совершенствования системы стимулирования персонала в целом:
– непосредственна я и тесна я связь с достигнутыми успехами
в работе в виде дохода от роста прибыли, выраженного в процента х
для каждого работника в организации;
– заранее согласованные принципы, вознаграждения за
перевыполнение плана, внесенные в систему бухгалтерского учета;
– отсутствие «потолка » для премий, основанных на уча стии
в прибылях;
– соответствие зарплаты реальному вкладу сотрудника в
успех конкретного проекта;
– ограничение базовых окладов для руководителей высшего
уровня;
– жестка я схема начисления премий, включающая только три
категории оценок результатов работы для каждого работника (хорошо,
удовлетворительно, плохо), рейтинг работы;
– каждая премия вручается непосредственным начальником
и сопровождается беседой и поздравлениями;
– с работника ми, не получившими премии, беседа по поводу
основания для лишения премии проводится обязательно и наедине;
– не должно быть никаких выплат, независящих от
результатов работы;
– лучше не премировать вообще никого;
– плохие работники не могут быть премированы ни в каком
случае и ни каким образом;
– нико гда не льзя на ка зыва ть ма те риа льно ра ботнико в,
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ко торые до пустили о шибки по вине руково дства , да же в дни
кризисо в.
Согласно теории А. Маслоу, экономические методы
мотивации работников действуют с большой отдачей до
определенного
времени,
затем,
по
мере
удовлетворения
физиологических потребностей, наступает «очередь» удовлетворения
социальных потребностей [2, С. 65]. Поэтому для эффективной
мотивации
одних
экономических
методов
стимулирования
недостаточно. Следует внедрять организационно-административные и
социально-психологические методы [3, C. 123].
С учетом сложившейся организационной культуры и стиля
руководства наиболее действенными и приемлемыми для
стимулирова ния
работников
фирмы
являются
следующие
организационно-административные методы:
1. Осуществление распорядительного воздействия на
подчиненных путем повседневного оперативного обеспечения
слаженной работы всех подразделений и служб управления;
2. Дисциплинарное
воздействие,
заключающееся
в
установлении ответственности (материальной, административной,
моральной и уголовной) и ее практической реализации.
В целях совершенствования системы стимулирования
целесообразно использовать также известные методы социальнопсихологического характера:
– социальное регулирование – обмен опытом, осуществляемый
за счет постоянной «переброски» членов функциона льных бригад из
одного проекта в другой, критика;
– социальное нормирование – установление правил внутреннего
распорядка;
– социальное планирование – совершенствование базы развития
и организации труда и управления;
– моральное стимулирование работников, достигших наилучших
показателей в труде;
– гуманизация труда – создание условий труда, оказывающих
благоприятное воздействие на психику работающего (санитарногигиенические условия, эргономические принципы организации
рабочих мест, исключение монотонности труда, использование
психологического воздействия).
Перед современными российскими организациями ставится
серьезная проблема выбора способов воздействия на коллектив в целом,
группу, индивида, обоснование степени их сочетания и границ действия.
Например, применение жестких методов приводит к формализации
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управления, единоначалию и волюнтаризму; мягкое неформальное
управление способствует развитию анархии, конфликтности и
безответственности. Механизм формального жесткого управления
нацелен на разрешение чрезвычайных, сложных задач, стоящих перед
руководителем, механизм неформального мягкого управления выполняет
стимулирующую функцию, привлекая работников в коллективный труд,
основываясь на доверии и сотрудничестве.
Изменяющиеся экономически условия требуют изменение
критериев оценки трудового поведения, где ключевую позицию
занимают инициативность и активность. Таким образом, основу
внутриорганизационного
механизма
управления
трудовым
коллективом составляют инструменты побуждения сотрудников к
творческому и производительному труду.
Отметим, что не существует единых методов мотивации
персонала, эффективных во все времена и при любых обстоятельства х.
Однако, любой метод, применяемый руководителем, основан на
выбранной фирмой стратегии управления человеческими ресурсами.
Выбор конкретного метода мотивации должна, в первую очередь,
определять общая стратегия управления персоналом, которой
следовала или желает следовать фирма.
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ПРОБЛЕМА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МИССИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ
В ТРУДАХ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
На протяжении последних 20-30 лет вопрос о роле и месте музея, а особенно регионального, в современном обществе, подверженном влиянию интеграционных процессов, ставших следствием повсеместной глобализации, является активно обсуждаемым представителями различных отраслей знания: музеология, культурология, психология, социология, регионалистика, политология, этнология. Актуальность проблематики, обусловленная необходимостью формирования
многопрофильного центра на базе регионального музея, заставила
вновь обратиться к изучению данной категории музеев. Применение
комплексного междисциплинарного подхода позволит рассмотреть
заявленную тему, разложив её на отдельные проблемы.
Прежде всего, стоит начать с обоснования высказанной выше
идеи относительно актуальности проблематики статьи. На сегодняшний день защищено немало диссертаций, посвящённых развитию
культуры, общества и музейной сферы в рамках глобализационных
процессов. Назовём некоторые из них. В 2004 году Е. М. Акулич создаёт труд «Музей как социальный институт», в котором раскрывается
роль музейного учреждения в социокультурных процессах региона,
связанных с развитием гражданского общества и реальной включенностью населения в эти процессы [2]. Автор ставит цель изучить музей
как социальный институт в пространственно-временном контексте и
разработать концепцию музея XXI века. Выбранная исследователем
направленность работы позволяет взглянуть на интересующую нас
проблему с иного ракурса, сделав акцент на социологическом подходе
в изучении музея. Е. В. Комиссарова поставила целью комплексное
©
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изучение музеев Волгоградской области как части культурного наследия, исследование исторической динамики развития социокультурных
функций региональных краеведческих музеев, что нашло отражение в
диссертации «Региональный музей как хранитель и транслятор культурного наследия»[8]. Высказанные автором идеи позволяют рассмотреть современный региональный музей как духовный, культурный,
научный, представительский центр региона. Для определения ракурса
взглядов ученых было бы справедливо отметить недавно защищённые
диссертации, связанные с глобализационными процессами, их пониманием и проблемами, порождёнными ими: Н. В. Падалка «Глобализация
как
феномен
современной
культуры
(философскоантропологический аспект)» [18], Т. П. Волков «Социальнофилософские аспекты современной глобализации и проблема трансформации культуры» [4], А. А. Гревцева «Постмодернистская парадигма культуры глобализирующегося мира» [6], И. В. Мазуренко «Национально-культурная идентичность в условиях глобализации: социально-философский анализ» [10].
Поскольку глобализационные процессы являются определяющим фактором развития современной культуры и общества, в том числе и формирования облика музея XXI в., то было бы уместно в продолжении обсуждения заявленной проблематики обратиться к идеям
современных исследователей относительно феномена глобализации.
А.И. Уткин в монографии «Мировой порядок XXI века» выдвигает на первый план концептуальные идеи футурологов: господство семи цивилизаций, биполярный и многополярный мир, гегемония
одной страны [20]. Вся информация даётся на основе огромного количества фактического материала, значимых явлений современности и
недавнего прошлого, собранных автором книги. В работе Ю. В. Яковца «Глобализация и взаимодействие цивилизаций» поднимаются следующие вопросы: модели глобализации и перспективы локальных цивилизаций, постиндустриальная глобализация, формирование и главные черты четвертого поколения локальных цивилизаций, межцивилизационные войны и культура мира и т.п. [25]. Из названных тем видно,
что труд носит междисциплинарный характер, а представленные в нем
идеи дают возможность рассмотреть понятие «глобализация» с ракурсов различных наук и дисциплин, что позволит сформировать общее
представление об изучаемом явлении.
Помимо названных монографий существует огромное количество статей, как англо, так и русскоязычных, посвящённых глобализации. Так как нас в большей степени интересует глобализация в культуре, то хотелось бы выделить несколько сборников по данной про431
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блематике. В труде «Культура на рубеже ХХ-ХХI веков: глобализационные процессы» сделан акцент на рассмотрении противоречивых
тенденций, возникших в культуре и в мире на рубеже веков [9]. Исследователи поднимают проблемы и высказываются относительно самоидентификации, культурной и национальной идентификации, этнической культуры, универсализации культуры, визуализации, давая своё
понимание данным явлениям. Другая работа «Глобализация и культура: аналитический подход» посвящена анализу специфики глобализационных процессов в культуре, представленному в том числе в диахроническом аспекте, позволяющем рассмотреть существующие проблемы в различные исторические периоды, т.к. авторы статей сборника убеждены в том, что глобализация далеко не современное явление и
имеет корни и в других исторических эпохах [5].
В связи с тем, что глобализация способствовала выявлению
ряда проблем, таких как утрата самоидентификации личности, смешение культур, рост национального движения, то стоит отдельно рассмотреть взгляды современных культурологов, социологов и философов относительно сохранения культурной (этно-культурной) идентичности личности в глобальном мире. Доказательством особой актуальности рассматриваемой в рамках данной статьи проблемы сохранения
идентичности личности может служить монография А. Шеманова,
первая глава которой называется «Кризис идентичности как симптом
нашего времени» [23]. Автор, описывая современную кризисную ситуацию, вызванную утратой культурной идентичности и самоидентификации, и давая толкование этим явлениям, провозглашает идею тесной
взаимосвязи рассматриваемых им феноменов и глобализации. Вопросу
утраты и сохранения культурной идентичности на сегодняшний день
посвящено бесчисленное количество статей, как более общих, констатирующих наличие проблемы, например статьи Н. Н. Федотовой «Кризис
идентичности в условиях глобализации» [21], Н. В. Отургашевой «Проблема культурной идентичности в условиях глобализации» [17], так и
выявляющих компоненты феномена идентичности, выступающие основополагающими для сохранения чувства принадлежности к какой-либо
общности, например статья И. В. Малыгиной «Этнокультурная идентичность: структура и историческая динамика» [11].
Исследование явлений, связанных с утратой идентичности
личности в глобализующемся мире, целесообразно осуществлять в
совокупности с анализом роли музея в разрешении этого вопроса, т.к.
именно музею, как социокультурному институту, призванному сохранять и передавать культурные традиции, отдаётся сегодня первенство
в сохранении самоидентификации современного человека, о чём пи432
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шут А. А. Никонова «Роль музея в формировании культурной идентичности» [16] и Н. Ю. Мочалова «Художественный музей как инструмент самоидентификации» [12]. Обозначенные выше проблемы,
порождённые глобализационными процессами, являются общемировыми, в связи с чем обратимся к взглядам иностранных авторов. Так в
монографии Кэвина Уэлша «The representation of the Past. Museums and
Heritage in the post-modern world» затрагивается тема музея и сохранения исторического и культурного наследия в условиях современного
мира, что есть основа для сохранения культурной идентичности личности [27]. Более практическим вариантом рассмотрения роли музея в
современную эпоху стал сборник «The responsive Museum: Working
with Audiences in the XXI century», изданный группой американских
исследователей, описавших сдвиг во взаимоотношениях современного
музея с посетителем [26]. Данная работа оказалась весьма ценной в
рамках настоящего исследования, т.к. позволяет познакомиться с американской моделью «Музей-посетитель». Исследователи напрямую не
выдвигали идей о культурной идентичности, но от того, как выстраивается взаимодействие между музеем и его посетителем во многом
зависит, а получится ли акт коммуникации и сможет ли помочь музей
сохранить пришедшим в него людям свою культурную идентичность.
Процессы, происходящие в обществе в последние десятилетия, сильно повлияли не только на развитие культуры, но и на музейную сферу. Исследование миссии музея в эпоху глобализации началось несколько десятилетий назад, но происходило на уровне постановки проблемы, звучание которой впервые появляется на конференциях и в сборниках статей. Уже в конце 80-х годов музееведы задумались о динамике функций музея в современный для них период. Так
Д. А. Равикович в «Динамике социальных функций музеев различных
профилей в современных условиях» обозначает перспективные направления музейной деятельности в социокультурных условиях [19].
Названную работу уже нельзя считать современной, но в то же время
можно рассматривать как своеобразную точку отсчёта с момента выхода в свет трудов, посвящённых изучаемой проблематике. Высказанные Д. А. Равикович идеи о развитии функции музея «организация
свободного времени посетителей» развивают современные исследователи. Так Л. М. Шляхтина в статье «Современный музей: идеи и реалии» обращает особое внимание на досуговую деятельность современного музея [24]. На протяжении предыдущих двух десятилетий издавалась серия сборников творческой лаборатории «Музейная педагогика» кафедры музейного дела Академии переподготовки работников
искусства, культуры и туризма под редакцией И. М. Коссовой, в кото433
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рых авторы пытались заявить о тенденциях возникающих и распространяющихся в музейной среде - растущая популярность музея как
феномена культуры, играющего всё более значимую роль в жизни общества, а также способствующего сохранению идентичности личности
и приобщению к мировой и национальной культуре; взаимодействие
музея с различными общественными и правительственными структурами; интеграция музейного дела и образования; развитие досуговой
деятельности музея [13; 14; 15]. В названных работах выражается идея
тесной причинно-следственной связи между тем, что происходит в
мире и тенденциями, проявляющимися в деятельности музея.
Спектр проблем развития музейной сферы в XXI веке изложен в
идеях современных музеологов, опубликованных в различных периодических изданиях, среди которых прежде всего стоит выделить научнотеоретический журнал «Вопросы музеологии», посвященный различным
аспектам истории и теории дисциплины. На основании междисциплинарного подхода в статьях, представленных на страницах издания, анализируются основные направления современной науки. Научно-популярный
журнал о музеях и для музеев «MUSEUM», объединяет проблемы развития современного музейного мира, а так же представляет имеющийся
опыт в данной области. Иллюстрированное издание "Мир музея" раскрывает вопросы музейного дела и культурного наследия.
Безусловно, идеи относительно развития музеев в современную
эпоху, изложенные в названных трудах, справедливы не только для столичных музеев, но и для региональных, которые также испытывают на
себе влияние глобализации. Процессам, происходящим в регионах в
различных областях, в том числе и в музейной, посвящён журнал «Регионология». В статье Т. Васильевой «Региональный музей как центр
духовной жизни», ёмко изложены общие взгляды на развитие региональных музеев [3]. Автор делает акцент на духовную миссию современного регионального музея, называя его духовным центром того или
иного региона. Исследователи деятельности современных музеев, носящих данный статус, такие как Т. Васильева [3], Н. Г. Давлет-Кильдеева
[7], А. Л. Филатова [22], подчёркивают полифункциональность социокультурного института, что становится особенно актуальным в связи с
интеграционными процессами, происходящими в мире.
Конечно же, названные работы, в которых выражены идеи и
взгляды современных исследователей на социокультурную миссию в
частности регионального музея, это всего лишь малая часть того, что
вышло в свет за последние годы. Заявленная тема уже на протяжении
30 лет притягивает к себе исследователей различных отраслей знания
со всего мира. Несмотря на огромное количество монографий, сборни434
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ков, статей, посвящённых как общим вопросам, связанным с глобализацией, которая стала определяющим фактором утраты и обострения
проблемы сохранения идентичности личности, с тенденциями развития музейного мира в современных условиях, а так же описывающих
деятельность различных социокультурных институтов и организаций,
направленную на разрешение поставленных выше вопросов, можно с
уверенностью констатировать тот факт, что тем не менее проблема
социокультурной миссии музея остается до конца неисследованной.
Возможность музея сохранить свои феноменологические признаки,
вопреки всем происходящим с ним изменениям осуществится только
при условии серьезных исследований в области его теории и практики.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Чебурков Д.Ф. ©
Аспирант НГПУ им. К. Минина (Н. Новгород)
МЕСТО ЛАНДШАФТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Территориальное планирование является важнейшим инструментом пространственной организации страны, её субъектов и муниципальных образований. Рациональное управление территорией и её
природными ресурсами возможно только при чётко поставленной методологии территориального планирования. Его цели в Градостроительном кодексе РФ прописаны следующим образом «территориальное планирование направлено определение в документах … назначения
территорий исходя из совокупности - социальных, экологических и
иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований» [10, 16].
Однако, все сферы хозяйственной жизни человека базируются
на конкретной ландшафтной основе. Поэтому сегодня одной из насущных проблем территориального планирования в России является
внедрение в него ландшафтного планирования как межотраслевого,
интегрирующего компонента.
Ландшафт, согласно пятиязычному словарю В.М. Котлякова и
А.И. Комаровой «Туризм: природа – культура – путешествия», есть
«конкретная территориальная единица, однородная по происхождению
и истории развития, обладающая единым геологическим фундаментом,
однотипным рельефом, климатом, единообразным сочетанием почв,
биоценозов и определённой, присущей ей структурой» [4, 201].
Географический ландшафт не существует обособленно от человека и хозяйственной деятельности, которую он ведёт в тех или
©
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иных границах. Базовой методологией регионального взаимодействия
общества и окружающей среды является ландшафтное планирование.
Согласно современным представлениям об организации пространства,
«ландшафтное планирование следует рассматривать как одну из
форм территориального планирования» [7, 14].
Положение ландшафтного планирования в системе территориального планирования кратко представлено А.В. Дроздовым в следующей схеме:

Рис. 1 Ландшафтное планирование в системе общего
территориального планирования (по А.В.Дроздову, 2006) [7,23]
Анализируя вышеприведённую схему, мы вычленяем интересующий нас субрегиональный уровень ландшафтного планирования, а
также детальные планы различного характера для муниципальных образований и их частей.
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Изучение экосетей территории муниципального образования
предусматривает предварительное проведение следующих изысканий:
1. Проведение ландшафтной дифференциации территории
2. Построение природно-экологического каркаса
3. Функциональное зонирование территории.
Ландшафтная дифференциация муниципального образования в рамках территориального планирования должна проводиться по
топологическому принципу [9,111; 13, 258-269; 12, 102-103] с выделением ландшафтов и типов местностей. Анализ результатов полевых
исследований оформляется в рамочном ландшафтном плане масштаба
1:200 000, а для отдельных городских и сельских поселений – в крупномасштабном ландшафтном плане (1: 25 000) [6, 57, 65, 84].
Природно-экологический каркас [2,7] является синтезом природного каркаса территории (ранжированная по степени экологического значения система переходящих друг в друга участков природы,
неразрывная связь которых создаёт предпосылки для создания экологического равновесия [8, 76]) и экологического каркаса территории
(набор и пространстенное сочетание природных «диких» и культурных ландшафтов, обеспечивающее экологическую стабильность территории [8,76]), проектирующегося и обосновывается в виде системы
ядер (охраняемых ареалов местообитаний видов, ключевых ландшафтных участков) и коридоров (линейных элементов, связывающих их).
Функциональное зонирование территории предусматривает
выделение жилых, общественно-деловых, производственных зон, а
также зон инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного назначения, рекреационного использования, ООПТ, зон
специального назначения и др. зон. Их объединяют в три типа функциональных зон (по Курбатовой, 2009) [5, 88 - 99]:
 зона интенсивного градостроительного освоения;
 зона экстенсивного градостроительного освоения;
 зона ограниченного хозяйственного освоения.
Рекомендуемые меры по внедрению ландшафтных исследований в документацию территориального планирования.
1. СТП единиц АТД каждого уровня должна включать в себя
раздел ландшафтной дифференциации исследуемой территории, причём таксоны ландшафтного районирования должны быть соразмерны с
рангом единицы АТД. Так для субъекта РФ достаточно выделения
ландшафтных провинций и районов, а для административного района – ландшафтов.
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Таблица 1
Рекомендуемое соотнесение уровней ландшафтной
дифференциации и территориального планирования
Уровень территориального планирования

Уровень ландшафтной дифференциации

Российская Федерация

Ландшафтные зоны,
провинции
Ландшафтная провинция, район

Субъект РФ

Административный
район
Населённый пункт

Ландшафт, тип местности, урочище
Тип местности, урочище, фация

Уровень Ландшафтного планирования
Ландшафтная
программа
Ландшафтная
программа, рамочный ландшафтный план
Рамочный ландшафтный план
Ландшафтный
план крупного
масштаба

2. Ландшафтная дифференциация той или иной единицы АТД
должна проводиться в рамках ландшафтного районирования Российской Федерации [1, 288-290; 11, 1; 9,111].
3. Для каждого из ландшафтных таксонов, выделенных в административных границах того или иного уровня должны быть составлены подробные описания, характеристики природопользования в
настоящее время и рекомендации по его рационализации.
4. Ландшафтную дифференциацию на обширных территориях (страны в целом) необходимо проводить в рамках типологической
концепции [4,111]. Для более дробных единиц АТД актуален топологический подход Ф.Н.Милькова [9, 111] и Н.А. Солнцева [13, 258-269;
12, 102-103].
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