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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 53:51

ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ
СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ С НЕЛОКАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ
1


С.Я. Алиев1, М.Ю. Салимов2
доцент, 2 кандидат физико-математических наук, преподаватель
1
Бакинский государственный университет,
2
Сумгаитский государственный университет, Азербайджан

Аннотация. В данной статье рассматривается краевая задача для уравнения колебаний стратифицированной жидкости с нелокальным условием.
Ключевые слова: задача, уравнение, условие, проблема.
При исследовании проблемы малых колебаний экспоненциально стратифицированной жидкости возникает уравнение

2
 3u   02  2 u  0 ,
2
t
во многом аналогичное известному уравнению С.Л.Соболева [2], здесь

 3 -лапласиан по переменным

x1 , x2 , x3 ,  2 -лапласиан по переменным x1 , x 2 , а  0 -вещественный числовой параметр. В настоящей работе
рассматриваем одномерный вариант этого уравнения.
Рассмотрим для уравнения

uttxx x, t    2u xx x, t    2u x, t   f x, t 

(1)

в области DT  {( x, t ) : 0  x  1, 0  t  T } обратную краевую задачу с нелокальными краевыми условиями

u  x,0   u  x, T    ( x) , ut x,0  ut x, T    ( x) , 0  x  1 ,

(2)

с условием Неймана

u x 0, t   0

(0  t  T )

(3)

 u ( x, t )dx  0 ( 0  t  T ) ,

(4)

и нелокальным интегральным условием
1

0

где

 ,  ,  - заданные числа, f  x, t  ,  (x) , (x) - заданные функции, а u  x, t  - искомая функция.
Некоторе краевые задачи для уравнения (1) исследованы в [3].
Определение. Под классическим решением задачи (1)-(3) понимаем функцию u  x, t  , непрерывную в

замкнутой области DT вместе со всеми своими производными, входящими в уравнение (1), и удовлетворяющую всем условиям (1)-(3) в обычном смысле.
Справедлива следующая Лемма. Пусть   1

© Алиев С.Я., Салимов М.Ю. / Aliev S.Ya., Salimov M.Yu., 2015
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1

1

  ( x)dx  0 ;  ( x)  C[0,1],  ( x)dx  0 ;

 ( x)  C[0,1],

0

0
1

f ( x, t )  C ( DT ),

 f ( x, t )dx  0

(0  t  T ).

0

Тогда задача нахождения классического решения задачи (1)-(4) эквивалентна задаче определения из (1)(3), и

u x 1, t   0

(0  t  T )

(5)

непрерывную вместе со своими производными входящие в уравнение (1) в замкнутой области DT функции

u ( x, t ) .
Теорема 1. Если   0,   1 , то задача (1)-(3),(5) не может иметь более одного решения.
Доказательство. Доказательство этой теоремы проводится по следующей схеме [1]. Допустим, что существуют два классических решения рассматриваемой задачи u1  x, t  и u 2  x, t  , и рассмотрим разность

v x, t   u1  x, t   u 2 x, t  .
Функция v  x, t  , очевидно, что удовлетворяет однородному уравнению

vttxx x.t    2 v xx x.t    2 vx.t   0 ,

(0  x  1 , 0  t  T )

(6)

и условиям:

vx 0, t   0 , v x 1, t   0 , 0  t  T ,

(7)

v x,0  v x, T   0 , vt x,0  vt x,T   0 , 0  x  1 .

(8)

Докажем, что функция v  x, t  тождественно равна нулю.
Умножим обе части уравнения (6) на функцию

2vt x, t  и проинтегрируем полученное равенство по

x от 0 до 1 :
1

1

1

2 vttxx x, t vt  x, t dx  2 2  v xx x, t vt x, t dx  2 2  v x, t vt x, t dx  0
0

0

0

Очевидно, что
1

1

1

0

0

0

1

1

d
2 vttxx x, t vt x, t dx  2vttx 1, t vt 1, t   vttx 0, t vt 0, t   2 vttx x, t vtx x, t dx    vtx2 x, t dx ;
dt
1

d
2 v xx x, t vt x, t dx  2v x 1, t vt 1, t   v x 0, t vt 0, t   2 v x x, t vtx x, t dx    v x2 x, t dx
dt 0
0
0
1

2 vx, t vt x, t dx 
0





Тогда, из (9) t  0, T имеем:
13

1

d
v 2 x, t dx

dt 0

(9)
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1

1

1

d
d
d
vtx2 x, t dx   2  v x2 x, t dx   2  v 2 x, t dx  0

dt 0
dt 0
dt 0
или
1

1

1

d
y (t )   v x, t dx    v x, t dx  
v 2 x, t dx  C ,

dt
0
0
0
2
tx

2

2
x

2

где C  const .
Отсюда, с учетом (8), получаем:

y (0)   2 y (T )   vtx2  x,0    2 vtx2  x, T dx   2  v x2  x,0    2 v x2  x, T dx 
1

1

0

0

  2  v 2  x,0    2 v 2  x, T dx   vtx  x,0   vtx  x, T vtx  x,0   vtx  x, T dx 
1

1

0

0

1

1

0

0

  2  v x  x,0   v x  x, T v x  x,0   v x  x, T dx   2  v x,0   v x, T v x,0   v x, T dx  0.
Таким образом:

y(0)   2 y(T )  C (1   2 )  0.





Так как   1 , то C  0 . Следовательно, для любого t  0, T имеем:
1

1

1

0

0

2
2
2
2
 v x, t dx    v x x, t dx    v x, t dx  0 ,
2
tx

0

из которого заключаем, что

vtx x, t   0 , vx x, t   0 , v x, t   0 .
Тем самым доказано, что v  x, t   0 для любого

x, t  D

T

.

Таким образом, если существуют два решения u1  x, t  и u 2  x, t  задачи (1)-(3), (5), то

u1  x, t   u 2  x, t  . Отсюда следует, что если решение задачи (1)-(3), (5) существует, то оно единственное. Теорема доказана.
С помощью леммы 1 доказывается следующая
Теорема 2. Пусть выполняется все условия теоремы 1, и

 ( x)  C[0,1],

1

1

0

0

  ( x)dx  0 ;  ( x)  C[0,1],  ( x)dx  0 ;

f  x, t   C DT  ,

1

 f ( x, t )dx  0 ( 0  t  T ) .
0

Тогда задача (1)-(4) не может иметь более одного классического решения.
Решение задачи (1)-(3),(5) будем искать в виде


u ( x, t )  u.0 (t )   u1k (t ) cos k x, k  k  ,
k 13

где
14

(10)
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1

u 0 (t )   u x, t dx ,
0
1

u k (t )  2 u ( x, t ) cos k xdx (k  1,2,...) .
0

Применяя метод Фурье, из (1), (2) получаем:

 2 u 0 (t )   f 0 (t )

,

(11)

2k u k (t )   2 2k   2 u k (t )   f k (t ) , ( k  1,2,) , 0  t  T

,

u k (0)   u k (T )   k , u k (0)   uik (T )   k k  (1,2,) ,

(12)
(13)

где
1

1

0

0

f 0 (t )   f x, t dx , f k (t )  2 f x, t cos k x dx ,
1

1

0

0

 k  2  ( x) cos k x dx ,  k  2 ( x) cos k x dx , (k  1,2,) ,
Решая задачу (12),(13), находим:

u k (t ) 

1

 k  k (T )

 k cos k t   cos k (T  t ) k  sin  k t   sin  k (T  t ) k 


 2
k

T


0


f k ( )sin  k (T  t   )   sin  k (t   ) d  

1

 k 2k

t

f

k

( ) sin  k (t   )d , (k  1,2,) ,

(14)

0

где

 2 k 2   2
2
 
,  k T   1  2 cos  k T  
2
k
2
k

Очевидно, что

u k (t ) 




k 2

T


0

1
 k  sin  k t   sin  k (T  t ) k  cos k t   cos k (T  t ) k 
 k (T )

 1
f k ( )cos  k (T  t   )   cos  k (t   ) d   2
 k

u k (t ) 

1

k

2

f k (t ) 

t

f

k

( ) cos  k (t   )d , (k  1,2,),

0

k
 k cos  k t   cos  k (T  t ) k  sin  k t   sin  k (T  t ) k 
 k (T )

15

(15)
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k 2

T


0

 
f k ( )sin  k (T  t   )   sin  k (t   ) d   k2
 k

t

f

k

( ) sin  k (t   )d , ( k  1,2,) .

(16)

0

Теорема 3. Пусть
1.

 ( x)  C 2 [0,1] ,  (3) ( x)  L2 (0,1) и  (0)   (1)  0 ;

2.

 ( x)  C 2 [0,1] ,  (3) ( x)  L2 (0,1) и  (0)   (1)  0 ;

3.

f  x, t   C ( DT ) и f x x, t   L2 ( DT ) ,

4.

  1,1  2 cos  k T   2  0

(k  1,2,) .

Тогда функция

u  x, t   

1

1

2


0



1
 k cos  k t   cos  k (T  t ) k 
f x, t dx   
k 1  k  k (T )

 
 sin  k t   sin  k (T  t )  k   2
 k



t

1

 k k

2

f

k

0

T

f

k

0


( )sin  k (T  t   )   sin  k (t   ) d  



( ) sin  k (t   )d  cos k x


(17)

является решением задачи (1)-(3),(5).
Доказательство. Очевидно, что

 2 2k   2 2k   2  ( 2   2 )2k ,    k    

,

 k (T )  1  2 cos  k T   2  1   2  2    .
Учитывая эти соотношения, из (14), (15) и (16), соответственно, находим:
1

u k (t ) 

1



1   

k



1



1   

k



1
1
1   1  
 


 

1    k  1 1    k  1   1  
u k (t ) 








T
2
2
T k 2   f k   d  ,
0

1


T
2
2

 T k   f k   2 d  ,
0




(   ) 2

1    k     1    k  (   )1   1  
u k (t )  k 2 f k t  




1
2

T

2
 T    f k   d  .
0

2
k

Отсюда, соответственно, имеем :
1


2 2
3
  3
1     3k  k
  k u k t   

 k 1

 k 1







16



2

1


3
2
1     3k  k
 


 k 1





2

1



 

2
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3
1
1   1  
  


3



1

T 
T    k f k
 0 k 1




1      x 
3

L2 0,1



2
2 d   3 1     (3) x  L2 0,1 



3
1
1   1  
  

1

   3  2  2
3 (   )
  3
   k u k t    


1


  k  k
 



k

1
 k 1







 3 1  1  





3







2




T f x x, t  L  D  ,
2

1


3
2
1     3k  k
 


 k 1





3 (   )
2
1     (3) ( x)
T    k f k ( )  d  

  0 k 1


1   

( 3)

( x)

 
 31  1  
L2 0,1
 

1










1     3k  k
 k 1

2

1



 2 f x x, t  L 0,1
2

C 0 ,T 





2

1

1    

( 3)

( x)

 
 2(   )1  1  





L2 0 ,1






L2 0 ,1



(19)

T





2
  2(   )1  1  




2(   ) 2





2
 


T f x x, t  L  D  , (i  1,2),



   3  2  2
2(   ) 2
 
  3
2 2
   k u k t     2  k f k t    


1


  k  k
 



k

1
k

1


 k 1



2(   )

1

2

1
2

T 



(18)

T

 
2



1
2


1

 T 
2
 T    k f k ( ) 2 d  
  0 k 1


2(   )



1   

T f x x, t  L  D  .
2

( 3)

( x)

L2 0 ,1



(20)

T

Очевидно, что
1

1

2 2
 
2  
u  x, t   u 0 t     k 6    3k u k t   ,
 k 1
  k 1




1



1

2 2
 
2  
u t  x, t   u 0 t     k 6    3k u k t   ,
 k 1
  k 1

1





1



17



(23)

1

2 2
 
2  
u xx  x, t     k 2    3k u k t   ,
 k 1
  k 1




(22)

1

2 2
 
2  
u tt  x, t   u 0 t     k 6    3k u k t   ,
 k 1
  k 1




(21)

(24)
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1

1

2 2
 
2  
u ttxx  x, t     k 2    3k u k t   .
 k 1
  k 1




Из (21)-(25), с учетом (18)-(20), следует, что функции
непрерывны в



(25)

ux, t , ut x, t , utt x, t , u xx x, t , uttxx x, t 

DT . Непосредственной проверкой легко убедиться, что функция ux, t  удовлетворяет урав-

нению (1) и условиям (2), (3), (5) в обычном смысле. Теорема доказана.
С помощью леммы 1 доказывается следующая
Теорема 4. Пусть выполняется все условия теоремы 3, и
1

1

0

0

 ( x)  C[0,1],   ( x)dx  0 ;  ( x)  C[0,1],  ( x)dx  0 ;
f  x, t   C DT  ,

1

 f ( x, t )dx  0 ( 0  t  T ) .
0

Тогда функция

u  x, t   

1

2

1


0



1
 k cos k t   cos k (T  t ) k 
f x, t dx   
k 1  k  k (T )

 
 sin  k t   sin  k (T  t )  k   2
 k



t

1

 k k 2


0

T


0


f k ( )sin  k (T  t   )   sin  k (t   ) d  



f k ( ) sin  k (t   )d  cos k x


является классическим решением задачи (1)-(4).
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К ВОПРОСУ О СПИНЕ ЭЛЕКТРОНА
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Иркутск, Россия

Аннотация. Дается анализ аргументации существования спина электрона и обоснование несостоятельности спина электрона как реальной физической величины. Приведены примеры, демонстрирующие разрушительную роль спиновых представлений в науке.
Ключевые слова: спин электрона, сила Лорентца, оптический спектр, тонкая структура, атом водорода.
1. Историческая справка
Собственно, идея спина электрона принадлежит А.Х. Комптону (1921 г.). Этой идеей в 1925 г. воспользовались Дж. Уленбек и С. Гаудсмит для объяснения дублетов линий в оптических спектрах атомов щелочных
металлов. Несмотря на полное отсутствие какой-либо вразумительной модели спина электрона, Х. Лорентц, дал
добро на публикацию, представленную Дж. Уленбеком и С. Гаудсмитом небольшую статью «Замена гипотезы
немеханического натяжения на постулат относительно внутреннего поведения каждого отдельного электрона»,
с отеческим «напутствием»: «Вы достаточно молоды, чтобы позволить себе сделать глупость» [3, с. 153]. Эту
статью одобрил Н. Бор. Хотя, реакция научного сообщества на данную статью на тот момент времени по существу выражена в словах Р. Кронига «...новая гипотеза просто переводит семейное приведение из полуподвала в
подвал вместо того, чтобы изгнать его из дома» [3, с. 155].
Скорее всего статья осталась бы невостребованной, если бы В. Паули не нашел спину электрона «достойное» продолжение в виде принципа запрета, который был использован для квантового объяснения построения элементов в таблице Менделеева. А дальше – больше.
На спин навесили ответственность за дублеты линий оптического спектра, момент импульса фотона,
статистику Ферми-Дирака и Бозе – Эйнштейна, спинтронику, ферромагнетизм и многое другое.
2. Суть проблемы
Все начиналось с того, что с помощью экспериментов Штерна-Герлаха, Эйнштейна-де Гааза, Барнета,
эффекта Зеемана у атомов было твердо установлено наличие магнитного момента. Из этих исследований следовало, что магнитный момент атома определяется выражением
𝜇𝐵 =

𝑒ħ
𝑚𝑐

,

(1)

где е, 𝑚 – заряд и масса электрона, с – скорость света, ħ приведенная постоянная Планка.
С другой стороны, согласно модели кольцевого тока, магнитный момент атома водорода определяется
по формуле
𝜇𝐵 =

𝑒
2𝑚𝑐

𝐿,

(2)

где 𝑚 и 𝑒 – масса и заряд электрона, с – скорость света, 𝐿 ‒ момент количества движения.
С учетом равенства 𝐿 = ħ рассчитываемая по (2) величина магнитного момента оказалась отличной от
экспериментального значения по (1) в 2 раза. Для объяснения данного различия были предложены различные
интерпретации, из числа которых возобладала гипотеза спина электрона. Согласно данной гипотезе электрону
наряду с массой и зарядом было присвоено якобы присущее ему сугубо квантовое свойство, наименованное спином. Со временем эта гипотеза закрепилась в статусе постулата.
3. Несостоятельность спина электрона
Что же предлагает атомная физика для обоснования спина электрона. В первую очередь ‒ это эксперимент Штерна-Герлаха по расщеплению пучка серебра в неоднородном магнитном поле. К сожалению, этот и
последующие подобные эксперименты, выполненные в далекие двадцатые годы прошлого столетия, были весьма
далеки от совершенства. В этом отношении показательны снимки, иллюстрирующие наблюдаемый эффект расщепления атомарного пучка водорода (рисунок 1), которые взяты из оригинальной работы [27]. Снимок 1 на
рис.1 соответствует исходному пучку (без магнитного поля) и снимки 2 – 5 – с внешним магнитным полем и
разными условиями наблюдения данного эффекта. На схеме справа приведены ориентировочные размеры, характеризующие разрешающую способность данного эксперимента: S = 0,19 мм, C = 2,2 мм, D = 0,9 мм, A = 0,08
мм, B = 0,30 мм. Немногим лучше снимки, полученные на атомах серебра [25].
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Рис. 1. Фотографии, иллюстрирующие эффект расщепления
пучка атомов водорода в неоднородном магнитном поле

Конечно же, на таком уровне разрешения аппаратуры трудно строить какие-либо модели и выдвигать
разумные гипотезы. Скорее полученные данные должны были стимулировать постановку более совершенных
экспериментов. В первую очередь эксперимент Штерна-Герлаха необходимо было бы выполнить непосредственно на пучке электронов. При наличии у электрона магнитного момента пучок должен расщепиться подобно
пучку серебра. Возражения против постановки такого эксперимента основываются на том, что на электронный
𝜕𝐻
𝜕𝐻
пучок наряду магнитными силами 𝐹 = 𝜇𝐵 (где 𝜇𝐵 – магнетон Бора, − градиент напряженности магнитного
𝜕𝑥

𝜕𝑥
𝑒𝑣

поля) будут действовать намного превосходящие силы Лорентца 𝐹 = 𝐵 (𝑣 – скорость движения электрона е в
𝑐
магнитном поле В) [7]. Но такого рода проблемы носят чисто технический аспект, и могут быть устранены,
например, путем введения в систему встречного постоянного поля, компенсирующего силу Лоренца. К сожалению, такой эксперимент и по сей день отсутствует?!
Остается констатировать, что при той значимости понятия спина электрона в атомной физике, обоснование наличия у электрона магнитного момента фактически отсутствует.
Итак, эксперименты по расщеплению атомного пучка в неоднородном магнитном поле выступают свидетельством наличия у атомов магнитного момента. Но причем здесь спин электрона? Все дело в интерпретации
эксперимента Штерна-Герлаха, которую младореформаторы привязали к квантовомеханическим представлениям о строении атомов [3].
Основой квантовой механики является уравнение Шредингера) [21]. Оно порождает совокупность квантовых чисел 𝑛, 𝑙, 𝑚, s. Согласно квантовомеханической методологии основному состоянию водорода соответствует главное квантовое число п = 1 и азимутальное квантовое число 𝑙 = 0. Последнее условие трактуется в
квантовой механике как независимость углового момента L от угла вращения электрона. Именно данное требование послужило основанием для того, чтобы приравнять нулю орбитальный момент количества движения у
атома серебра (и водорода) в эксперименте Штерна-Герлаха. А ответственность за наблюдаемое расщепление
луча атомов в неоднородном магнитном поле была возложена на магнитный момент электрона, вызванный мифическим спином электрона.
Так что эксперимент Штерна-Герлаха стал «доказательством» гипотезы спина электрона. Доказательством, вопреки закону сохранения момента количества движения L и имеющимся экспериментальным данным.
Собственный магнитный момент электрона стал той недостающей в формуле (2) половинкой, необходимой для
согласования расчета с экспериментом. Таким образом «удалось» объяснить нестыковку теории с экспериментом. Произошла эпохальная подгонка теории под эксперимент, в результате которой родился фантасмагорический спин электрона.
Примечательно, что серебро, принятое в качестве объекта исследования в эксперименте Штерна-Герлаха, относится к диамагнетикам, атомы которых не имеют магнитного момента. Тогда как атомы I группы таблицы Менделеева, включая атомы водорода и серебра, являются типичными парамагнетиками, парамагнетизм
которых обязан именно магнитным моментам составляющих их атомов; если же следовать квантовой модели, то
атомам с одним валентным электроном магнитные моменты запрещены. Так что экспериментальные данные по
магнитной восприимчивости вступают в противоречие с исходными положениями квантовой теории и интерпретацией данных эксперимента Штерна-Герлаха и фактически отрицают полученные на их основе выводы.
В качестве косвенного доказательства спина электрона зачастую приводится ряд наблюдаемых магнитных явлений и эффектов. Наиболее показательным в этом отношении являются оптические спектры атомов. Считается, что тонкая структура оптического спектра водорода обязана спин-орбитальному взаимодействию. Из
чего и следует вывод о собственном магнитном моменте электрона.
Рассмотрим правомерность этого вывода.
Принятым в настоящее время объяснением тонкой структуры спектра (в виде дублетов) водорода как
было отмечено выше служит гипотеза спин-орбитального взаимодействия. Предполагается, что наряду с орбитальным магнитным моментом 𝜇𝑖 , возникающим в результате вращательного движения электрона по круговой
орбите (в полном соответствии с планетарной моделью), электрон имеет собственный магнитный момент 𝜇𝑠 как
изначально присущее ему свойство [8].
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Описание тонкой структуры осуществляется в соответствии с теорией Зоммерфельда-Дирака [2, 5], критический анализ которой дан в работе [14, 28]. В качестве альтернативы данной теории можно предложить неквантовый подход к объяснению тонкой структуры спектральных линий атома водорода. Он основан на электродинамическом явлении, которое заключается в том, что на движущийся заряд действует сила, пропорциональная скорости движения заряда и перпендикулярная напряженности электрического поля. Это явление установлено экспериментально и его описание закреплено в теории Лорентца) [19].
В процессах возбуждения и излучения атомов сила Лорентца возникает благодаря тому, что переходы
между квантовыми состояниями сопровождаются вращательно-поступательным движением электрона под действием внутреннего кулоновского и внешнего возбуждающего полей. Действительно, в связанном состоянии
электрон на круговой орбите атома имеет скорость ≈ 2·108 см/с. Под воздействием внешнего электрического
поля и в условиях непрерывного действия тормозящего кулоновского поля ядра электрон приобретает вращательно-поступательное движение. В результате их совместного действия скорость переноса электрона между
энергетическими уровнями атома может изменяться в пределах от 0 до порядка 10 8 см/с. Нулевая скорость соответствует моменту достижения равенства между энергией внешнего воздействующего поля и энергией связи
электрона с ядром. Скорость порядка 108 см/с электрон имеет на соответствующих энергетических уровнях в
возбужденном состоянии. Это означает, что в процессах возбуждения и излучения атомов электроны скачком
изменяют свое состояние от квазистатического к динамическому. Поэтому при установлении энергетического
состояния электронов в этих процессах необходимо учитывать релятивистскую поправку на скорость их движения.
Механизм формирования лорентцовской поправки заключается в следующем. В пределах, когда энергия
W внешнего поля меньше энергии кулоновского притяжения (энергии первого возбужденного состояния), т.е. W
(𝑛=2)
< 𝜺𝐻
действует эффект саморегулирования (благодаря закону сохранения количества движения) и за счет
(𝑛=1)
этого энергия связи поддерживается неизменной на уровне 𝜺𝐻
[14, 17, 28]. При достижении энергии W внеш(𝑛=2)
него поля, равной энергии кулоновского притяжения (энергии первого возбужденного состояния) 𝜺𝐻 , насту(𝑛=2)
пает резонанс W = 𝜺𝐻 , регистрируемый по поглощению энергии атомами водорода. Это условие резонанса
соответствует равенству действующих на электрон сил притяжения и отталкивания. Оно выполняется при пере(𝑛=2)
ходе электрона через энергетический уровень 𝜺𝐻
на расстоянии 2𝑎𝐵 от ядра.
(𝑛=2)
Если энергия возбуждения W больше энергии 𝜺𝐻 , соответствующей первому уровню возбуждения
атомов водорода, то электрон попадает в пространство между двумя уровнями, отстоящими друг от друга на
расстоянии 2𝑎𝐵 < а < 3𝑎𝐵 . Мгновенное положение электрона определяется совместным действием на электрон
(𝑛=2)
кулоновских сил стороны ядра атома и сил внешнего воздействия, т.е. разностью (W ‒ 𝜺𝐻 ). По окончании
действия внешнего поля электрон под действием электрического поля ядра начинает равноускоренно двигаться
к ядру. В результате возникает сила Лорентца, которая перпендикулярна направлению поступательного движения электрона и параллельна его угловой составляющей скорости движения. При подлете к нижележащему
уровню (п = 2) электрон успевает набрать скорость, ограничиваемую орбитальной скоростью, соответствующей
данному уровню. Это приводит к тому, что электрон за счет угловой составляющей скорости увеличивает свою
кинетическую и соответственно потенциальную энергию. На конечной стадии перехода на круговую орбиту (п
= 2) энергия электрона складывается из кулоновской энергии 𝜺К и энергии ∆𝜺Л , обусловленной действием силы
Лорентца. Это означает, что условие резонанса для электрона, движущегося к ядру, достигается при условии
(𝑛=2)
(𝑛=2)
𝜺𝐻
= 𝜺К + ∆𝜺Л , в отличие от исходного условия резонанса W = 𝜺𝐻 . В результате при движении электрона
(𝑛=2)
(𝑛=2)
«вверх» резонанс соответствует уровню W = 𝜺𝐻 , а при движении электрона «вниз» ‒ уровню 𝜺𝐻
= 𝜺К +
∆𝜺Л . Разность между ними ∆𝜺Л обусловливает тонкую структуру оптического спектра [14, 28].
Другими словами, благодаря поступательно-вращательному движению электрона в процессе возбужде(𝑛=2)
ния атома возникает сила Лорентца, под действием которой энергетический уровень 𝜺𝐻
смещается на ∆𝜺Л ,
объясняя этим наблюдаемое расщепление первой возбуждаемой линии оптического спектра водорода. Анало(𝑛)
гичным образом происходит расщепление других, более высоких энергетических состояний атома водорода 𝜺𝐻 .
Так что тонкая структура оптического спектра водорода не может служить аргументом в доказательстве
спина электрона. Наблюдаемые в эксперименте магнитные свойства водорода обусловлены орбитальным магнитным моментом электрона и для их объяснения гипотеза спина электрона не требуется.
Л. Крейдик и Г. Шпеньков показали [26], что в уравнении для орбитального момента электрона допущена
ошибка в определении среднего кольцевого тока) [8], повлекшего за собой потерю коэффициента 2 формуле (2).
Можно предложить другое простое и наглядное объяснение уравнению (1). Скорость движения электрона по круговой орбите атома водорода равна 2,18·108 см/с. Ее можно рассматривать как возмущающий фактор
состояния покоя электрона, которое обнаруживается в виде силы Лорентца [8, 19]
𝑭=

𝑒[𝒗𝑩]
𝑐

.

(3)

Здесь квадратные скобки означают векторное умножение, отражающее ортогональность векторов 𝒗 и 𝐁.
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Уместно напомнить, что входящая в это уравнение магнитная индукция B по своей физической сути
v
представляет составляющую напряженности электрического поля E⊥=Е , перпендикулярную полю Е, так что
c

𝐯

𝐁 = 𝐄⊥ = 𝐄 [8]. Напряженность поля E⊥ возникает благодаря известному электродинамическому явлению, за𝐜
ключающемуся в зависимости напряженности электрического поля заряда е от скорости его движения.
Приращение энергии связи, обусловленное силой FЛ , действующей на движущийся электрон со скоростью 𝑣, с учетом (3) равно [14, 28]
∆𝛆Л = 𝐹Л 𝑟 =
где 𝑟 − расстояние между электроном и ядром, 𝐵 =
𝑣

𝑒 𝑣
𝑟2 𝑐

𝑒2 𝑣 2
𝑟

( ) =
𝑐

𝑒 2 𝛼2
𝑟

.

(4)
𝑣

, отношение скоростей представляет собой постоянную
𝑐

тонкой структуры α = .
𝑐
Формула (4) раскрывает физический смысл поправки к энергии связи 𝛆 атома и объясняет происхождение тонкой структуры его оптического спектра.
Явление зависимости напряженности электрического поля от скорости движения заряда также позволяет
объяснить происхождение так называемого аномального спинового момента электрона. Количественно он выражается в виде отклонения его величины от единицы 𝜇𝑠 = 1,001159𝜇𝐵 .
Как было показано [14, 28], дублет 𝐻𝛼 -линии водорода связан с движением заряда и возникновением
дополнительного вклада E⊥ в напряженность электрического поля Е. Факт наличия добавочного электрического
поля E⊥ свидетельствует о том, что переход заряда от статики к динамике сопровождается деформацией создаваемой им напряженности электрического поля. Именно это явление легло в основу понимания тонкой структуры
оптического спектра водорода (см. выше). В этом случае полю 𝐸⊥ соответствует движению заряда в направлении
поля 𝐸𝑣 (х).
Логично предположить, что в результате деформации электрического поля Е наряду с полем 𝐸𝑣 (х) неизбежно возникает поле 𝐸𝑣 (у), поперечное по отношению к направлению движения заряда на круговой орбите (и
продольное 𝐸𝑣 (у) = 𝐸ǁ по отношению к полю ядра). Согласно В.В. Ерохину [6], 𝐸𝑣 (у) = 𝐸0 (1 −

𝑣2
𝑐2

) √1 +

𝑣2
𝑐2

при

𝛼 = 𝜋/2. Это поле 𝐸𝑣 (у) представляет приращение напряженности к напряженности исходного электрического
поля Е и совпадает с его направлением. Можно предположить, что именно эта составляющая поля 𝐸𝑣 (у) обусловливает продольный эффект Лоренца, который позволяет объяснить природу аномального магнитного момента электрона в основном состоянии атома водорода.
Таким образом, для объяснения тонкой структуры оптического спектра атома водорода нет необходимости в гипотезе спина электрона.
К сожалению, спин электрона вошел в атомную физику без должного, обсуждения. Спин электрона поднят до уровня фундаментальной величины, оказавшись обязательным атрибутом квантовомеханической парадигмы. Включение в арсенал атомной физики понятия спина электрона привело к поистине катастрофическим
для нее последствиям. Приведем наиболее показательные примеры, демонстрирующие разрушительную роль
спиновых представлений в науке.
4. Метастазы спина электрона
Принцип Паули. Считается, что вся информация о строении атома содержится в волновой функции 𝜓.
Величина⎹ 𝜓⎹ 2 согласно М. Борну представляет собой плотность вероятности нахождения электрона в данной
точке пространства. Состояние электрона в атоме задается распределением электронной плотности ⎹𝑒 𝜓⎹ 2 его
заряда е. При этом точечный электрон загадочным образом трансформируется в электронное облако [21, 23].
«Основополагающими» положениями принципа Паули выступают квантовомеханические представления неразличимости и делокализации электронов, смысл которых заключается в том, что в многоэлектронной
системе нельзя предсказать, какой из электронов в данный момент времени находится в заданной точке; электроны оказываются как бы неразличимыми. А в силу принципа неопределенности скорость электрона должна
стремиться к бесконечности, и его пространственное положение оказывается неопределенным [17, 20].
Понятия неразличимости и делокализации строго не определены в отношении к реальным веществам. Они
являются следствием интерпретации ряда наблюдаемых явлений в области низких температур, но прямых подтверждений связи наблюдаемых свойств с «неразличимостью и делокализацией» составляющих их частиц нет.
Опираясь на идею неразличимости частиц, в рамках квантовой механики был выдвинут посыл, что
перестановка двух частиц в системе якобы не должна влиять на состояние системы и соответственно на
результаты вычислений. Чтобы формализовать эту идею, волновой функции 𝜓 предписана возможность при
перестановке частиц менять или не менять свой знак. В свою очередь смена знака волновой функции разрешила
существование разного рода частиц. Таким образом в атомной физике появились несуществующие в природе
фермионы (частицы с полуцелым спином) и бозоны (частицы с целым спином). Так что понятие спина электрона
здесь выступает как некий атрибут квантовомеханического описания.
Во-первых, нельзя забывать, что собственно волновая функция 𝜓 ‒ это всего лишь математическая аб22
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стракция, которая вытекает из решения уравнения Шредингера. Согласно самому Шредингеру «волновая функция сама по себе не должна и не может быть непосредственно интерпретирована в трехмерном пространстве,
поскольку в общем случае она является функцией в конфигурационном, а не в реальном пространстве» [19]. Это
означает, что волновая функция не является физической величиной, поэтому получаемые на ее основе выводы
имеют умозрительный и субъективный характер.
По утверждению Э.В. Шпольского «уравнение Шредингера не имеет строгого вывода. Оно не выводится, но устанавливается и правильность его подтверждается согласием с опытом» [21, с. 487]. Действительно, сформировалось убеждение, что уравнение Шредингера, несмотря на его внутреннюю противоречивость,
хорошо согласуется с опытом. Может показаться странным, как при полной несостоятельности уравнения Шредингера [13, 17], оно позволяет дать правильное описание атома водорода. В этой связи вновь возникает вопрос,
насколько правомерно утверждение о соответствии уравнения Шредингера эксперименту.
Уравнение Шредингера описывает движение электрона е в центральном поле заряда еZ ядра и имеет
следующий вид [17, 21, 23]
−

ℏ2
2𝑚

∇2 𝜓 + 𝑈𝜓 = 𝜺𝑯 𝜓

где m – масса электрона, U– потенциальная энергия, определяемая законом Кулона 𝑈(𝑟) = −
2

(5)
𝑍𝑒 2
𝑟

, где r – расстоℎ

яние е электрона от ядра, ∇ – оператор Лапласа, 𝜓 – волновая функция, 𝜺𝐻 – полная энергия системы, ℏ = , h –
2𝜋
постоянная Планка.
При решении уравнения Шредингера волновую функцию представляют в виде трех составляющих. Одна
из них, называемая радиальной функцией 𝑅𝑛𝑙 (𝑟), описывает поведение волновой функция 𝜓 в зависимости от
положения электрона относительно ядра атома. При решении радиальной части уравнения Шредингера была
применена подстановка двух взаимно сопряженных величин [17, 20]
𝜺𝑛 = −
где 𝑥 =

2𝑟𝑍
𝑛𝑎𝐵

2𝜋2 𝑚𝑒 4 𝑍 2
ℎ2 𝑛 2

и𝑟 =

𝑛ℏ2
2𝑚𝑒 2 𝑍

𝑥,

(6)

. Во-первых, это заведомо известные величины, полученные ранее в рамках теории Бора. Фактически

получается так, что сначала подбирается «нужное» уравнение, а затем констатируется согласие рассчитываемых
с его помощью величин с данными эксперимента. Во-вторых, в стремлении к формальному согласию рассчитываемых и измеряемых величин в процессе вывода уравнения (5) была допущена ошибка, повлекшая за собой цепь
умозрительных и опрометчивых шагов.
Ошибка состоит в том, что принятое для доказательства правомерности уравнений (5) и (6), сравнение
величин 𝜺𝐻 и 𝐼𝐻 не допустимо. Действительно, здесь энергия 𝜺𝐻 выступает в качестве параметра квантовомеханической модели и должна, казалось бы, представлять энергию взаимодействия точечного ядра со сферообразным электронным облаком. Согласно квантово-волновым представлениям плотность этого облака максимальна
в центре атома (т.е. в месте нахождения положительно заряженного ядра!) и экспоненциально спадает по мере
удаления от ядра (придумать более нефизическую модель атома не возможно!). С целью описания этой модели
атома, в рассмотрение введена так называемая функция радиального распределения 𝑃10 = 4𝜋𝑟 2 𝜓𝜓 ∗ =
4𝑟 2
3
𝑎𝐵

𝑒𝑥𝑝 (−

2𝑟
𝑎𝐵

) [13, 24], которая представляет искусственную конструкцию в виде произведения квадрата волно-

вой функции ⎹ 𝜓⎹ 2 и показательной функции 𝑟 2 . Полученная таким образом функция 𝑃10 имеет максимум при
𝑟 = 𝑟10 . Этому расстоянию 𝑟10 преднамеренно (но совершенно безосновательно) присвоено название боровского
«радиуса». Но радиус 𝑎𝐵 по Бору в соответствии с общепринятым пониманием данного термина – это радиус
окружности круговой орбиты электрона. Если следовать определению радиуса атома как сферы, в которой заключено (90 ÷ 99) % электронной плотности [19], то радиус атома водорода в квантовой модели оказывается
равным 𝑎 = (3 ÷ 4)𝑎𝐵 , т.е. много большим боровского радиуса. Поэтому расстояние 𝑟10 не может быть отождествлено с радиусом в его общепринятом понимании. Более того, величина 𝑟10 ‒ это не измеряемая величина.
Дело в том, что положение максимума функции 𝑃10 (соответствующее расстоянию 𝑟10 ) находится внутри гипотетического электронного облака (правильнее электронной оболочки атома) и оно недоступно для зондирующего
внешнего поля в процессе измерения.
Произошла элементарная подмена понятий, когда виртуальному параметру теории 𝑟10 придан статус реального радиуса атома. Причина данного подлога вполне понятна: расстояние 𝑟10 , определяемое по формуле (6),
принимается для расчета энергии 𝜺𝐻 , которая выступает в качестве критерия ее соответствия с потенциалом
ионизации 𝐼𝐻 .
В отличие от энергии 𝜺𝐻 по (6) потенциал ионизации 𝐼𝐻 является измеряемой величиной, который связан
с боровским радиусом атома основополагающим уравнением 𝐼𝐻 =

𝑒2

2𝑎𝐵

[9]. С другой стороны, в основе измерения

потенциала 𝐼𝐻 лежит явление взаимодействия атома с внешним электрическим полем E, так что 𝜺𝐻 = 𝑝𝐸, где p ̶
23
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дипольный момент атома водорода; 𝑝 = 𝑒𝑎𝐵 , где 𝑎𝐵 – радиус Бора (расстояние между зарядами ядра +e и электрона ̶e). При этом потенциал ионизации 𝐼𝐻 выступает в качестве количественной меры связи электрона с ядром.
Точность измерения потенциала 𝐼𝐻 достаточно высока (порядка 0,1%). В силу того, что величины 𝐼𝐻 и 𝑎𝐵 взаимосвязаны и взаимообусловлены, точность определения радиуса атома водорода имеет такой же порядок, как и
потенциала ионизации. Здесь 𝑎𝐵 выступает как действительный радиус, определяющий границу оболочки атома,
поскольку «внешнее» поле Е не может проникнуть во внутреннюю полость атома. «Толщина» оболочки атома
равна диаметру электрона, а положение электрона точно определено по отношению к ядру и характеризуется
действительным радиусом атома 𝑎𝐵 = 0,53 Å.
Принципиальное различие величин 𝑟10 и 𝑎𝐵 , а также величин 𝜺𝐻 и 𝐼𝐻 по (6) приводит к выводу о том, что
выбор волновой функции в виде экспоненциальной функции в качестве решения уравнения Шредингера оказался
ошибочным. А декларируемое «согласие» рассчитываемой величины 𝜺𝐻 с данными экспериментальной величиной 𝐼𝐻 на поверку оказалось грубой ошибкой.
Таким образом, при том, что статус уравнения Шредингера остается не определенным, при его решении
допущена роковая для атомной физики ошибка. На поверку квантовомеханическая теория оказалась ложной по
своей сути. И, конечно же, она не может служить доказательством реальности спина электрона.
Кроме рассмотренного выше общего принципа Паули известны еще два частных принципа Паули ‒
принцип запрета и принцип заполнения.
Принцип запрета Паули. Согласно данному принципу никакие два электрона не могут занимать одинаковые энергетические состояния. При этом в качестве «аргумента» выдвигается требование антисимметричности волновых функций (орбиталей), которое выражается в различии знака спина у пары электронов, и ничем
не подкрепленное предположение о том, что электрон заключен в бесконечно малом объеме.
Но: допущение о локализации электрона представляется произвольным и не соответствует реальной действительности. У атома водорода положение электрона задано его траекторией по круговой орбите с точно определенным радиусом 𝑎𝐵 = 0,529 Å и орбитальной скоростью v = 2,18·108 см/с. У многоэлектронных атомов положение электронов задано их положением на соответствующих траекториях эллиптических орбит с вполне определенными параметрами. Более того, согласно диполь-оболочечной модели атомов все состояния электронов на
данной оболочке вырождены (вопреки принципу запрета Паули), поскольку они однозначно определены энергией связи, которая формируется в результате совместного действия сил кулоновского притяжения со стороны
центрального поля ядра и сил взаимного отталкивания электронов [17]. Принцип запрета Паули в отношении
характера взаимодействия электронов представляется не только избыточным, но и не верным в принципе.
Принцип заполнения. Первоначально принцип Паули был введен ad hoc для объяснения оптического
спектра гелия, в котором не были обнаружены ожидаемые по квантовомеханическим представлениям ряд термов
[23]. Дополнительные термы в оптическом спектре обязаны s-, p-, d-, f -квантованию главных п-термов возбужденного атома и являются результатом решения уравнения Шредингера.
Но: Как было показано выше, при решении уравнения Шредингера была допущена ошибка, которая перечеркивает повсеместно распространяемое утверждение, что между квантовомеханической теорией и опытом
имеется полное согласие. В том числе она исключает вытекающий из теории вывод о наличии s-, p-, d-, f -квантования п-уровней [14, 28]. Электронная конфигурация атома водорода определяется кулоновским характером
взаимодействия электрона в центральном поле ядра в соответствии с принципом симметрии и принципом минимума потенциальной энергии. Еще раз подчеркнем ‒ состояние атома задано и точно определено энергией связи
𝜺𝐻 , являющейся атомной константой. Это предполагает единственно возможное пространственное распределение зарядов и соответственно единственно возможную электронную конфигурацию атома. Для заданной энергии
связи атом не может одновременно находиться в различных электронных конфигурациях, типа s-, p-, d-, f-конфигураций; их происхождение – это всего лишь следствие математических манипуляций, допустимых только в
рамках математического формализма квантовой механики.
После гелия принцип Паули был привлечен для «объяснения» строения атома лития. В силу принципа
Паули на первой 1s-орбитали атома лития не может находиться более двух электронов, поэтому третий электрон
вынужден занимать следующую разрешенную 2s-орбиталь с п = 2, тем самым как бы подтверждая электронное
строение лития.
Но механизм образования двухэлектронной К-оболочки атома известен и осуществляется по законам
электростатики. При этом устойчивость данной оболочки достигается благодаря балансу кулоновских сил притяжения электронов со стороны центрального поля ядра и взаимного отталкивания электронов друг от друга. Для
объяснения структуры лития нет необходимости в обращении к принципу Паули. Более того, применение данного принципа приводит к недопустимому нарушению законов электростатики, когда, например, становятся разрешенными такие опусы как проникновение одной 2s-орбитали сквозь «толщу» 1s-орбитали [24].
В последующем принцип Паули был «апробирован» на примере 2-го периода таблицы Менделеева. Считается, что именно благодаря принципу Паули удалось установить причины образования элементов таблицы
Менделеева. Ключевая роль здесь опять же принадлежит спину электрона. Так, образование следующего за литием атома бериллия оказывается обязанным тому, что электроны его 2s-оболочки имеют разнонаправленные
спины. Это утверждение Паули постулируется, тем самым скрывая отсутствие понимания физического смысла
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действительных явлений структурообразования. Двухэлектронная 2s-оболочка бериллия образуется по кулоновскому механизму, такому же, как и К-оболочка атома гелия.
Образование последующих 6 атомов 2-го периода согласно квантовой теории основывается на предположении о реальном существовании так называемых р-орбиталей. Предполагается, что возможны 3 пространственно ориентированные орбитали рх, ру, рz. Наличие разнонаправленных спинов электронов на каждой р-орбитали обеспечивает нужное число «разрешенных» состояний, необходимых для размещения 6-и последующих за
бериллием атомов второго периода. Реальные процессы образования атомов здесь подменены формальной процедурой заполнения несуществующих р-состояний. Нет экспериментальных подтверждений существованию таких р-состояний. Более того, согласно модели заполнения Паули, как s-, так и p-состояний атомов 2-го периода
должны быть вырожденными, т.е. они должны быть равными между собой. Однако в действительности это требование не выполняется. В отличие от предсказываемого равенства энергий связи (потенциалов ионизации) атомов лития и бериллия в s-состояниях, в действительности они различаются почти в два раза. Энергии атомов в рсостояниях в каждом периоде согласно квантовой теории также должны быть равными, тогда как в действительности энергия связи закономерно повышается с увеличением их порядкового номера. В ряду атомов второго
периода энергия связи увеличивается от 8,3 эВ у бора до 21,6 эВ у неона. Так что ни теоретического, ни экспериментального обоснования sр-структурам нет. Налицо элементарная подгонка теории под нужное число атомов
во втором периоде.
Ужу на третьем периоде квантовый подход к описанию таблицы Менделеева дает сбой. Вместо ожидаемой 18-и электронной оболочки в действительности третий период имеет всего 8 атомов. Тем не менее, квантовомеханическое описание на основе спинового «механизма» структурообразования элементов без каких-либо
объяснений перенесено на всю таблицу Менделеева, и оно продолжает насаждаться в учебной и монографической литературе. В природе нет ни спинов, ни мифических двухспиновых состояний атомов.
В последующем принцип Паули окончательно закрепился в виде ауфбау-принципа (принципа построения), в соответствии с которым атомная орбиталь многоэлектронного атома конструируется путем последовательного присоединения водородных орбиталей электронов в ряду атомных орбиталей: 1s < 2s < 2p < 3s < 3p <
3d ... . [4, с. 386; 17]. Спину электрона, как и прежде, отводится ключевая роль в формировании атомов.
К реальному закону формирования атомов эта схема построения имеет весьма отдаленное отношение.
Достаточно обратиться к экспериментальным данным по оптическим и рентгеновским спектрам, а также к данным по энергии связи (потенциалам ионизации), чтобы убедиться в полной несостоятельности данной схемы.
Произошла явная подмена понятий: закон формального квантования энергетических уровней атома водорода
принят в качестве обоснования структурной организации многоэлектронных атомов.
Принцип заполнения как «творческое развитие» принципа запрета Паули не имеет под собой ни логического, ни экспериментального подтверждения. Этот принцип скоропалительно придуман как ad hoc к квантовомеханической модели строения атомов. Концепция спина электрона фактически на долгие годы заблокировала
поиск и теоретические исследования закона формирования таблицы Менделеева как фундаментальной основы
общей химии [18].
Систематика оптических спектров. За основу современной систематики оптических спектров принята система квантовых чисел, являющихся результатом решения уравнения Шредингера (см. выше), и правил
отбора разрешенных квантовых переходов. Спин электрона здесь также играет важную роль, поскольку систематика спектров строится с учетом представлений о спиновом магнитном моменте электронов [14, 28] и векторном сложении его с орбитальным моментом. Например, для атомов с одним валентным электроном спектр характеризуется набором квантовых чисел n, l, s, j, которые определяют величины орбитального момента 𝑀𝑙 , спинового момента 𝑀𝑠 и полного момента 𝑀𝑗 = 𝑀𝑙 + 𝑀𝑠 . Уже здесь приходится вводить ограничения на спектр атомов путем правил отбора [23]: ∆𝑙 = ±1, ∆𝑗 = 0, ±1. С увеличением числа валентных электронов спектр атомов
быстро усложняется и приходится вводить все новые и новые ограничения на характер связи между магнитными
моментами и вводить дополнительные оговорки к правилам отбора.
Искусственное введение в физику нереального спина электрона породило цепь искусственных построений и привело к фактически недееспособной классификации оптических спектров атомов. Невозможно выстроить логическую схему, если ее возглавляет звено, лишенное физического смысла.
Спин-орбитальное взаимодействие. Как было отмечено выше, «объяснение» тонкой структуры оптического спектра атома водорода в рамках квантовой теории строится на основе гипотезы магнитного момента
электрона. Исходя из данной гипотезы, механизм расщепления уровней энергии понимается как результат взаимодействия между орбитальным и спиновым моментами электрона. Уникальным представляется то, что согласно
квантовомеханическому описанию атома водорода его орбитальный магнитный момент 𝐿 должен быть равен
нулю. Основанием для этого стало условие квантования l = 0. [24, с. 479]. В угоду неподтвержденной гипотезы
спина электрона пришлось пожертвовать даже законом сохранения момента импульса 𝐿 = 𝑚𝑣𝑟.
Выше была показана несостоятельность гипотезы спина электрона, что автоматически означает несостоятельность магнитного момента электрона.
Все становится на свои места, если следовать гипотезе лорентцовской природы расщепления энергетических уровней. В этом случае магнитный момент атомов формируется преимущественно орбитальным магнит-
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ным моментом электрона и в меньшей мере магнитным моментом остова атома. При этом отсутствие расщепления основного уровня атома объясняется естественным образом: положение электрона фиксировано на круговой
орбите и определяется энергией связи его с ядром.
В рамках планетарной классической модели энергетическое состояние атома однозначно определено
энергией связи 𝜺𝑛 [17]. Дискретность их состояний определяется дискретностью радиусов ап и энергий связи 𝜺𝑛
𝜺
по законам ап = п𝑎𝐵 и 𝜺𝑛 = 𝐻𝟐 ‒ для атома водорода в возбужденном состоянии, и по законам аZ = 𝑎𝐵 /Z и 𝜺𝑍 =
𝑛
𝜺𝐻 𝑍 2 ‒ для радиусов аZ и энергий связи 𝜺𝑍 одноэлектронных катионов соответственно. Заряд ядра еZ определяет
порядковый номер Z элемента в таблице Менделеева [14, 28]. С другой стороны, дискретность радиусов и энергий связи атома водорода однозначно предопределяют дискретность энергетических уровней их оптических
спектров. Это означает, что для систематизации оптического спектра водорода достаточно иметь одно квантовое
число п, которое задается натуральным рядом чисел п = 1, 2, .... Тонкая структура оптического спектра является
следствием внутриатомных взаимодействий и потому не требует специального квантования.
В рамках планетарной модели атома водорода отпадает необходимость в сложных процедурах расчета
полного магнитного момента и в запутанных правилах отбора оптических термов [14, 28]. Отсутствие логическипоследовательной и научной-обоснованной системы оптических спектров – это отражение существующего в
настоящее время состояния атомной физики в целом.
Образование молекул. В рамках квантовомеханического описания для объяснения механизма образования молекул спину электрона отводится исключительно важная роль. Согласно квантовой теории молекула может состояться, если спины вступающих в связь атомов имеют противоположные направления. При этом, как и
прежде, смысл и причины такого поведения атомов оказываются скрытыми за пространными рассуждениями о
спиновых корреляциях и особых квантовых свойствах атомов. Концепция спина электрона в теории химической
связи почти на сто лет остановила естественное логико-эмпирическое развитие науки о веществе.
Природа и механизм образования молекул раскрываются в их связи с электронным строением атомов
[16].
Спин фотона. По сформировавшимся в атомной физике представлениям под фотоном в настоящее
время понимается некое кентавроподобное образование волны-частицы, существующее в рамках корпускулярно-волнового дуализма. Спин фотону предписан с одной лишь целью ‒ удовлетворить весьма спорным правилам отбора электрических дипольных переходов [14, 19, 23].
Фотон возникает в результате квантового перехода электрона между энергетическими уровнями возбужденных атомов. Атом выполняет функцию излучателя электромагнитной энергии. Оторвавшись от атома, излучение приобретает независимое от атомов существование в форме переносимой в пространстве электромагнитной волны. Перенос излучения происходит по известному индукционно-поляризационному механизму, и для
понимания его природы нет необходимости в надуманной гипотезе спина фотона [9].
Квантовая статистика. После «успешной» апробации на атомах спиновая гипотеза была распространена на коллективы частиц. В этой связи все тем же В. Паули была предложена теорема, согласно которой именно
спин частиц определяет тип статистики. Наряду с классической максвелл-больцмановской статистикой частиц
на свет появилась квантовая статистика, которая представлена статистиками Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна
[24].
Общий подход к описанию вероятности различных состояний частиц осуществляется в соответствии с
каноническим распределением Гиббса [24]. В простейшем случае идеального газа наибольшее распространение
находит распределение Больцмана
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝑒𝑥𝑝[−𝑈(𝑥,𝑦,𝑧)]/𝑘𝑇
∫ 𝑒𝑥𝑝[−𝑈(𝑥,𝑦,𝑧)]/𝑘𝑇𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧

,

(7)

где 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) − потенциальная энергия межчастичного взаимодействия, 𝑘𝑇 − тепловая энергия.
В квантовой статистике функция распределения в приближении свободных частиц принимает следующий вид
𝑓кв =

1
exp(𝜺−𝜇)/𝑘𝑇±1

,

(8)

где 𝜺 − энергия состояний, 𝜇 − химический потенциал.
Переход от (7) к (8) осуществляется исходя из представлений о незанятых «неразличимых» состояний
системы 𝜺 в соответствии с принципом запрета Паули. По сути, реальная энергия системы 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧), обусловливаемая энергией межчастичных взаимодействий, подменяется гипотетической энергией 𝜺 состояния системы.
Введение энергии 𝜺 в (8) позволило рассматривать данную систему не как однородную гомогенную
структуру, а как систему, состоящую из двух подсистем – занятых (электроном или частицей) и незанятых
состояний. В результате в знаменателе функции распределения (8) наряду с стандартным экспоненциальным
членом, ответственным за «занятые» состояния системы, появляется дополнительный член в виде единицы,
ответственный за «незанятые» состояния системы.
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Что касается входящего в функцию (8) химического потенциала 𝜇, то он имеет смысл энергии взаимодействия выделенной микрочастицы [24]. Так что, по сути, энергия 𝑈 межчастичного взаимодействия в (7), определяющая формирование реального вещества, заменена физически неопределенной величиной (𝜺 − 𝜇). В результате такой манипуляции основополагающая функция распределения частиц (7) превратилась в фиктивную функцию распределения (8), предназначенную для описания некой гипотетической квантовой структуры.
Примером «успешного» применения квантовой статистики может служить теория проводимости металлов Зоммерфельда [1]. В этой теории с помощью функции распределения Ферми-Дирака (в формуле (8) соответствует знаку +) «удалось» снять кажущееся противоречие между высокой проводимостью металлов и их
малой теплоемкостью. В действительности произошла элементарная подгонка, когда действительная энергия
межчастичных взаимодействий подменена для «определенности» параметром теории – энергией Ферми 𝜺𝐹 ~ (𝜺 −
𝜇). В результате полученное уравнение теории описывает не тепловое движение электронов в металлах, а фиктивное движение, имеющее особую квантовую природу Паули [1]. Несмотря на абсурдность данной теории, она
была принята за основу создания зонной теории твердого тела. Тем самым проблема описания свойств металлов
как бы разрешилась, и потому исследования в этой области физики на долгое время были остановлены. Проблема
оказалась загнанной в тупик. Сложившаяся ситуация может служить иллюстрацией тому, когда непонятное явление (проводимость металлов) объясняется высоким научным языком с помощью еще более непонятного (принципа запрета Паули).
В природе нет ни фермионов, ни бозонов. Микрочастицы могут быть классифицированы только по признаку их электронного строения [18], но никак не по эфемерным спинам. Обозначенное выше противоречие
между моделью свободных электронов в металлах и полупроводниках и фундаментальными законами взаимодействия микрочастиц, составляющих кристалл, снимается в предложенной автором модели, в основе которой
лежит гипотеза молекулярного строения металлов [12] и полупроводников [15]. В рамках молекулярной модели
стало возможным понять и объяснить наблюдаемые «экзотические» свойства металлов и полупроводников.
Примером надуманного применения квантовой статистики Бозе-Эйнштейна может служить описание
явления сверхпроводимости на основе модели бозе конденсации куперовских пар электронов в теории БКШ.
Нефизичность данной модели видится не только в иллюзорности спина электрона, но и в «квантовых» представлениях о строении вещества [18]. Новый подход к пониманию сверхпроводимости, основанный на явлении переноса заряда по ковалентным связям, предложен автором в работе [11].
Приходится констатировать, что спин надежно закрепился в физике, зачастую подменяя собой реально
существующий магнитный момент атома. На этой подмене подаются явления ферромагнетизма, сверхтекучести,
сверхпроводимости, спинового эха и т.п. Спин начинает проникать и на технический уровень. Возник раздел
электроники, обозначенный как спинтроника. Громогласно заявлен фантастический проект создания квантового
компьютера на спиновых кубитах [10, 22]. Спин как раковая опухоль продолжает распространяться по всему
организму науки.
Выводы
1. Гипотеза спина электрона не имеет ни теоретического, ни экспериментального обоснования. У электрона нет магнитного момента. Наблюдаемый у атома водорода магнитный момент обусловлен орбитальным
моментом электрона (магнетон Бора). У электрона нет аномального магнитного момента. По-видимому, природа
этой аномалии содержится в зависимости энергии связи от орбитальной скорости движения электрона.
2. Тонкая структура оптического спектра водорода обусловлена зависимостью энергии связи от скорости поступательно-вращательного движения электрона в переходных процессах возбужденного атома (электродинамическим эффектом Лорентца), но никак не спин-орбитальным взаимодействием как это принято трактовать
в атомной физике.
3. Принципы Паули являются следствием умозрительных построений, опирающихся на сюрреалистические представления о волновых функциях. Описание вещества должно исходить из понимания электронного
строения составляющих его атомов и молекул. В этом описании нет места спину электрона.
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Abstract. The analysis of argumentation of electron spin existence is considered. Electron spin is proved to fail
having real physical quantity properties. The examples proving the deconstructive role of spin idea in science are considered.
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Аннотация. Изучена гидролитическая стабильность пленок ароматических полиимидов в концентрированном растворе щелочи. Цель работы – определение возможностей оптимизации гидролитической стабильности этих материалов за счет варьирования химического состава. Пленки полипиромеллитимида характеризуются существенно более низкой, по сравнению с полиядерным полиимидом, гидролитической стабильностью.
Механические свойства последнего стабильны в процессе гидролиза длительностью до 1000 часов. При длительном гидролизе наблюдается рост температуры стеклования и снижение термостойкости материала.
Ключевые слова: термостойкие полиимиды, гидролитическая устойчивость, механические характеристики, теплостойкость, термостойкость.
Одной из важных задач современного материаловедения является создание новых материалов, характеризуемых высокой химической инертностью, в частности – высокой стабильностью характеристик при работе в
гидролитически активных средах. Такие материалы необходимы для развития ряда ключевых отраслей техники,
начиная от судостроения и энергетики и заканчивая изготовлением изделий медицинского назначения. Важность
проблемы определяется тем, что изделия, устройства, оборудование в реальных условиях эксплуатации практически всегда подвергаются воздействию внешней среды, которая содержит вещества, способные с более или менее выраженной интенсивностью стимулировать процессы гидролитической деструкции материалов, входящих
в состав этих изделий.
В устройствах, эксплуатируемых в рядовых, обычных условиях, задача успешно решается за счет известных, разработанных и широко выпускаемых в настоящее время материалов. Однако для устройств, предназначенных для эксплуатации в экстремальных условиях (комбинированные воздействия температур, агрессивных
сред, повышенных давлений и т.д.) проблема гидролитической стабильности материалов выходит на первый
план. Для решения проблемы зачастую оказывается недостаточен тот уровень гидролитической устойчивости,
которым характеризуются крупнотоннажные полимерные материалы, выпускаемые в настоящее время.
Потенциальные кандидаты на решение проблемы – новые полимерные материалы с оптимизированными
характеристиками. Задача создания и усовершенствования таких материалов в настоящее время стоит на повестке дня.
Cочетание рекордно высоких механических, диэлектрических и термических характеристик с высокой
гидролитической стабильностью демонстрируют термостойкие полиимиды (ПИ) [1]. Свойства ПИ активно изучаются во всех развитых странах мира [4]. Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что материалы
этой группы реально не имеют конкурентов при использовании в экстремальных режимах эксплуатации [7]. В
связи с этим особо актуальны работы с целью выявления путей оптимизации комплекса свойств и характеристик
этих материалов.
Свойства ПИ могут быть существенно модифицированы за счет вариации химического строения элементарного звена полимера.
Устойчивость пленок ПИ к воздействию гидролизующих агентов исследована довольно подробно для
наиболее известного и выпускаемого в промышленных масштабах представителя этого класса полимеров – поли4.4’-оксидифениленпиромеллитимида (известен под наименованием «пленки ПМ», а также как «пленки Kapton»,
выпускаемые фирмой DuPont). Даже в кипящей воде эти пленки сохраняют высокий уровень эксплуатационных
характеристик (прежде всего – механических свойств) в течение ~ 1000 часов [7]. Имеются отдельные, фрагментарные сведения об устойчивости пленок этого полимера к воздействию кислот и щелочей.
Известны работы, проведенные с целью дальнейшего повышения гидролитической стабильности пленок
ПИ путем вариации их химического состава [2, 3, 6, 8]. Так, имеется фрагментарная информация о возможности
повышения этого показателя в результате использования для синтеза полиимидного материала мономеров
(ароматических диангидридов и диаминов), содержащих повышенные количества кислородных атомов,
© Гофман И.В., Быкова Е.Н., Светличный В.М. / Gofman I.V., Bykova E.N., Svetlichny V.M., 2015
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например, полиядерных мономеров с чередованием ароматических циклов и кислородных мостиковых атомов.
Однако до настоящего времени отсутствуют ясные, подкрепленные систематическими экспериментальными
данными представления о характере и масштабах влияния перечисленных факторов на эту группу характеристик
полиимидных пленок и покрытий.
Получение такой информации в совокупности со сведениями о реальном характере изменения механических (модуль упругости, предел пластичности, прочность и деформация до разрушения) и термических (показатели термо- и теплостойкости) свойств полиимидных материалов различного состава и структуры в процессе
гидролиза и является целью планируемой работы.
Объекты и методы исследования
Объектами исследования были пленки поли-4,4’-оксидифениленпиромеллитимида (ПИ-1) и нового ПИ,
синтезированного на основе полиядерных ароматических диамина и диангидрида с повышенной концентрацией
кислородных атомов в элементарных звеньях (ПИ-2):
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Пленки ПИ, использованных в работе, приготовлены по двухстадийной схеме синтеза [1]. На первой
стадии процесса синтезируется растворимый форполимер – полиамидокислота (ПАК), из полученных растворов
приготавливают пленки ПАК, а затем, на второй стадии технологии проводят термическую конверсию ПАК в
конечный продукт – ПИ. В результате нагревания пленок ПАК до температур 300 0С и выше в цепях полимера
идет замыкание – циклизация амидокислотных группировок.
Для оптимизации длительности процесса исследования гидролитической стабильности пленок ПИ гидролиз проводили в концентрированном растворе щелочи (30 % водный раствор NaOH), поскольку известно [1,
4], что ПИ наименее устойчивы именно к щелочному гидролизу.
Исходные и гидролизованные образцы подвергали комплексному исследованию с определением следующих характеристик:
1. механические свойства;
2. степень набухания;
3. термогравиметрический анализ с определением показателей термостойкости;
4. термомеханические испытания с определением температур физических переходов и, соответственно,
показателей теплостойкости материала;
Результаты
Изменение механических характеристик пленок ПИ суммировано в таблицах 1-2. В процессе испытаний
определяли модуль упругости образцов Е, предел пластичности п, прочность р и предельную деформацию до
разрушения р.
Таблица 1
Изменение механических характеристик пленок ПИ-1 в процессе гидролиза
Длительность
гидролиза, ч
0 (исх)
0.5
1
2
5
10
25
50

Е, ГПа
2.780.04
2.650.05
2.590.10
2.430.09
2.400.06
2.200.04
1.880.08
1.740.04

п, МПа
961
921
881
851
771
681
521
471

Свойства пленок
р, МПа
1852
1524
1455
1424
1283
1262
782
603

р, %
726
644
595
542
453
394
353
273

Проведенные исследования наглядно продемонстрировали существенные различия в уровне гидролитической устойчивости пленок ПИ: уровень гидролитической стабильности пленок ПИ-1 существенно ниже такового, характеризующего пленки полиядерного ПИ-2. Этот вывод важен с практической точки зрения. В настоящее время подавляющее большинство пленок ПИ, производимых мировой промышленностью – это именно
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пленки поли-4,4’-оксидифениленпиромеллитимида (пленки Kapton фирмы DuPont, пленки, выпускаемые в Европе по лицензии DuPont, отечественная пленка ПМ, полиимидные пленки китайского производства). При работе
в условиях, не отличающихся экстремальностью воздействия окружающих сред, эти материалы демонстрируют
отличные эксплуатационные характеристики. Однако при работах в экстремальных условиях и режимах (а такие
условия все чаще реализуются при эксплуатации современных технических устройств) этого уровня гидролитической устойчивости явно недостаточно.
Таблица 2
Изменение механических характеристик пленок ПИ-2 в процессе гидролиза
Длительность
гидролиза, ч
0 (исх)
24
48
140
330
530
650
860
1000

п, МПа
107  5
100  2
97  4
99  9
114  5
106  6
104  6
111  5
106  4

Е, ГПа
2.01  0.14
1.95  0.11
1.96  0.09
1.94  0.15
2.19  0.1
2.40  0.18
1.98  0.2
2.17  0.08
2.22  0.06

Свойства пленок
р, МПа
104  6
99  7
88  3
89  14
107  3
105  9
96  6
106  4
98  3

р, %
44  17
44  10
42  27
43  2
35  17
44  1
36  13
27  3
27  4

Показано, что резкого повышения гидролитической стабильности можно добиться путем перехода к
пленкам полиядерных ПИ, содержащих в элементарном звене несколько кислородных мостиковых атомов. Действительно, в то время как для пленок ПИ-1 уже через 50 часов гидролиза зарегистрировано снижение прочности
в 3 раза, для пленок полиядерного ПИ-2 в результате 1 000 часов выдержки в концентрированной щелочной среде
прочность и напряжение в пределе пластичности практически не падают.
К 50 часам гидролиза в щелочи пленки ПИ-1 заметно набухают (исходная толщина пленки ПИ-1 – 40
мкм, а после 50 часов гидролиза – 53 мкм, таблица 2). Пленки ПИ-2 за 1000 часов набухали незначительно.
Таблица 3
Степени набухания пленок исследованных ПИ в процессе гидролиза
Длительность гидролиза, час

Степень набухания, %
ПИ-1
30
-

50
500
1000

ПИ-2
0.15
0.40

Изменение в ходе гидролиза индекса термостойкости 5 пленок ПИ (температуры, по достижении которой масса полимера падает на 5 %) и температуры стеклования представлено на рисунке 1.
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1000

0
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600

800
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tгидролиза, час

Рис. 1. Изменение показателя термостойкости 5 (а)
и температуры стеклования Tg (б) пленок ПИ-1 (1) и ПИ-2 (2) в процессе гидролиза
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Для изученных ПИ гидролиз в щелочной среде приводит к определенному снижению показателей термостойкости (рисунок 1а), а для ПИ-2 при больших продолжительностях гидролиза – и к последовательному
росту температуры стеклования (рисунок 1б). Логично связать эти эффекты с воздействием на полимер малых
количеств щелочи, диффундировавших в пленку в процессе гидролиза (таблица 3). В силу крайне малой концентрации эта щелочь не оказывает заметного действия на ПИ при комнатной температуре. Однако в процессе
нагрева образцов при термогравиметрии и термомеханическом анализе (выше 200 0С) происходит термостимулированная активация процессов гидролиза с участием этих щелочных агентов, что вызывает развитие деструкционных процессов. Соответственно, эти процессы в таком материале, подвергнутом гидролизу, развиваются
раньше, чем в исходных образцах. Хорошо известно, что развитие деструкционных процессов в ПИ закономерно
приводит к появлению свободных связей, взаимная рекомбинация которых вызывает образование межцепных
сшивок (термодеструкционные сшивки) [5]. В нашем же случае речь идет о термостимулированной гидролитической деструкции ПИ, которая реально может привести к началу процесса образования таких сшивок в области
ниже Tg и, соответственно, к росту последней.
О том, что образование сшивок идет лишь при повышенных температурах (при нагреве образца в процессе испытаний), свидетельствует неизменность величины модуля упругости, (таблица 2) которая отражает состояние системы межмолекулярных связей в материале и весьма чувствительно реагирует на образование в нем
межцепных сшивок.
Таким образом, установлено, что путем направленной вариации структуры элементарного звена ПИ
можно добиться существенного повышения уровня стабильности пленок и покрытий этих материалов в условиях
воздействия крайне активных гидролитических сред. Такие материалы необходимы для развития целого ряда
отраслей и направлений современной техники. Типичный пример, весьма актуальный для нашей страны – электрооборудование погружных устройств нефтедобычи, к которому предъявляется требование устойчивой работы
в глубоких нефтеносных пластах. Новый ПИ, исследованный в работе, позволяет надежно решить такие проблемы.
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований
(код проекта 13-03-00547)
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HYDROLYTIC STABILITY OF AROMATIC POLYIMIDE FILMS:
IMPACT OF CHEMICAL STRUCTURE OF POLYMER
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1
Ph.D., 3 Dr. Sci. (Chemistry)
Institute of Macromolecular Compounds of Russian Academy of Sciences (St.-Petersburg), Russia
Abstract. The hydrolytic stability of aromatic polyimide films in concentrated alkali solutions is studied. The
problem definition: to precise the possibilities of optimization of the hydrolytic stability of these materials by varying
their chemical composition. The poly(pyromellite)imide films are characterized by the stability essentially lower, in comparison with polynuclear polyimide. Mechanical properties of the last are stable during 1000 hours of hydrolysis. The
long hydrolysis duration provokes the increase of glass transition temperature and decrease in thermal stability of the
material.
Keywords: thermally stable polyimides, hydrolytic stability, mechanical properties, thermal stability, heat resistance.
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ОЦЕНКА БИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РЕКИ БЕЛОЙ (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБИЛИЯ ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ


Б.Ю. Чаус, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии
Естественнонаучный факультет,
Стерлитамакский филиал, Башкирский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье приводится анализ показателей обилия высшей водной растительности в реке
Белой (Республика Башкортостан) с целью определения подходов к оценке биоэкологического качества поверхностных вод Южного Урала и прилегающих к нему территорий.
Ключевые слова: обилие высшей водной растительности, нимфеиды, элодеиды, макрофитопланктон.
Южный Урал и прилегающие к нему территории обладают хорошо развитой гидрологической сетью.
Республика Башкортостан характеризуется очень большим количеством рек и озер. Река Белая в Республике
Башкортостан является самой крупной рекой. На ее берегах расположены такие крупные промышленные города,
как Белорецк, Мелеуз, Салават, Ишимбай, Стерлитамак, Уфа и др.
Поэтому важной проблемой для Башкортостана является биологическая оценка качества поверхностных
вод, а, особенно реки Белой.
В настоящее время для биоиндикационных исследований природных вод разработано много подходов.
Но в Республике Башкортостан биотестирование и биоиндикация применяются, по мнению автора данной статьи, недостаточно широко. Основным подходом к экологической оценке поверхностных вод являются физикохимические анализы. Но в то же время необходимо отметить, что лишь реакция живого организма даст интегральную оценку качества воды.
Исходя из выше изложенного, целью данной работы был обилия высшей водной растительности (ВВР)
в верхнем и среднем течении реке Белой. Изучение видового состава ВВР в реке Белой проводятся практически
ежегодно с 1990 года по настоящее время. Изучение фитосообществ проводится в районах гидропостов.
Как показывают исследования для реки Белой в верхнем и среднем ее течениях характерна нимфеидноэлодеидная зона. Здесь прибрежно-водные макрофиты образуют разнообразные по структуре и биотопической
приуроченности сообщества.
Наряду с одноярусными ассоциациями нимфеидов и элодеидов встречаются двухярустные группировки,
состоящие из ценобионтов двух этих зон. На ряде створов (особенно в верхнем течении) нимфеиды вместе с
элодеидами образуют довольно значительные заросли, которые, по-видимому, являются мощным биофильтром,
задерживающим взвешенные частицы, биогенные вещества и органику (Горлова, 1992).
В верхнем течении р. Белой на створе в районе поселка Шушпа ширина русла составляет от 40 до 80 м;
максимальная глубина – до 2,5 метров; грунт – крупный гравий, галька и заиленный песок. На этом створе весьма
обильно представлены такие виды ВВР, как Myriophyllum spicatum, Potamogeton lucens и др. (табл. 1).
Ниже города Белорецка, вплоть до города Мелеуза, незначительно снижается обилие Potamogeton
pectinatus и Potamogeton lucens. Однако, наряду с этим увеличивается обилие Potamogeton crispus (сор2) и отмечается появление одиночных экземпляров Najas marina.
Ниже города Мелеуза в реке Белой происходит снижение обилия большинства изучаемых видов ВВР с
одновременным увеличением обилия N. marina (до сор1) и Lemna minor (до сор3). Подобное явление вряд ли
можно отнести к процессам, происходящим в водотоке в связи с увеличением ширины русла (до 150 м) на этом
створе. Очевидно, большее значение здесь имеет поступление сточных вод с Мелеузовского промузла.
Наяду морскую (Najas marina L.) до последнего времени относили к редким реликтовым видам. Она
даже была внесена в Красную книгу Башкирской АССР (1987). Однако, в настоящее время она исключена из
Красной книги ввиду того, что обилие этого растения сильно повысилось, что, по-видимому, связано с увеличением солесодержания в реке Белой.
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Таблица 1
Обилие (по Друде, 1975) наиболее часто встречающихся
видов ВВР на створах реки Белой в верхнем и среднем течении
Вид

Створы
С6

С7

С8

С9

С10

С11

sp

sp

sp

sol

sol

cop1

cop1

cop1

cop2

cop3

cop3

sp

cop2

cop2

cop2

sol

cop1

cop1

cop2

un

sol

sp

sp

sol

sp

cop2

cop2

cop2

cop2

cop2

sp

sol

sp

cop2

sol

sp

sol

sol

sp

sol

cop1

cop1

cop2

cop2

sp

cop1

un

sol

sol

sp

cop1

cop1

cop3

cop3

cop2

un

sol

-

-

-

-

-

un

un

un

sp

cop2

cop3

cop3

cop3

sol

cop1

sp

sp

sol

cop1

sp

cop1

cop1

cop1
cop3

cop2
cop2

cop3
cop1

cop2
cop2

cop3
cop2

cop3
sp

cop3
cop3

cop3
cop3

С1

С2

С3

sp

sp

sp

С5
Нимфеиды
sp
sp

sol

sp

sol

sp

Elodea canadensis
Michx.
Potamogeton lucens
L.
Potamogeton
perfoliatus L.
Potamogeton crispus
L.
Potamogeton
pectinatus L.
Myriophyllum spicatum L.
Najas marina L.

cop3

cop3

cop1

sp

Элодеиды
cop2

cop3

cop2

cop2

sp

cop1

cop1

cop2

cop1

cop2

cop3

Ceratophyllum
demersum L
Lemna minor L.
Spirodela polyrhiza
Schleid.

Sagittaria sagittifolia
L.
Butomus umbellatus
L.

С4

sp

cop1
sp
cop2
Макрофитопланктон
sp
sp
sol
cop3
un

cop2
sol

cop2
cop2

Примечание:
Обилие по Друде (1975): un – единично; sol – редко; sp – умеренно; cop1 – довольно обильно; cop2 –
обильно; cоp3 – весьма обильно.
Створы: С1 – выше г. Белорецк (р-н пос. Шушпа; С2 – ниже города Белорецк; С3 –выше города Мелеуз;
С4 – ниже города Мелеуз; С5 – выше города Салават; С6 – ниже города Салават; С7 – ниже города Ишимбай; С8
– выше города Стерлитамак; С9 – ниже города Стерлитамак; С10 – выше поселка Прибельский; С11 – ниже
поселка Прибельский.
Повышение обилия ряски малой (Lemna minor L.) свидетельствует об эвтрофировании реки Белой в ее
среднем течении. Наибольшее антропогенное воздействие на экосистему реки Белой оказывается в районе города
Стерлитамака, где снижают свое обилие по сравнению со створами в районах городов Салават и Ишимбай даже
такие относительно устойчивые виды, как Elodea canadensis и Potamogeton perfoliatus.
В 30-ти км ниже по течению от города Стерлитамака качество воды несколько улучшается, о чем свидетельствует увеличение обилия E. сanadensis, P. сrispus и P. perfoliatus. Однако отсутствие на данном створе
Potamogeton lucens и Myriophyllum spicatum показывает на наличие большого количества поллютантов, которые,
по-видимому, оказывают негативное воздействие на эти растения. Но исчезновение урути (Myriophyllum spicatum), очевидно, можно связать с загрязнением грунтов донными отложениями.
В районе поселка Прибельский процессы самоочищения в какой-то мере восстанавливают качество воды
в реке Белой. Этому также способствует поступление в Белую более чистых в биоэкологическом отношении вод
ее притоков – рек Зиган и Зилим. В то же время обилие таких видов, как L. minor и Butomus umbellatus свидетельствует о значительном содержании биогенов на этом створе.
Незначительное обилие на створах близ поселка Прибельский таких видов, как M. spicatum и P. lucens,
по-видимому еще можно объяснить и сменой грунта в реке, который представлен песком с незначительным количеством гравия и галечника. Такой грунт не способствует укоренению ряда видов ВВР в силу своей легкоперевымываемости.
Как отмечают А.П. Садчиков М.А. Кудряшов (2004), что такие виды как Nayas marina и Potamogeton
pectinalis являются характерными для класса хлоридных вод. Массовое развитие рясковых указывает на неблагополучие в экосистеме. Обилие ряски маленькой (L. minor) и многокоренника (Spirodela polyrhiza), помимо эвтрофирования, свидетельствует о сельскохозяйственном загрязнении. Многокоренник способен развиваться на
концентрированных стоках животноводческих комплексов. Локальное интенсивное развитие рясковых указывает на места поступления биогенных веществ в водоемы.
О наличии антропогенного воздействия на водные экосистемы свидетельствует пышное развитие стрелолиста обыкновенного (Sagittaria sagittifolia), элодеи канадской (Elodea canadensis), роголистника погруженного (Ceratophyllum demersum) и урути колосистой (Myriophyllum spicatum).
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В системе сапробности высшие водные растения распределены по пяти классам сапробности для пресных вод с указанием степени сапробности – s, сапробного индекса – S и индикаторного значения вида (табл. 2).
Как видно из таблицы 2, высшие водные растения развиваются в основном в олигосапробной и β–мезосапробной
зонах.
Таблица 2
Изучаемые виды ВВР реки Белой в системе сапробности
Вид

Зона
s
β-O
β
β-O
β
β
β
β
β
β

Sagittaria sagittifolia L.
Elodea canadensis Michx.
Potamogeton lucens L.
Potamogeton crispus L.
Potamogeton pectinatus L.
Myriophyllum spicatum L.
Ceratophyllum demersum L
Lemna minor L.
Spirodela polyrhiza Schleid.

x
-

o
6
2
6
2
3
2
1
1
1

β
4
7
4
8
7
8
9
6
8

a
1
3
1

p
-

I
3
3
3
4
4
4
5
3
4

S
1,4
1,85
1,4
1,8
1,7
1,8
1,9
2,25
2,0

Наблюдения за динамикой развития водных растений и динамикой физико-химических показателей в
реке Белой позволяют установить несколько иную индикаторную значимость гидрофитов (табл. 3) по сравнению
с видами-индикаторами, представленными выше.
Таблица 3
Индикаторная значимость основных видов гидрофитов реки Белой (Республика Башкортостан)
Вид

Potamogeton crispus L.
Myriophyllum spicatum
L.
Ceratophyllum demersum
L
Lemna minor L.

Органического загрязнения
+
+

Ацидофикация

+

+

Индикаторы
Эвтрофирование (азот,
фосфор)
+

Загрязнения тяжелыми
металлами
+

+

+

Таким образом, облик растительности реки Белой во многом отражает ее морфологию, гидрологический
и термический режимы, специфику химизма вод, трофический статус, возраст и степень антропогенного воздействия. Дальнейшая работа по выявлению индикаторных видов ВВР р. Белой (Республика Башкортостан) позволит разработать методы биологического контроля за качеством вод, более адекватно отражающих оценку биоэкологического состояния, как природных вод республики, так и на Южном Урале.
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OF BELAYA RIVER (REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)
ON INDICATORS OF HIGHER AQUATIC VEGETATION ABUNDANCE
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Abstract. In the article the analysis of indicators of higher aquatic vegetation abundance in Belaya River (Republic of Bashkortostan) is provided for the purpose of approaches definition to an assessment of bioecological quality
of open water of South Ural and the territories adjoining to it.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА
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Аннотация. Уровень экономического развития страны во многом определяется качеством подготовки
профессиональных кадров, перечень компетенций которых формируется во время обучения в вузе. Характер учебной деятельности и связанные с ней нагрузки, организация учебного процесса являются ведущими факторами,
определяющими качество жизни студенческой молодежи. Проведено исследование качества жизни студентов
первого курса Нижневартовского государственного университета с использованием русскоязычной версии международного стандартизированного опросника SF-36. В ходе исследования было выявлено несоответствие между
субъективным восприятием студентами качества жизни и объективными данными. Студенты обоего пола высоко оценили свое качество жизни, это характерно как для физического, так и для психологического компонентов
здоровья. Значительно ниже результаты по объективной оценке уровня социального функционирования обследуемых, что указывает на низкий уровень адаптации студентов-первокурсников.
Ключевые слова: студенты, качество жизни, здоровье студентов, уровень адаптации, опросник SF-36.
За последние десятилетия интерес ученых к исследованию проблем здоровья и качества жизни (КЖ)
населения значительно возрос как в России, так и за рубежом. Единое определение КЖ отсутствует. Всемирная
организация здравоохранения определяет КЖ как «восприятие индивидами их положения в жизни в контексте
культуры и систем ценностей, в которых они живут, и в соответствии с их собственными целями, ожиданиями,
стандартами и интересами» [2]. По материалам Н.А. Агаджаняна (1996) качество жизни - это система духовных,
материальных, социокультурных, экологических и демографических компонентов жизни. В данном определении
раскрываются и индивидуальное, и общественное качество жизни, разнообразие потребностей человека, его потенциал всестороннего, гармонического развития [1]. Под качеством жизни следует понимать комплекс характеристик жизнедеятельности индивида (группы людей или населения в целом), обусловливающих ее оптимальное
протекание в конкретное время в определенных условиях и месте и обеспечивающих адекватность ее (жизни)
параметров основным видам деятельности и потребностям человека [5].
Исследование качества жизни (КЖ) студентов является актуальным и значимым, как для студентов, так
и для высших учебных заведений (ВУЗ), поскольку раннее выявление возможных дезадаптационных изменений
может способствовать сохранению здоровья и повышению успеваемости обучающихся. Данный вопрос рассматривали в своих работах Н.А. Агаджанян, Г.П. Ступаков, И.Б. Ушаков (1996), А.А. Тарасенко, Т.В. Данилова
(2009), Е.Ю. Шаламова, В.Р. Сафонова (2013, 2014), О.Н. Рагозин в соавт. (2014), И.А. Погонышева, Д.А. Погонышев (2014, 2015) [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8].
Оценка качества жизни может производиться двумя основными способами: другим человеком (объективный подход); либо путем самооценки (субъективный подход). Наиболее целесообразным представляется сочетание объективного подхода, отражающего социально приемлемые нормы жизни, и субъективного подхода,
который позволяет оценить собственные нормы и предпочтения обследуемого [2].
К наиболее важным определяющим звеньям качества жизни относится здоровье. Здоровье студенческой
молодежи является необходимым условием учебы в вузе. Высокая умственная и психоэмоциональная нагрузка,
вынужденные частые нарушения режима труда, отдыха и питания, кризис нравственных ценностей, неуверенность в своем будущем, смена места жительства и многие другие факторы требуют от студентов мобилизации
сил для адаптации к новым условиям проживания и обучения, формирования межличностных отношений вне
семьи и преодоления сложных жизненных ситуаций [6].
В исследовании приняли участие студенты первых курсов Нижневартовского государственного университета, в количестве 103 человек, из них 50 девушек и 53 юноши. Обследуемым было предложено ответить на
вопросы печатной анкеты и пройти электронное тестирование с помощью SF-36.
В печатный вариант анкеты были включены вопросы на осведомленность студентами понятий, относящихся к качеству жизни. В результате анкетирования 72 % респондентов ответили, что им знакомо понятие «качество жизни», 10 % не знакомы с понятием «качество жизни», 18 % - что-то слышали о КЖ. 5 % респондентов
считают, что основу качества жизни составляет материальное благополучие, 41 % отвечают, что КЖ не зависит
от материального благополучия, 53 % отметили, что это один из компонентов КЖ, 1 % затрудняются ответить
на этот вопрос. 13 % респондентов считают, что качество жизни зависит только от физического здоровья, 25 %
отвечают, что КЖ не зависит от физического здоровья, 60 % отметили, что физическое здоровье это один из
компонентов качества жизни, 3 % затруднились с ответом. Как «хорошее» свое качество жизни оценили 66 %,
«отличным» свое качество жизни считают – 25 %, удовлетворительным – 7 %, плохим – 2 %. Таким образом,
студенты имеют свое субъективное представление о качестве жизни, о его основных компонентах.
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Объективная оценка качества жизни студентов проводилась с помощью русскоязычной версии международного стандартизированного опросника SF-36 [9]. Он включает 36 вопросов, которые группируются в 8
шкал. Из них 4 шкалы позволяют характеризовать физический компонент здоровья: физическое функционирование (PF); ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP); интенсивность боли (BP);
общее состояние здоровья (GH). Другие 4 шкалы характеризуют психологический компонент здоровья респондентов: жизненная активность (VT); социальное функционирование (SF); ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE); психологическое (ментальное) здоровье (MH). Показатели шкал могут
варьироваться от 0 до 100 баллов. 100 баллов говорят о наибольшем благополучии, 0 баллов – свидетельствуют
о максимальном ограничении жизнедеятельности по соответствующему показателю.
Уровень PF (физическое функционирование), который позволяет оценить, степень ограничения состоянием здоровья респондента выполнение физических нагрузок (самообслуживание, ходьбу, подъем по лестнице,
ношение тяжестей, существенные мышечные нагрузки) высокий, как у юношей (92 ± 2,5), так и у девушек (91,7
± 1,7) (рисунок 1).
Уровни ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием и ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием, характеризуют степень ограничения выполнения работы или
повседневных обязанностей проблемами, вызванными состоянием соответственно физического и психологического здоровья [8]. Высокие значения этих показателей говорят о том, что состояние физического здоровья респондентов обоего пола (у девушек RP – 82,3 ± 3,8, у юношей – 80,9 ± 3,9; RE – чуть ниже, но также достаточно высокое
– 73,6 ± 4,5 и 78,4 ± 4,1 соответственно) не ограничивает их повседневную жизнедеятельность. Ролевое поведение
обследуемых также не ограничено состоянием физического и психологического здоровья (рисунок 1).
Показатели BP (интенсивность боли) и GH (общее состояние здоровья) – это также компоненты физического здоровья. Высокие показатели BP указывают на то, что респонденты практически не испытывали болевых
ощущений, связанных со здоровьем. У юношей этот показатель чуть выше, чем у девушек, 80,4 ± 2,7 и 77,7 ± 2,7
соответственно. Достаточно высокие показатели по шкале GH указывают на то, что респонденты высоко оценивают состояние своего здоровья, у юношей – 79,2 ± 2,3, у девушек – 72,3 ± 1,9 (рисунок 1).

Рис. 1. Средние значения по шкале «физический компонент здоровья»

Самые низкие значения были отмечены у юношей (52,4 ± 2,9) и девушек (48,9 ± 2) по уровню SF (социальное функционирование) (рисунок 2). Показатель «социальное функционирование» характеризует, насколько
респондент удовлетворен уровнем своей социальной активности, включающей общение с друзьями, родными, в
коллективе и др. и в какой мере физическое или эмоциональное состояние ограничивает эту активность.
О сниженных показателях уровня SF у студентов отмечали в своих исследованиях Шаламова Е.Ю., Сафонова В.Р. [8]. Студенты первого курса испытывают неуверенность в социальном функционировании в условиях вуза, так как адаптация к новой социальной роли «студента» еще не завершилась.
Показатели VT (жизненная активность), характеризирующие насколько респондент ощущает себя полным сил
и энергии у девушек ниже (68,2 ± 2,4) чем у юношей (73,9 ± 2,6). Такая же тенденция сохраняется и по компонентам
шкалы MH (психическое здоровье), оценивающим степень тревоги и депрессии, служащим критериями положительных
эмоций, у юношей отмечались более высокие показатели (75,3 ± 2 и 71,5 ± 1,9 соответственно) (рисунок 2).

Рис. 2. Средние значения по шкале «психологический компонент здоровья»
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Таким образом, студенты обоего пола высоко оценили свое КЖ по шкалам физическое функционирование, ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием и ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, а также по шкалам интенсивность боли, общее состояние здоровья, жизненная активность, психическое здоровье. Значительно ниже результаты по уровню социальное функционирование,
что указывает на низкий уровень адаптации студентов-первокурсников к новой социальной роли, к новым условиям проживания и обучения, к формированию межличностных отношений вне семьи и преодолению сложных
жизненных ситуаций.
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LIFE QUALITY OF FIRST YEAR STUDENTS IN NIZHNEVARTOVSK
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Abstract. Level of economic development of Russia is determined by training quality of specialists, list of competences of which is formulated in higher educational institution. The character of academic activity and assignments,
education process organization are the leading factors, determining life quality of students. The study of life quality of
first year students in Nizhnevartovsk State University is conducted using SF-36 Russian-language international standard
questionnaire. During the study, a contradiction between subjective perception of life quality by students and objective
findings is revealed. Both gender students evaluate their life quality as high, which is characteristic both for physical and
mental components of health. The results on objective evaluation of social functioning level of studied are lower, which
proves low adaptation level of first year students.
Keywords: students, life quality, health of students, adaptation level, SF-36 questionnaire.
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА КАРБАМИДА


Ю.В. Барлит, магистрант
Одесский национальный политехнический университет, Украина
Аннотация. В статье рассмотрена разработка многомерной системы автоматического управления
установкой подготовки углекислого газа в процессе производства карбамида, от качества работы которой во
многом зависит качество продукта и себестоимость производства. Описаны результаты применения линейноквадратичного регулятора как основы цифровой системы автоматического управления установкой. Для синтеза использована многомерная многосвязная модель, которая учитывает особенности динамики всех аппаратов технологической установки.
Ключевые слова: карбамид, углекислый газ, система автоматического управления, динамика, линейноквадратичный регулятор.
Актуальность работы. Карбамид – важный продукт, ежегодное производство которого в мире постоянно растет. В основном используется как азотное удобрение, которое синтезируется с аммиака и углекислого
газа. Технологический процесс достаточно изучен [1, 3, 4], однако существующие системы управления на базе
децентрализованных регуляторов ПИД-семейства не только морально устарели, но и не обеспечивают требуемого качества управления. Следовательно, при разработке систем управления технологическим процессом производства карбамида и модернизации уже существующих с применением современной микропроцессорной техники, целесообразно разрабатывать более сложные по структуре системы управления, которые на основе учета
многомерности и многосвязности технологического объекта управления повысят качество управления.
Описание технологического процесса. Технологическая схема процесса представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема установки подготовки углекислого газа

Двуокись углерода поступает под давлением от 1,0 до 15 кПа и температурой не больше 45 °С. Влага,
которая сконденсировалась во время транспортировки отделяется от СО 2 в отделителе конденсата S104. С целью
предотвращения коррозии в узле синтеза в поток СО2 дозируется кислород. В случае недостачи О2, вентилятором
К101 подается воздух.
Турбокомпрессор состоит из корпусов низкого (НД) и высокого (ВД) давления. Корпуса НД (I-II ступень)
выполнены в виде радиального компрессора с пятью колесами, а корпус ВД (III ступень) с четырьмя рабочими
© Барлит Ю.В. / Barlit Yu.V., 2015
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колесами. Оба корпуса турбокомпрессора через индивидуальные редукторы соединены с электроприводом.
Для производства карбамида необходим двуокись углерода с объемной долей «горючих» (водорода, метана, окиси углерода) не более 0,02 % и объёмной долей кислорода 0,75-1,00 %, что обеспечивает антикоррозионную защиту коммуникации и оборудования.
Необходимая степень очистки достигается с помощью выжигания «горючих» из двуокиси углерода в
реакторе R-1 на палладиевом катализаторе. После сжатия на первой ступени компрессора К104, газ с температурой 145-155 °С и давлением 0,14-0,2 МПа поступает в реактор R1, проходит сквозь слой катализатора, где окисляются водород, метан, оксид углерода. В процессе выжигания газ нагревается за счет тепла реакции окисления
до температуры 170-240 °С, в зависимости от начального содержимого горючих.
Очищенная двуокись углерода охлаждается до температуры 150-155 °С впрыскиванием «кислого» конденсата сквозь специальные форсунки и поступает в промежуточный холодильник К104/1, где охлаждается до 40-45 °С
и дальше поступает в сепаратор К104/3А. Из сепаратора газ поступает на вторую ступень сжатия. Максимальна температура на второй ступени сжатия равняется 60 °С. Сжатый до 0,6-0,75 МПа газ с температурой 170-185 °С поступает
в холодильник второй ступени К104/2, где охлаждается до 40-45 °С, и дальше идет в сепаратор К104/4.
Из сепаратора К104/4 газ поступает на сжатие третьей ступени. Сжатый до 2,3–2,8 МПа газ с температурой 190-200 °С поступает в холодильник Е102, где охлаждается до 45-50 °С, а дальше поступает на выход установки. Влага, которая выделилась в холодильниках и сепараторах отводится в емкость V155, откуда частично
идет на форсунки после реактора R1, а частично откачивается.
Выбор управляемых переменных и управляющих воздействий. Управляемые переменные и управляющие воздействия для синтеза системы автоматического управления технологической установкой, выбранные
в соответствии с [2], приведены в таблице 1.
Таблица 1
Перечень управляемых и управляющих переменных
Обозначение
y1
y2
y3
u1
u2
u3

Описание
Управляемые переменные
Концентрация горючих в газе
Давление в третьей ступени компрессора K104
Температура после холодильника E102
Управляющие воздействия
Число оборотов двигателя турбокомпрессора
Расход воды на охлаждения холодильника K104/2
Расход газа на третьей ступени компрессора K104

Номинал
0.02 %
2,6 МПа
50 oC
70 об/с
134 кг/с
119 кг/с

Разгонные характеристики объекта управления. Разгонные характеристики математической модели
установки подготовки углекислого газа представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Разгонные характеристики установки подготовки углексилого газа

Синтез системы автоматического управления. Математическую модель установки в дискретном времени с шагом дискретности t =0.51с запишем в виде
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xi 1 = Ad  xi +Вd  ui ,

yi = C  xi

где Аd – матрица системы, Bd – матрица входа, C – матрица измерений, х – вектор состояния, u – вектор управлений, y – вектор управляемых переменных.
Синтез оптимальной системы управления будем делать по интегральному критерию, который гарантирует синтез цифрового пропорционально-интегрального регулятора


J =  (eiT  Q  ei + ΔuiT  R  Δu)  min
i=0

где еі=z–yі – рассогласование, z – задание, Q і R – положительно определенные весовые матрицы.
Для синтеза расширим модель объекта, введя матрицы
 Ad
A1  
 C

0
,
I

 Bd 
B1  
,
 0 

C1   0 I  ,

 C'  Q  C
Q1  
0


0

I

Параметры регулятора определяются в результате использования стандартных программ Matlab
К = dlqr (A1, B1, Q1, R), L = dlqr (A1', C1', Q2, R2)',
где Q, R, Q2, R2 выбраны единичными матрицами.
А матрицы математической модели регулятора

wi 1 = Ar  wi +Вr  ei ,

ui = Cr  wi

Равны Ar=A1–B1.K–L.C1, Br=L, Cr=K.
Результаты моделирования разработанной многомерной системы управления приведены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты моделирования системы управления
Выходы
y1, %
у2, МПа
у3, ОС

оборотами двигателя
1.8.10-3, tp = 1000c
4.1.10-6, tp = 410c
2.2.10-4, tp = 1000c

Возмущение, 10 % номинального значения
расходом воды
0.6, tp = 400c
0.011, tp = 80c
5, tp = 40c

расходом газа
8.10-6, tp = 180c
8.10-3, tp = 180c
5.5.10-5, tp = 180 c

Выводы. Оценка качественных параметров переходных процессов, приведенных в таблице 2, показывает, что разработанная система управления существенно повышает качество существующей системы управления на Одесском припортовом заводе, математическая модель установки подготовки газа которого использована
при разработке. Отклонения многих переменных находятся на границе погрешности датчиков.
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SYNTHESIS OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM BY TECHNOLOGICAL PROCESS
OF CARBON DIOXIDE PREPARATION IN THE PROCESS OF UREA PRODUCTION
Yu.V. Barlit, Candidate for a Master’s Degree
Odessa National Polytechnic University, Ukraine
Abstract. The article deals with the development of multivariable automatic control system of mount for carbon
dioxide preparation in the process of urea production. The product quality and cost price depend on its quality. The
results of using linear quadratic regulator as a basis of digital system of automatic control of the mount are described.
The multivariable multilinked model including the peculiarities of dynamics of all devices of processing system is used
for synthesis.
Keywords: urea, carbon dioxide, automatic control system, dynamics, linear quadratic regulator.
41

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 11 (21).

УДК 616-078

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЫСОКОТОЧНОЙ ОДНОСТАДИЙНОЙ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ
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магистрант, 2 кандидат физико-математических наук, доцент
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Россия
1, 3

Аннотация. В статье представлены актуальные проблемы проведения ПЦР-диагностики, описаны
требования, выдвигаемые к современным ПЦР-лабораториям, рассмотрена российская инновационная разработка – автоматическая ПЦР-станция. Приводится схема ключевого блока станции – амплификатора для проведения ПЦР диагностики в режиме реального времени.
Ключевые слова: полимеразная цепная реакция (ПЦР), ПЦР-диагностика, амплификация, амплификатор, пробоподготовка.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – сложный диагностический метод, широко применяемый в научных лабораторных исследованиях в медицине и других отраслях науки. В основе метода ПЦР лежит многократное удвоение определённого участка молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) при помощи ферментов
в искусственных условиях (invitro). В результате нарабатываются количества молекул ДНК, достаточные для
визуальной детекции. Метод исследования, построенный на использовании ПЦР, является высокоточным методом молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека инфекционные и наследственные заболевания, как в острой и хронической стадии, так и задолго до проявления заболевания.
В настоящее время существует актуальная проблема проведения высокоточной одностадийной ПЦР-диагностики. Дело в том, что сейчас ПЦР-анализ биологических материалов можно провести только в специализированной
ПЦР-лаборатории, для организации которой в медицинских учреждениях требуется тщательная подготовка, а помещение лаборатории должно состоять из 3-4 герметичных комнат – боксов. Также существует ряд определенных требований к освещению, вентиляции и размещению оборудования в этой лаборатории. Все эти требования выдвигаются
к ПЦР-лабораториям из-за значительной чувствительности ПЦР-метода. А главной проблемой при функционировании ПЦР-лаборатории является возможное загрязнение проб в результате соприкосновения и смешения – контаминация. Контаминация возникает тогда, когда продукты ПЦР попадают в окружающую среду. Это может происходить
по нескольким причинам: вследствие неправильной организации ПЦР-лаборатории, из-за ошибок при постановке полимеразной цепной реакции или детекции результатов ПЦР (человеческий фактор), по причине большого потока исследований. Контаминация может проявляться в ложноположительных результатах ПЦР.
Автоматизация лабораторных процессов ПЦР-диагностики, кроме прочих преимуществ и улучшений, позволит
существенно повысить качество проводимых анализов и исключить возможность возникновения контаминации. На эту
цель были направлены исследования и практические разработки компании ЗАО «Электроника Сибири», где разрабатывается автоматическая станция для проведения ПЦР-анализа биологических материалов в одну стадию. Преимущества
этой установки заключаются в сокращении рабочих площадей, накладных расходов и штата сотрудников. Также гарантируется высокая точность результатов и отсутствуют ошибки, вызванные человеческим фактором.
Станция состоит из 2 блоков: а) автоматическая станция для пробоподготовки, позволяющая производить полностью автоматизированную подготовку образцов для ПЦР–анализа; б) амплификатор, работающий в
режиме реального времени, предназначенный для проведения полимеразных цепных реакций.
Амплификатор «БИОМС-01» (48 лунок) – это прошедший испытания высокоскоростной прибор для проведения ПЦР с возможностью компьютерной регистрации продуктов реакции в режиме реального времени. Данный прибор оборудован флуоресцентным детектором и автоматической крышкой, что позволит встроить его в
автоматизированную систему.
Устройство амплификатора. Схема прибора для проведения ПЦР приведена на рисунке 1. Прибор выполняет регистрацию флуоресцентного излучения, возникающего при облучении возбуждающим светом окрашенного участка искомой молекулы ДНК. Возбуждающее излучение от источника света (светодиода) с помощью
световодного оптоволокна подаётся на реакционную смесь с исследуемым образцом, находящуюся в пробирке.
Пробирки с образцами размещены в амплификаторе, обеспечивающем требуемый температурный режим реакционной смеси. Возникшее в пробирке свечение вещества (флуоресценция) передаётся по световодному оптоволокну на фотоприёмник, формирующий электрический сигнал пропорционально световому потоку. Контроллер
прибора замеряет уровень электрического сигнала и вырабатывает цифровые данные, которые и пересылаются в
компьютер по линии связи. Компьютер выполняет финальную обработку данных.
Главным компонентом амплификатора является блок термоциклера 3, обеспечивающий необходимые
для проведения ПЦР температурные режимы. Вспомогательным компонентом, вносящим свой вклад в поддержание заданного температурного режима амплификатора, является подогреваемая крышка амплификатора. На
внутренней поверхности крышки поддерживается заданная температура. Когда крышка закрыта, её внутренняя
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поверхность механически контактирует с крышками пробирок, помещённых в термоциклер, благодаря чему поддерживается нужный тепловой режим в объёме пробирки.
В качестве элементов нагрева-охлаждения термоциклера используются термоэлектрические модули
(элементы Пельтье), управляемые силовыми электронными ключами. Избыточное тепло из термоциклера отводится воздушным радиатором с обдувом управляемым вентилятором.

Рис. 1. Схема функциональных связей компонентов прибора для ПЦР

Флуориметр прибора образован следующими компонентами: 1 – блок осветителей; 2, 4 – световодные
коллекторы; 5 – блок светофильтров; 6 – объектив; 7 – многоканальный фотоприёмник.
Блок осветителей 1 собран на основе шагового электропривода, на валу которого смонтирована ступица
с несколькими гнёздами (слотами). В каждое гнездо установлен осветитель светодиодного типа с оптическим
коллиматором. Оптическое излучение из блока осветителей через световодный коллектор 2 подаётся к лункам
рабочего стола амплификатора 3, где и происходит экспонирование реакционной смеси в пробирках из прозрачного материала. Во время экспонирования в реакционной смеси возбуждается флуоресцентный сигнал. Флуоресцентный световой поток с помощью световодного коллектора 4 подаётся в блок светофильтров 5, где происходит
спектральная селекция полезного сигнала. Отфильтрованный световой поток поступает в фотоприёмный узел,
образованный объективом 6 и фотоприёмником 7. В фотоприёмнике 7 происходит регистрация и преобразование
оптического сигнала в электрический аналоговый. Выходной электрический аналоговый сигнал фотоприёмника
передаётся в контроллер 8. Контроллер преобразует аналоговый электрический сигнал в цифровые данные, которые по каналу связи с компьютером передаются в компьютер и обрабатываются программным приложением
«ПЦР-менеджер».
Контроллер прибора отвечает за связь прибора с «ПЦР-менеджером» и за правильное функционирование
прочих электронных и электрических узлов прибора: управление осветителями и светофильтрами, управление
регуляторами температуры в амплификаторе.
Общее управление прибором во всех режимах эксплуатации производится «ПЦР-менеджером». Приложение «ПЦР-менеджер» обеспечивает генерацию последовательности команд для контроллера прибора и контроль их исполнения.
В настоящее время инженеры компании ведут интенсивные работы по созданию автоматического блока
пробоподготовки – второго базового блока автоматической ПЦР-станции. Блок пробоподготовки в совокупности
с амплификатором формируют основу автоматической ПЦР-станции.
Разрабатываемая автоматическая станция для ПЦР-диагностики в реальном времени позволит совместить в одном автоматизированном устройстве четыре процесса: 1) выделение молекулы ДНК из биоматериала;
2) пробоподготовка; 3) амплификация и 4) детекция в реальном времени. Такая автоматическая станция позволит
эффективно решить задачу получения достоверных результатов ПЦР исследований с низкой себестоимостью при
отсутствии необходимости в специально оборудованных помещениях ПЦР-лаборатории. Это будет способствовать ещё более широкому распространению ПЦР исследований в клинической практике и даст медикам дополнительную возможность недорого, оперативно, на местах, выявлять патогенные агенты в биоматериалах пациентов, с целью назначения своевременного и правильного лечения на ранних стадиях патологических процессов.
В настоящее время метод ПЦР имеет огромное научное и прикладное значение, с его помощью реализованы масштабные исследования в области медицины и биологии, совершен прорыв в высокоточной диагностике
широкого спектра инфекционных и генетических заболеваний. За сравнительно короткий срок от возникновения
идеи многократного увеличения копий искомой молекулы ДНК технология ПЦР совершила гигантский рывок и
стала неотъемлемой частью рутинной лабораторной практики, продолжая при этом совершенствоваться и развиваться.
Материал поступил в редакцию 02.11.15.
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Abstract. The article presents current issues of PCR-based diagnostics, describes requirements to the modern
PCR-based laboratories, the Russian innovation – automatic PCR-based facility is considered. The scheme of facility key
block – thermocycler for PCR-based diagnostics in real time operation is presented.
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Аннотация. Цель работы заключается в рассмотрении замены гравитационных способов очитки воды,
на сорбционные для увеличения объемов и скорости очистки сточных вод. В роли сорбентов выступают специальные ерши с развитой поверхностью, на которых располагаются специализированные микроорганизмы, которые осуществляют очистку воды. За счет такой замены процесс очистки ускоряется в несколько раз. В первой части статьи рассматривается установка для очистки малых объемов сточных, с возможностью использования оборотного водоснабжения жилого дома. Во второй части статьи рассматривается установка для
очистки большого объема сточных вод, с возможностью получения биогаза в метантенках.
Ключевые слова: очистка воды, гравитационный способ, сорбционный способ.
Замена гравитационных процессов в очистке сточных вод на сорбционные – перспективное направление. Почти два столетия в очистке сточных вод преобладало гравитационное направление, совмещенное с биологической
трансформацией примесей сточных вод. Начиная с септиков, отстойников, биофильтров, затем аэротенков со свободноплавающим активным слоем. Затем были аэротенки - вытеснители, потом аэротенки - смесители, в последние годы
аэротенки с зонами нитрификации и денитрификации, но с обязательным отстаиванием для выделения вначале песка
и жира, потом взвешенных веществ, сорбировавших растворенные органические вещества, ну и после аэротенков появились вторичные отстойники для возврата активного ила. В бытовых сточных водах всё, что воспринимается микроорганизмами, является пищей, которая может быть превращена в белковые вещества вначале бактерий, затем простейших и закончится гидробионтами типа моллюсков, являющихся отличным кормом для рыбы.
С появлением насадки для микроорганизмов, обладающей развитой поверхностью и минимальным
инертным объемом (ерши, шарики, волокна в виде ресниц «Вия») стало возможным задействование сорбционных процессов как на стадии выделения из сточных вод механических примесей, так и на стадии биологической
очистки сточных вод для удерживания биоценозов гидробионтов от бактерий до мелких животных типа моллюсков - хищников (фильтраторов).
При анализе возможного ускорения процесса очистки сточных вод заменой гравитационных процессов
на сорбционные, выявлено, что процесс очистки может быть ускорен на порядок, т.е. вместо десятка часов осуществить за два - три часа за счет специализации сообществ микроорганизмов по стадиям очистки и увеличения
действующей их биомассы. Безусловно, при этом нужно позаботиться о массопереносе и массообмене между
микроорганизмами и очищаемой водой, и о внесении кислорода воздуха.
На первом этапе очистки сточных вод необходимо избавиться от мусора и песка процеживанием воды
через решетки и выделяя отстаиванием тяжёлых частиц песка, которые могут быть причиной закупорок коммуникаций или залежей на дне биореакторов. При использовании методов механической очистки незачем заботиться об усреднении расходов сточных вод по часам суток, так как механическая очистка протекает за минуты.
На втором этапе – этапе фильтрования воды через загрузку с развитой поверхностью, в которой на равных используются и гравитационные и сорбционные возможности также можно обойтись без усреднения расходов, а
разность величин притоков компенсировать подбором количества параллельно работающих устройств и автоматическим их включением в работу или отключением без ущерба работе сообществ микроорганизмов.
Дальнейшая безотстойная биотехнология очистки сточных вод сообществами прикрепленных микроорганизмов существенно зависит от равномерности притока на очистку сточных вод, т.к завязана на работу механизмов массообмена и внесения кислорода воздуха и т.п. Особенно актуально усреднение расходов на очистных
установках малой производительности, когда коэффициент неравномерности поступления сточных вод достигает величины 2.5. и даже 3.
Для малых количеств сточных вод, целесообразно задействование септиков, двухъярусных отстойников
с септической частью, осветлителей-перегнивателей, обеспечивающих накопление стоков и выравнивание их состава и обезвреживание от патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов за счёт протекания процессов сульфат
– редукции и даже метаногенеза.
Сульфат-редукция и метаногенез:
2𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻 + 𝑆𝑂42− + 2𝐻2 𝑂 → 𝐻2 𝑆 + 14𝐻 + + 4𝐶𝑂2 ;
2С𝐻3 𝑂𝐻 + 𝑆𝑂42− + 2𝐻2 𝑂 → 𝐻2 𝑆 + 2𝐶𝑂2 + 3𝐻2 𝑂 − подкисление воды;
© Кадревич А.А. Щербакова Ю.А., Куликов Н.И., Зубов М.Г. / Kadrevich A.A., Shcherbakova Yu.A., Kulikov N.I.,
Zubov M.G., 2015
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Дальнейшая аэробная биологическая очистка наиболее экономично протекает в биороторных установках
с ершовой насадкой т.к. процесс внесения кислорода происходит в тонкой пленке при вращении биоротора и
возможно задействование биоценоза бактерий, осуществляющих процесс анаммокс, вернее, реализуется процесс
амаммокс (денитрификация и анаммокс в комбинации), и не требуются органические вещества в соотношении
6:1 для выделения молекулярного азота из сточных вод.
Анаммокс применяется для удаления аммония и включает два раздельных процесса. Первый из них заключается в разложении бактериями половины аммония в присутствии кислорода до нитрата, водорода и воды:
−
−
+
2𝑁Н+
4 + 3𝑂2 → 2𝑁𝑂2 + 4𝐻 + 2𝐻2 𝑂;

На втором этапе остатки аммония и нитрит в ходе анаммокса, осуществляемого второй группой бактерий, превращается в нитрат и молекулярный азот:
𝑁Н4+ + 𝑁𝑂2− → 𝑁2 + 2𝐻2 𝑂;
При денитрификации в процессе анаэробной реакции нитрат распадается на азот, углекислый газ и воду:
2𝑁𝑂3− + 𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻 → 𝑁2 + 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2 𝑂;
Описание биоротной установки с ершовой насадкой для группы домов в поселке Лоо с подрисуночными
надписями прилагается (Рис. 1). Для средней производительности КОС можно воспользоваться информацией из
учебника Ю.В. Воронов, В.П. Алексеев «Водоотведение»
Для большой производительности разработана технология с использованием фильтров сорбции, метантенков и биоценозов прикрепленных на ершах микроорганизмов Рис.3- технологическая схема КОС с задействованием сорбционных процессов.
Способ, и установка для его реализации, биологической очистки больших объемов сточных вод комплексом устройств для механической физико-химической и биологической очистки сточных вод и переработки
выделяемых осадков в биогаз и органоминеральное удобрение, может быть использован в жилищно-коммунальном хозяйстве селитебной территории жилых массивов.
Задачи способа и сооружения для осуществления процесса очистки сточных вод и подготовки к утилизации выделенных осадков.
1. Сокращение времени пребывания сточных вод на КОС;
2. Уменьшение размеров КОС;
3. Снижение энергозатрат на процесс очистки сточных вод и переработку осадков;
4. Уменьшение капитальных вложений в строительство КОС.
Для крупных очистных станций (50-100 тыс. м3/сут.), на которые кроме бытовых сточных вод, поступают
также и промышленные стоки в большом объеме. В составе общего стока содержатся примеси, нуждающиеся в
детоксикации, а также требуются анаэробные биореакторы для подготовки к утилизации осадков сточных вод в
метантенках, для получения биогаза, а сброженный осадок может быть использован для получения удобрений.
Предлагаемый способ и установка для его реализации, как и в прототипе, включают устройства для процеживания
сточных вод и выделения песка с последующим выделением оставшихся взвешенных веществ и части органических
примесей фильтрованием сточных вод через специальные фильтры с сорбирующей загрузкой, а осветлённую сточную воду подвергают анаэробно-аэробной биологической очистке биоценозами гидробионтов от бактерий до зоопланктона, прикрепленных на ершовой насадке состоящей из смеси полиамидных супертонких волокон (диаметром
15 мкм, доля которых в ершах 20-30% по весу) и капроновой лески сечением 0,2-0,4 мм (доля по весу 70-80 %),
свитых нержавеющей проволокой в ёрш после их нарезки на отрезки 120-130 мм. В 1 м3 объема биореакторов размещаются от 5 до 10 кг ершей и организуется подвод воздуха в качестве источника кислорода. Сорбированные на
ершовой насадке взвешенные вещества после десорбции с ершей и предварительной аэробной обработки направляем на сбраживание в метантенки с утилизацией биогаза и после обезвоживания сброженных осадков утилизацией
кека в качестве органоминерального удобрения для сельхозугодий.
Неравномерный по расходу и составу поток 1 сточных вод от крупного населённого пункта, например
500 тыс. жителей поступают в здание решёток 1.1, где освобождается от отбросов размером более 6 мм, складируемых в бункеры отбросов 1.2. Вода после решёток 1.1 направляется в песколовки-жироловки 2, в которых
освобождается от песка, собираемого в песковых бункерах 2.1, а также от плавающего жира, накапливаемого в
жиросборниках 2.2. Вода после решёток 1.1 и песколовок-жироловок 2 самотеком направляется в сорбционные
фильтры 3, заполненные насадкой в виде полимерных ершей в кассетах 3.1. Из фильтров – адсорберов 3 вода
перетекает в усреднитель расходов и состава сточных вод 9 объемом W=0,135*Q сут, откуда насосом 9.1 равномерно по часам суток насосная станция 9.1 закачивает сточную воду 1 в денитрификаторы 10. В денитрификаторы 10 рециркуляционным потоком 11.1 из нитрификатов 11 возвращается поток сточной воды, прошедшей
нитрификацию биоценозом аэробных микроорганизмов, прикрепленных на ершовой насадке в нитрификаторах
11. Рециркуляционный поток 11.1 равен по расходу потока сточной воды, поступающей в денитрификатор 10 из
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усреднителей 9 с помощью насоса 9.1. Биоценоз микроорганизмов денитрифицирующих бактерий, прикреплённых на ершовой насадке в кассетах 10.3, закрепленных на фермах мешалок 10.4 внутри денитрификаторов 10
имеет эффектный массообмен со смесью исходной сточной воды потока 1 и рециркуляционной воды 11.1, несущей нитраты, поэтому процесс денитрификации протекает очень быстро в течении менее получаса, т.к. биоценоз
закрепленных микроорганизмов исключительно денитрифицирующий и его концентрация в 7-8 раз выше, чем в
традиционных аэротенках в сообществе активного ила. В нитрификаторах 11 также работает и биоценоз микроорганизмов, закрепленной на такой же ершовой насадке, как и в денитрификаторах 10, кассетах типа 10.3, массообмен обеспечивает воздух, поступающий по воздуховодам 8.1 из воздуходувной 8. Воздух поступает по барботёрам 11.3 мелкопузырчатой аэрации, чтобы не травмировать ершовую насадку в кассетах 11.4. Из нитрификаторов 11 сточная вода поступает потоком 1, равным по расходу потоку, закачиваемому насосом 9.1 в денитрификаторы 10. Сточная вода прошедшая биологическую обработку в денитрификторах 10 и нитрификаторах 11,
перетекает в биореактор 12 доочистки сточных вод, т.к. в ней содержится биоценоз микроорганизмов нитрификации не удержанный ершовой насадкой в названных биореакторах денитрификации и нитрификации. В биореакторе 12 доочистки сточных вод потока 1 также имеется ершовая насадка на кассетах 12.4. В ершовой насадке
12.3 кассет 12.4 зафиксированы гидробионты фильтратор-седиментаторов, питающихся бактериальным выносом
из денитрификаторов 10 и нитрификаторов 11. Когда ершовая насадка 10.3 в кассетах 10.4 и ершовая насадка
11.3 в кассете 11.4 зарастет до предела, то массообмен начинает ухудшаться, а это выявляется по состоянию
образцов-свидетелей (отрезков ершей в кассетах и 10.4 и 11.4 и 12.4), а регенерация осуществляется продувкой
кассет воздухом от специальных барботёров регенерации, сообщенных с воздуховодами 8.1 воздуходувной 8.
Все регенерационные воды из биореакторов 10, 11 и 12 отводятся в поток 1 перед фильтрам 3 в часы минимального притока сточных вод, что и выравнивает подачу сточных вод по расходу в фильтры 3, позволяя гарантированно усреднять поток стоков, откачивающих сточную воду с помощью насосов 9.1 в денитрификаторы 10.
Доочищенная в биореакторах 12 сточная вода перетекает самотеком в контактный резервуар 13, где обеззараживается либо с хлорсодержащими реагентами либо воздействием УФ лучей от ламп УФО 14. Обеззараженная вода потоком 13.1 сбрасывается в поверхностный водоем или направляется на повторное использование на
технические нужды селитебной территории. Взвешенные вещества, задержанные на ершовой насадке 3.3 кассет
3.4 фильтров 3, нуждаются в обеззараживании, так как содержат патогенные и болезнетворные микроорганизмы
жителей, сбрасывающих свои сточные воды в канализационную сеть города.
Пример 1.
Жилой массив с численностью населения 500 тыс. жителей при норме водоотведения 200 л/чел.*сут.
поставляет в сутки 100 000 м3/сут. сточных вод с содержанием взвешенных веществ 65 гр/чел.сут. *500000 чел.
=325т/сут.; БПК полн = 75 гр./чел.сут. * 500000 чел. =375 т О 2/сут.; азота аммония 8гр/чел.сут. * 500000 чел.=
4т/сут.; фосфора (фосфата) Ф= 1,1 гр./чел.сут. * 500000 чел. = 0,55 т Ф/сут.. В решетках и песколовках задерживается не более 10 % взвешенных веществ и 5% БПК полн и после них масса взвеси, поступающих на фильтры 3
составляет около 300т/сут., а БПК полн 360 т/сут..
Поскольку грязеёмкость ершей составляет 3кг/кг, то для извлечения всех взвесей необходимо 300 т. : 3
= 100 т. ершей, но учитывая, что целесообразно по условиям последующего процесса нитри-денитрификации
извлекать не более 40% взвешенных веществ, а с ним и такого же количества БПК полн, т.к. на фильтре 3 поступает
и взвеси, полученные от регенерации ершей из биореакторов денитрификации, нитрификации и очистки, поэтому
потребность в ершах для фильтров 3 составляет не более 40 тонн. В денитрификаторах потребность в ершах
составляет не менее 26 т., т.к. из 4 т. азота аммония будет получено за вычетом, ушедшего на прирост биоценозов
во всех биореакторов нитрификации и денитрификации по соотношению 100:5:1 (БПК : N:1) на окисление и
прирост микроорганизмов и 300 т. БПК полн около 1.5 тонн N (азота) и 0,3 т. Р (фосфора).
Поэтому при удельной скорости денитрификации 4кг N/т*ч. биомассы на 4 т/сут-1,5т/сут =2,5 т N/сут.;
2500 кг N /сут. : 96кг/сут. = 26 т/ершей
Или 96 кг/т*сут. с учетом удерживания одной тонной ершей одной тонны биомассы денитрификаторов.
В 1м3 кассет помещается 10 кг. Ершей , поэтому объем кассет в денитрификаторах должен быть 2600 кг.:10
кг/м3=260 м3, а объем денитрификаторов не менее 300 м3 на почти часовое время пребывания.
В нитрификаторах потребность в ершах вдвое больше и объем кассет и резервуаров вдвое больше, т.к.
удельная скорость нитрификации вдвое меньше, чем денитрификации и составляет 2 кг/т.час. Поэтому потребность в ершах составляет не более 40 тонн, а объем 520 м3. Однако, учитывая,, что доля денитрификаторов, удерживаемых ершовой насадкой в денитрификаторах, в 10 раз больше, чем в активном иле, то и скорость денитрификации выше не менее, чем в 2 раза, поэтому потребность в ершах денитрификаторов составляет не более 26
тонн, а объем 600 м3, а нитрификаторов 40 т., а объем 1000 м 3, т.е. до 2-х часов время пребывания.
Поскольку фильтры производят сорбирование взвесей за время не более 10 минут, то ершовая насадка
задействуется за сутки не менее 4 раз и потребность в ершах можно уменьшать с 40 до 10 тонн, поэтому общая
потребность в ершах составляет: 10+26+40=76 т.. В доочистке с 0,7- часовым временем пребывания сточных вод,
т.е. объемом 2800 м3 потребность в ершах составляет около 10 тонн. Всего на КОС нужно до 80 тонн ершей.
Благодаря ершовой насадке процесс очистки сокращается с 12 часов до 4 часов и объем сооружения уменьшается
с 4000м3/ч*12 ч= 48000м3 до 4000м3/ч*4 ч.= 16 000м3, а при глубине сооружений не менее 4х метров площадь,
занимаемая КОС, уменьшается с 12000 м2 до 3000 м2 . Что обеспечивает решение всех поставленных задач в
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пунктах 1,2,4. Для оценки влияния нового способа и сооружений выполнение пункта 3 необходимо проанализировать потребность в воздухе и продолжительности работы всего потребного оборудования.
При работе фильтров 3, 10т ершовой насадки кассет 10.4 извлекают 3 тонны взвешенных веществ из
4 000 м3/ч сточных вод с эффектом 40% не менее 4000 м3/ч*300 г/ м3=1,2т /ч; 1,2 т*0,4=0,5 т/ч; 30 т/0,5 т/ч=6
часов, т.е регенерация требуется не менее 4-х раз в сутки.
При регенерации фильтр должен быть выведен из эксплуатации, поэтому не обходимо увеличить количество сорбционных фильтров, по меньшей мере на 1 фильтр, а лучше на 2, что бы иметь фильтр в резерве для
ремонта или замены ершей.
Для потока сточных вод в 6000 м3/ч при Кобщ=1,5 требуется 6 штук рабочих фильтров объемом 100 м 3/ч
каждый, вмещающий 1 тонну ершей в кассете 3.4. Принимаем решение изготовить 10 штук фильтров объемом
по 100 м3 и поместить в них 10 тонн ершей. Одновременно работают не более 10 фильтров, пропуская за один
час до 6000 м3 сточных вод на 6 фильтров или с 1000 м3/ч на один фильтр. Объем фильтра при высоте 6 метров в
плане 5*4 метра и слой, занимаемый кассетами, равен 5 метров (5*4*5=100 м 3).
В режиме регенерации под кассеты 3.4 нужно подавать воздух в барбатёры регенерации в течении 10
минут с интенсивностью 10,5 м3/ м2 минуту, 20 м2 *10 м3/ м2*мин. = 200 м3/мин. Но регенерируется одновременно
не более двух фильтров и воздуха потребуется не более 200*2=400 м 3/мин.. От воздуходувки с давлением 0,6
атмосфер. При регенерации ершей в фильтре 3 они опорожняются и накопленная взвесь откачивается с концентрацией 30 кг/ м3 т.е. влажностью 97% в загниватель 5 с суточным временем пребывания, т.е объемом около 1000
м3, сообщающимся с метантенком 6. Поскольку в загнивателе 5 часть органических веществ распадается, то после него имеет смысл добавлять в осадок флокулянт 15.1 из реагентного хозяйства 15 и сгущать осадок в гравитационных илоуплотнителях 5.1 в течение не менее 5 часов, т.е. 4 раза в сутки, поэтому нужно иметь не менее 3х штук илоуплотнителей 5.1. Объем метантенков 6 составляет около 3000 м 3 и принимает осадок влажностью
95% на 10 суток сбраживания, масса взвеси в нем уменьшается до влажности 97% и при выпуске в цех механического обезвоживания сброженного осадка в него опять добавляется флокулянт 15.1 и при обезвоживании получаем кек 7.1 влажностью 80% и фугат 7.2, направляемый в усреднитель расходов 9.3 , кек 7.1 добавляется в
смесители типа растворомешалки 16, суспензия содержит азотфиксирующие бактерии Azotbakter chroococcum
B35 для фиксации азота в органоминеральном удобрении 16.1, выгружаемой в дозреватель 17 на сельскохозяйственные угодья в режиме «Черные» пары.
Расчеты по энергопотреблению биореакторов денитрификации и нитрификации с учетом существенного
снижения их объемов показали, что энергопотребление на КОС по новой технологии снижается до 2 раз.

Рис. 1. Способ оборотного водоснабжения в жилом доме
1.Поток сточной воды; 2.Септик-ацидофитореактор; 3.Усреднитель расходов; 4.Поддон биороторной установки 5;
5.Биороторная установка; 7.Отсек денитрификации биороторной установки 5; 7.2.Перегородка; 8.Отсек нитрификации сточных вод; 9.Биобарабан биороторной установки 5; 11.Воздуходувка; 13.Воздух; 15.Биореактор доочистки сточных вод;
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15.1.Насос подачи дочищенной воды; 18.Фитореактор; 19.Обезвоживающее устройство для осадка септика-ацидофитореактора; 20.Трубопровод иловой воды от обезвоживающего устройства; 21.Кек из обезвоживающего устройства; 22.Смеситель
листьев растений фитореактора 18; 24.1.Черви, отделенные от готового биогумуса 25; 25.Готовый биогумус; 26.РЧВ-резервуар-накопитель биологически очищенной воды 27; 26.1.Насос; 27.Накопитель биологически очищенной воды; 28.Фильтр из
ершей; 29.Трубопровод очищенной и обеззараженной воды; 30.Насос подачи очищенной воды в бак-накопитель 31.1 на чердаке 31; 31.Чердак жилого дома; 32.Проточный электролизер; 31.1.Бак-накопитель; 33.Фильтрующее устройство типа «Барьер» или «Аквафор» для получения питьевой воды 33.1.Питьевая вода; 33.2.Техническая воды; 35.Подвал; 36.Канализационный стояк; 37.Дополнительный стояк; 38.Смывные бачки; 39.Ванна; 40.Стиральная машина; 41.Душевая кабина

Рис. 2. Схема септика - ацидозоофиторектора
1.Поток сточной воды; 2.Септик-ацидофитореактор; 3.Усреднитель расходов; 7.Отсек денитрификации биороторной установки 5; 8.1.Мотор –редуктор биороторной установки 5; 10.Вентилятор подачи воздуха в биороторную установку 5
и фитореактор 18; 13.Воздух; 15.Биореактор доочистки сточных вод; 16.Трубопроводы отвода регенерационных вод в септикацидофитореактор 2; 17.Светильники фитореактора 18; 18.Фитореактор;

Рис. 3.
1.Поток сточных вод; 1.1. Решетки; 1.2.Бак для отбросов с решёток; 2. Песколовки –жироловки; 2.1.Песок использованный; 2.2.Жир; 3.Фильтры сорбционной очистки сточных вод с ершовой насадкой в кассетах; 3.1.Поток осветленной
воды; 3.2.Барбатер регенерации; 4.Регенератор; 4.1.Иловая вода регенерации ершей; 5.Загниватель; 5.1.Осадок с загнивателя;
5.2.Илоуплотнитель; 6.Метантенки; 6.1.Сброженный осадок; 6.2.Газ брожения; 7.Цитрифуга; 7.1.Кек; 7.2.Фугат; 8.Воздуходувная; 8.1.Воздуховодная; 9.Усреднитель расходов сточных вод; 9.1.Насос подачи стока; 10.Денитрификаторы; 10.1.Регенирационная иловая смесь денитрификаторов; 10.2.Ершовая насадка в кассетах 10.3 на мешалках 10.4; 11.Нитрификаторы;
11.1.Регенерационная вода нитрификаторов; 12.Биореакторы доочистки сточных вод; 12.1.Регенерационная вода из биореакторов доочистки; 13.Контактный резервуар для обеззараживания очищенной воды установкой; 14.УФО; 13.1.Выпуск очищенной воды. 15.Реагентное хозяйство; 15.1. Флокулянт; 16. Дозреватель биоудобрения; 16.1.Азотфиксирующие бактерии
Azotbakter chroococcum B35; 17.С/х поле; 18.Газгольдер.
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Рис. 4. Здания для выведения процессов очистки сточных вод и метантенки
с газгольдерами для переработки выделенных осадков

Рис. 5. Фильтр сорбции
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Рис. 6. Денитрификатор

Рис. 7. Метантенк 2-х ступенчатый

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Воронов, Ю. В. «Водоотведение», Учебник / Ю. В. Воронов, В. П. Алексеев и др. – М.: Инфра-М. 2001-411 с.
2. Куликов, Н. И. Очистка муниципальных сточных вод с повторным использованием воды и обработанных осадков: теория и практика / Н. И. Куликов, А. Н. Ножевников, Г. М. Зубов – М.: Логос, 2015 – 400 с. – С. 351.
3. Патент РФ №22642252. Каталитический ёрш – насадка для массообменных реакторов. Авторы: Н. И. Куликов,
Е. Н. Куликова, А. Ю. Кочетков. Патентообладатель: Н. И. Куликов. Опубл. 20.11.2006 г. Бюл. №32
4. Установка биокомпостирования, дозревания и сушки обезвоженных осадков сточных вод. Патент РФ №69858.
СО2F 1/00. Опубл. 10.01.2006. Бюл. №4. Авторы : Н.И. Куликов и др.

Материал поступил в редакцию 15.10.15.
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Abstract. The purpose of work consists in consideration of change of gravitational processes of water reclamation to sorption for increase in volumes and speed of sewage treatment. As sorbents special ruffs with the developed
surface, where is the specialized microorganisms, which carry out the water reclamation. Due to such change, the cleaning process is accelerated in several times. In the first part of article the installation for reclamation of small volumes
waste, with usage possibility of reverse water supply of house is considered. In the second part of article is considered
the device for cleaning of sewage large volume with possibility of receiving biogas in the methane digester.
Keywords: water reclamation, gravitational method, sorption method.
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УДК 004.912

ДВУХШАГОВЫЙ МЕТОД АДАМСА - БАШФОРТА В CALC


Е.М. Кондратьев, кандидат технических наук, доцент
ФГБО ВО «Московский государственный университет
информационных технологий, радиотехники и электроники», Россия
Аннотация. В электронных таблицах LibreOffice Calc реализован двухшаговый метод Адамса –
Башфорта численного решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений первого и второго
порядков. На примерах подробно показано получение приближенного решения этим методом и его графическое
представление. Созданные средства доступны обычному пользователю персонального компьютера.
Ключевые слова: LibreOffice Calc, обыкновенные дифференциальные уравнения, задача Коши, численные
методы, двухшаговый метод Адамса – Башфорта.
Введение
Потребность в приближенном решении задачи Коши постоянно возникает, когда дифференциальное
уравнение не принадлежит ни одному из классов уравнений, для которых известны точные методы интегрирования. На практике наиболее распространенными являются численные методы приближенного интегрирования
дифференциальных уравнений, дающие решение задачи Коши в виде таблицы приближенных значений точного
решения.
Для численного решения задачи Коши на компьютере её традиционно программируют, используя тот
или иной выбранный метод, и выполняют вычисления по разработанной программе. Обычно расчет ведется на
ряде последовательных равноотстоящих шагов, и при алгоритмической реализации вычислений для этого используется цикл с конечным числом шагов. Численное решение задачи Коши этим путем требует написания отдельной программы для каждой задачи Коши и умения программировать. Также для этой цели широко используют различные математические программы, например, Matcad, MATLAB, Mathematica, которые требуют серьезной подготовки для работы с ними и являются коммерческими продуктами.
Электронные таблицы Calc, входящие в состав свободного программного обеспечения (СПО) LibreOffice
The Document Foundation [1], позволяют доступно простому пользователю ПК находить разными методами численное решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка [4, с. 39; 5, с.
10; 6, с. 21; 9, с. 251], системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка [8, с. 35] и обыкновенных дифференциальных уравнений высших порядков [7, с. 30]. Переход на СПО в бюджетных учреждениях
определен планом, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 2299-р [10]. Идея
использования электронных таблиц Calc в циклических алгоритмах заключается в возможности одновременных
вычислений в ячейках, с введенными в них формулами и расположенными на одной строке, путем выделения
этих ячеек и последующим движением маркера заполнения вниз листа.
Созданные ранее в Calc методы численного решения задачи Коши являются одношаговыми и используют для вычисления в следующей точке сетки разбиения отрезка интегрирования значение, полученное в текущей точке. Улучшить точность приближенного решения можно, используя разные многошаговые схемы.
В настоящей работе в LibreOffice Calc реализован двухшаговый явный метод Адамса (двухшаговый метод Адамса – Башфорта [2, с. 450]) для численного решения задачи Коши для дифференциальных уравнений первого порядка и задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. В качестве
начального значения y1, необходимого для начала вычислений, принимается значение, полученное по методу
Эйлера. Такая нетрадиционная форма построения решения использует разработанный ранее для Calc метод Эйлера и не требует увеличения занятых ячеек. Но из-за этого не обеспечивается условие получения решения второго порядка точности. Реализация выполнена в электронных таблицах Calc многоязыкового свободного офисного пакета программ The Document Foundation LibreOffice версии 5.0.2.2 под Windows (рисунок 1).

Рис. 1. Справка о LibreOffice

© Кондратьев Е.М. / Kondrat'ev E.M., 2015
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Построение численных решений двухшаговым методом Адамса - Башфорта в Calc
Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка
Рассматривается задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения:
y   f ( x, y ) ,

(1)

y(x0) = y0.

(2)

Для построения численного решения задачи (1) – (2) на отрезке интегрирования [x0, xn] будем использовать равномерную сетку с шагом h, содержащую n узлов, и двухшаговый метод Адамса – Башфорта с расчетной
формулой [2, c. 450]
yn 1  yn 

h
3 f n  f n 1  .
2

(3)

Демонстрацию реализации этого метода в Calc покажем на примере следующей задачи Коши:
y' = 2xy,

(4)

y(0) = 1.

(5)

Будем строить приближенное решение на отрезке [0, 1] с шагом h = 0,05. Точным решением этой задачи
является функция y = exp(x2). Значение y1 в точке x1 = 0,1 вычислим по методу Эйлера.
Из стартового окна LibreOffice (рисунок 2) на боковой панели в блоке Создать: выберем пункт Таблицу
Calc. В открывшемся окне в столбце А, начиная с ячейки А2, введем начальные данные задачи Коши и точное
решение. Для удобного восприятия начальных данных нужно увеличить ширину столбца А на листе Calc. В первой строке введем текст: Двухшаговый метод Адамса – Башфорта.

Рис. 2. Стартовое окно LibreOffice

В ячейку B2 введем h, в ячейку C2 – i, в ячейку D2 – xi, в ячейку E2 – yi, в ячейку F2 – y'i, в ячейку G2 –
yточн, в ячейку H2 – .
В ячейку B3 введем 0,05; в ячейку C3 – 0, в ячейку D3 – 0, в ячейку E3 – 1, в ячейку F3 – формулу:
=2*D3*E3; в ячейку G3 – формулу: = =EXP(D3^2); в ячейку H3 формулу: =G3-E3.
В ячейку C4 введем 1, в ячейку D4 – формулу: =D3+B$3, в ячейку E4 – формулу: =E3+B$3*F3. Выделяем
ячейки с F3 по H3 и перемещаем маркер заполнения на четвертую строку.
Выделяем ячейки C4 и D4 и перемещаем маркер заполнения на пятую строку. В ячейку E5 введем формулу: =E4+0,5*B$3*(3*F4–F3). Выделяем ячейки с F4 по H4 и перемещаем маркер заполнения на пятую строку.
На этом заканчивается начальный этап ручного ввода (рисунок 3.).

Рис. 3. Заполнение ячеек первых строк
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Далее ячейки с C5 по H5 выделяются, и маркер заполнения перемещается вниз листа на двадцать третью
строку. В результате происходят вычисления по построенному алгоритму приближенного решения задачи Коши
(рисунок 4).

Рис. 4. Вычисления по двухшаговому методу Адамса – Башфорта

Для построения графиков точного и приближенного решений выделяем столбец xi, столбец yi и столбец
yточн и далее на панели Стандартная щелкаем указателем мышки по кнопке
Диаграмма . В появившемся
первом окне Мастера диаграмм выбираем Тип диаграммы «XY (разброс)», а в нем – «Линии и точки». После
последовательного прохождения следующих шагов мастера получаем графическое представление результатов
расчета и помещаем графики на листе Calc после таблицы с расчетными данными (рисунок 5).

Рис. 5. Результаты расчетов с графиками

Обыкновенные дифференциальные уравнения второго порядка
Численное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения n-го порядка (п >
1) заключается в замене этого уравнения на соответствующую систему из п дифференциальных уравнений первого порядка [3, с. 145]. Будем строить приближенное решение на примере задачи Коши, рассмотренной в работе
[7, с. 30]:
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y = x + y,

(6)

y(0) = 2, y(0) = -1.

(7)

Сделаем замену
z = у'

(8)

и представим уравнение (6) в виде системы

{

у' = z,
z' = x + y.

(9)

Начальные условия (7) после замены будут выглядеть так:
y(0) = 2, z(0) = -1.

(10)

Будем строить приближенное решение задачи Коши (6) – (7) на отрезке [0, 2] с шагом h = 0,1. Точным
решением этой задачи является функция y = 2ch(x) – x.
В таблице Calc создадим новый лист. В столбце А, начиная с ячейки А2, введем начальные данные задачи
Коши. Для удобного восприятия начальных данных нужно увеличить ширину столбца А на листе Calc. В первой
строке введем текст: Двухшаговый метод Адамса – Башфорта для ОДУ 2-го порядка.
В ячейку B2 введем h, в ячейку C2 – i, в ячейку D2 – xi, в ячейку E2 – yi, в ячейку F2 – zi, в ячейку G2 –
y'i, в ячейку H2 – z'i, в ячейку I2 – yточн, в ячейку J2 – .
В ячейку B3 введем 0,1; в ячейку C3 – 0, в ячейку D3 – 0, в ячейку E3 – 2, в ячейку F3 – -1, в ячейку G3 – формулу:
=E3, в ячейку H3 – формулу: =D3+E3, в ячейку I3 – формулу: =2*CH(D3)-D3, в ячейку J3 – формулу: =I3-E3.
В ячейку C4 введем 1, в ячейку D4 – формулу: =D3+B$3, в ячейку E4 – формулу: =E3+B$3*G3, в ячейку F4 –
формулу: =F3+B$3*H3. Выделяем ячейки с G3 по J3 и перемещаем маркер заполнения на четвертую строку.
Выделяем ячейки C4 и D4 перемещаем маркер заполнения на пятую строку. В ячейку E5 введем формулу:
=E4+0,5*B$3*(3*G4–G3). В ячейку F5 введем формулу: =F4+0,5*B$3*(3*H4–H3). Выделяем ячейки I4 и J4 и перемещаем маркер заполнения на пятую строку. На этом заканчивается начальный этап ручного ввода (рисунок 6.).
Далее ячейки с C5 по J5 выделяются, и маркер заполнения перемещается вниз листа на двадцать третью
строку. В результате происходят вычисления по построенному алгоритму приближенного решения задачи Коши
(рисунок 7).

Рис. 6. Заполнение ячеек первых строк

Рис. 7. Вычисления по двухшаговому методу Адамса – Башфорта
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Рис. 8. Результаты расчетов с графиками

Для построения графиков приближенного и точного решений используется рассмотренная выше методика. Результаты вычислений с построенными графиками приведены на рисунке 8.
Заключение
В таблице 1 приведено сравнение результатов расчетов в Calc различными методами приближенного и
точного решения задачи Коши (4) – (5) на отрезке [0, 1] с шагом h = 0,1.
Таблица 1
Сравнение методов решения в Calc задачи Коши y' = 2xy, y(0) = 1 на отрезке [0, 1] при шаге h = 0,1
x

Метод Эйлера [5]

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,0000
1,0000
1,0200
1,0608
1,1244
1,2144
1,3358
1,4961
1,7056
1,9785
2,3346

Метод
Эйлера – Коши [6]
1,0000
1,0100
1,0407
1,0940
1,1732
1,2835
1,4324
1,6306
1,8934
2,2426
2,7091

Двухшаговый метод Адамса – Башфорта

Точное решение

1,0000
1,0000
1,0300
1,0818
1,1586
1,2651
1,4086
1,5988
1,8501
2,1822
2,6234

1,0000
1,0101
1,0408
1,0942
1,1735
1,2840
1,4333
1,6323
1,8965
2,2479
2,7183

Построенный в Calc двухшаговый метод Адамса – Башфорта хотя и уступает по точности методу Эйлера
– Коши, но заметно проще его в реализации. По простоте и доступности он такой же, как метод Эйлера в Calc [5,
с. 10], но намного точнее его. Улучшить точность двухшагового метода Адамса-Башфорта можно за счет использования для вычисления начального значения y1 не метода Эйлера, а методов Рунге–Кутты второго порядка,
например, метода Эйлера – Коши в Calc [6, с. 21].
Такие же результаты можно получить и для построенного в Calc двухшагового метода Адамса –
Башфорта для приближенного решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений второго
порядка.
Разработанные средства для нахождения в LibreOffice Calc численного решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений первого и второго порядков двухшаговым методом Адамса –Башфорта
доступны обычному пользователю ПК.

56

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 11 (21).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.libreoffice.org/ (дата обращения: 15.10.2015).
2. Амосов, А. А. Вычислительные методы для инженеров: Учеб. пособие / А. А. Амосов, Ю. А. Дубинский,
Н. В. Копченова. – М. : Высшая школа, 1994. – 544 с.
3. Исаков, В. Б. Элементы численных методов: Учебное пособие / В. Б. Исаков. – М. : Академия, 2003. – 192 с.
4. Кондратьев, Е. М. Метод Рунге-Кутты четвертого порядка в Calc/ Е. М. Кондратьев // The Way of Science, 2015.
– № 1 (11). – С. 39–42.
5. Кондратьев, Е. М. Метод Эйлера в Calc: методические указания. / Е. М. Кондратьев. – М. : Изд-во МГУПИ, 2013.
– 16 с.
6. Кондратьев, Е. М. Метод Эйлера–Коши в Calc / Е. М. Кондратьев // The Way of Science, 2014. – № 7 (7). – С. 21–
23.
7. Кондратьев, Е. М. Численное решение в Calc задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений
высших порядков / Е. М. Кондратьев // The Way of Science, 2015. – № 2 (12). – С. 30–35.
8. Кондратьев, Е. М. Численное решение в LibreOffice Calc задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка / Е. М. Кондратьев // Инновационная наука, 2015. – № 7. – С. 35–40.
9. Кондратьев, Е. М. Численные методы в Calc / Е. М. Кондратьев // Бюллетень лаборатории математического,
естественнонаучного образования и информатизации. Рецензируемый сборник научных трудов. – Том V. – Воронеж : Научная
книга, 2013. – С. 251–257.
10. Об утверждении плана перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных учреждений на использование свободного программного обеспечения на 2011-2015 гг. [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 2299-р. – Режим доступа : http://base.garant.ru/6746035/ (дата обращения: 15.10.2015).

Материал поступил в редакцию 26.10.15.

TWO-STEP ADAMS-BASHFORTH METHOD IN CALC
E.M. Kondrat'ev, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Moscow State University of Information Technologies, Radio Engineering and Electronics, Russia
Abstract. The two-step Adams – Bashforth method of the numerical solution of a task of Cauchy for the ordinary
differential equations of the first and second orders is constructed in the spreadsheets of LibreOffice Calc. Obtaining of
approximate decision and its graphical representation by this method are shown in detail on the examples. The developed
means are available to the ordinary user of the personal computer.
Keywords: LibreOffice Calc, ordinary differential equations, task of Cauchy, numerical methods, two-step Adams – Bashforth method.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРУПНОМАСШТАБНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
СОСТАВНЫХ ПОКРЫТИЙ


H.A. Митякина1, Г.В. Коренькова2, Н.Д. Черныш3
1
кандидат технических наук, доцент, 2, 3 доцент
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Россия
Аннотация. Обосновывается необходимость проведения испытаний составных покрытий из панелейоболочек на крупномасштабных моделях. Предлагается вариант конструктивного решения модели, описываются особенности работы испытательного стенда. Дается методика и определяются основные этапы экспериментального исследования, виды измерений, основные элементы первичной обработки опытных данных для
оценки работоспособности конструкции.
Ключевые слова: составное покрытие, панель-оболочка, модель, испытательный стенд, ступень загружения, перемещение, деформация.
Необходимость проведения испытаний элементов составных покрытий из панелей-оболочек на крупномасштабных моделях объясняется условностью принимаемых расчетных схем и их неполным соответствием реальной работе конструкции.
Модель составной панели-оболочки СПО представляла собой сталежелезобетонную конструкцию, образованную из двух цилиндрических оболочек-вставок размерами 1,040 х 2,000 х 0,016 м и двух сталежелезобетонных диафрагм пролетом 4,0 м, соединенных между собой сваркой по закладным деталям. Затяжки диафрагм и
подвески были выполнены из арматурных стержней класса А 400 диаметром, соответственно, 10 и 6 мм. Верхний
пояс диафрагм запроектирован с переменной шириной 0,02-0,04 м и высотой 0,1 м.
Испытание модели составной панели-оболочки осуществляли на испытательном стенде, состоящем из
двух опор, установленных на железобетонных плитах силового пола. Одна из опор шарнирно-подвижная, другая
– шарнирно-неподвижная.
Общий вид испытания модели составной панели-оболочки приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Общий вид испытания модели панели-оболочки

Методика экспериментальных исследований панели-оболочки СПО на крупномасштабной модели включала
два этапа. На первом этапе предусматривалась серия испытаний модели при относительно невысоких уровнях нагружения, когда характер деформирования конструкции близок к линейно-упругому. Для этого на стадии планирования
эксперимента рассчитывалась работоспособность опытной конструкции в упругой стадии.
Поскольку все элементы опытной конструкции были преднапряженными и в них применялся бетон относительно высоких классов, диапазон нагрузки, соответствующей упругому деформированию конструкций,
был значительным и составлял 0,7…0,9 от нагрузки трещинообразования. Это расширило возможность экспериментирования на первом этапе испытаний и обеспечило качественное изучение общей картины напряженно-деформированного состояния конструкции.
На втором, заключительном этапе модель панели-оболочки испытывали на заданный вид нагрузки с доведением конструкции до разрушения. При этом определяли момент трещинообразования для всех несущих элементов конструкции, ширину раскрытия трещин на различных этапах нагружения, схемы и последовательность
© Митякина H.A., Коренькова Г.В., Черныш Н.Д. / Mityakina N.A., Korenkova G.V., Chernysh N.D., 2015
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образования и развития трещин, картину разрушения.
Модель были испытана на вертикальную статическую нагрузку. Загружение производили с помощью рычажно-гидравлической системы. Равномерно распределенная нагрузка имитирована при испытании оболочкивставки сосредоточенными силами, приложенными в 128 точках. Расстояние между точками приложения сил 125
мм, что позволило в промежутках между нагрузочными устройствами разместить механические приборы.
До начала второго этапа испытаний выполняли замену некоторых вышедших из строя тензорезисторов,
фиксировали усадочные трещины и другие начальные отклонения от проекта.
В процессе испытаний на всех ступенях нагружения и разгрузки измерялись:
1. деформации бетона на нижней и верхней поверхностях конструкций;
2. деформации рабочей арматуры;
3. деформации диафрагм;
4. вертикальные, горизонтальные перемещения и углы закручивания элементов оболочек и опорных
конструкций;
5. нагрузка трещинообразования и ширина раскрытия трещин в различных зонах опытных конструкций;
6. нагрузка исчерпания несущей способности конструкции.
Ступени загружения панели-оболочки были приняты равными 0,25 кПа. Показания механических приборов и тензорезисторов на каждой ступени снимали дважды, непосредственно после загружения и после выдержки в течение 10-12 минут.
Измерение вертикальных и горизонтальных перемещений осуществляли с помощью индикаторов часового типа с ценой деления 0,01 мм,0,001 мм и прогибомерами с ценой деления 0,001 мм.
Деформации волокон на нижней и верхней поверхностях бетона и на арматуре были определены методом электротензометрии. Для бетона использовали электротензодатчики с базой 50 мм, которые устанавливали
в соответствующих сечениях парами (сверху и снизу). Для арматуры использовали датчики с базой 20 мм.
В процессе проведения эксперимента оценивали работоспособность конструкции путем первичной обработки опытных данных, которая включала следующие элементы:
1. предварительный анализ показаний приборов;
2. вычислительные операции над данными по отдельным этапам эксперимента;
3. отбор достоверных данных и их анализ;
4. составление схем образования трещин и схем разрушения модели;
5. определение величин нагрузок, соответствующих образованию трещин и предельным прогибам.
Первичную обработку результатов испытаний модели составной панели-оболочки осуществляли с помощью специальных программных комплексов. При этом проверяли условия равновесия отдельных частей модели, плавность изменения эпюр внутренних усилий по наиболее характерным сечениям и соответствие качественной картины экспериментально измеренных величин и данных расчета.
Помимо проверки работоспособности конструкции, первичной обработкой опытных данных уточнялись
вероятные зоны образования и развития трещин разных типов, тем самым исключались грубые ошибки в процессе измерений опытных параметров.
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Abstract. The necessity of testing compound roofs from panel-shells on largescale models is proved. The variant
of structural concepts of model is suggested, the peculiarities of testing facility are described. The methodology and main
stage of experimental testing, types of measurements, main elements of primary treatment of experimental data for construction efficiency evaluation are determined.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЧАСТИЦ И СОДЕРЖАНИЯ НАПОЛНИТЕЛЯ
НА АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА*


А.В. Смирнов, ассистент кафедры материаловедения, технологии и управления качеством
факультет нано- и биомедицинских технологий
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Аннотация. В работе исследованы зависимости скорости звука и затухания на частоте 1 МГц для
образцов композита 0-3 на основе матрицы полистирола и наполнителя вольфрама от объёмного содержания
и среднего размера частиц наполнителя. Полученные знания позволят использовать композиционный материал
в качестве согласующего слоя в ультразвуковых преобразователях.
Ключевые слова: металл-полимерный композит, акустические свойства, вольфрам, полистирол.
Введение. Разработка и исследование полимерных композиционных материалов – это актуальная и практически значимая задача [1, 2, 5]. Композиционные материалы с полимерной матрицей и металлическим наполнителем показали себя перспективным материалом для применения в акустике, в качестве согласующих и демпфирующих покрытий, для акустических приёмников и пьезоэлектрических резонаторов [3, 4, 6, 7]. Целью данной
работы было исследование влияния содержания и размера частиц наполнителя на акустические свойства композиционных материалов.
Методика эксперимента. В качестве материала наполнителя использовались порошки вольфрама марок
0,9 и 9 со средним размером частиц 0,9 и 9 мкм производства Кировградского завода твёрдых сплавов. Порошок
марки 9,0 обрабатывался с помощью планетарной микромельницы Pilvirsette 7 шарами из карбида вольфрама,
средний размер частиц полученного порошка составил 3,5 мкм. Вольфрам марки 0,9 использовался без обработки. На рисунке 1 представлена гистограмма распределения порошков по размерам. Статистические данные
получались с помощью анализаторов размеров частиц Microsizer, Nanosizer ZS (Malvern Instruments Ltd, Великобритания).

Рис. 1. Гистограммы распределения размеров частиц порошков вольфрама

В качестве материала матрицы использовался полистирол марки 500 производства ОАО «Нижнекамскнефтехим». Исходный материал, представленный гранулами со средним размером 4 мм, измельчался посредством многостадийной обработки планетарной мельницей, средний размер полученного порошка составил 3,77
мкм.
На основе полученных порошков изготавливались две серии образцов с различным содержанием вольфрама, отличавшихся средним размером частиц наполнителя.
Образцы получались горячим прессование в камере вакуумной установки ORION-40T (температура 97
°С, давление 10-4 мбар, время спекания 4 часа, охлаждение в вакууме в течении 10 часов). Исходные компоненты
перемешивались посредством совместного помола порошков в планетарной микромельнице. Взвешивание порошков и полученных образцов производилось с помощью весов EP214C (Ohaus Corporation, USA). Образцы
имели форму цилиндра. Полирование торца полученных образцов для последующего определения акустических
свойств осуществлялось с помощью шлифовально-полировального станка TegraPol-15 (Struers, Дания), в качестве абразива использовалась алмазная суспензия зернистостью 1 мкм.
© Смирнов А.В. / Smirnov A.V., 2015
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Влияние состава композита на его акустические свойства (скорость звука и затухание), оценивалась на
частоте 1 МГц, по методике, представленной в работе [4].
Обсуждение результатов эксперимента. На рисунке 2 представлен график зависимости плотности образцов композиционного материала от объёмного содержания и размера частиц наполнителя.

Рис. 2. Зависимость плотности образцов от объёмного содержания и среднего размера частиц наполнителя

Из графика видно, что размер частиц наполнителя влияет на показатели плотности образцов. Аппроксимация значений для образцов со средним размером частиц наполнителя 0,9 мкм в диапазоне 0 до 25,6 об. % даёт
нам линейную зависимость. Экстраполируя зависимость к 100 % содержанию наполнителя получаем табличную
плотность вольфрама. Для серии образцов со средним размером частиц наполнителя – 3,5 мкм подобное поведение характерно в диапазоне до 5 об. % ключительно, при доле выше 5 об. % зависимость отклоняется от прямой
линии, и, вероятно, стремиться к показателю насыпной плотности порошка вольфрама. Аналогичное отклонение
от линейной зависимости наблюдается для композитов с вольфрамом 0,9, но, после 25,6 об. %.
На рисунке 3 представлена зависимость скорости звука и затухания от объёмной доли вольфрама и размера частиц наполнителя.

Рис. 3. Зависимость скорости звука и затухания
от объёмной доли вольфрама, со средним размером частиц 0,9 мкм(слева) и 3,5 мкм (справа)

Из графиков видно, что увеличение содержания вольфрама в композите ведёт к уменьшению скорости
звука в образцах, в диапазонах 2250-1500 м/с и 2050-1500 м/c для наполнителей 0,9 и 3,5 мкм, соответственно.
При этом затухание для образцов с наполнителем 0,9 – также уменьшается. Для образцов со средним размером
3,5 мкм зависимость не однозначна, это, вероятно, связано с существенно большим разбросом частиц по размерам. Как видно из гистограммы на рисунке 1, порошок представлен как частицами размером в несколько микрон
так и частицами близкими к нанометровому диапазону.
Таким образом, в работе была определена зависимость скорости звука и затухания от объёмного содержания и среднего размера частиц вольфрама на частоте 1 МГц. В зависимости от размера частиц наполнителя и
его содержания, скорость звука менялась от 1500 м/c до 2250 и 2050 м/с для образцов с наполнителем 0,9 и 3,5
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мкм соответственно. Столь широкий диапазон показателей скорости звука говорит о перспективности применения данного материала в качестве согласующих слоёв в ультразвуковых преобразователях для согласования с
водой.
* Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ (СП-677.2015.4)
и гранта № 13-08-00678-а Российского фонда фундаментальных исследований.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о необходимости внедрения автоматизированных систем управления на уровне управления лесными хозяйствами и ЛПК. Выявлены основные направления деятельности, которые
подлежат автоматизации на сегодняшний день. Определены задачи, которые решает внедрение АСУП.
Ключевые слова: ЛПК; автоматизированная система управления предприятием, АСУП.
Благодаря развитию средств вычислительной техники все большее значение в лесной отрасли приобретают автоматизированные системы. Эти системы содержат аппаратные средства и программное обеспечение,
которые позволяют автоматизировать рутинную часть работы специалистов лесного хозяйства и лесоперерабатывающих предприятий (ЛПК).
Лесное хозяйство - система, которая управляет, а лесные ресурсы выступают как объект управления. Лес сложная система. Чтобы управлять сложным объектом, необходимо освоить современные подходы и инструменты.
Инструментами управления служат средства вычислительной техники и автоматизированные системы. Под автоматизацией понимается "применение технических средств, математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессе получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов и информации" все это сейчас получило название «информационные технологии» [2]. В зависимости от степени автоматизации, например, процесса сбора, обработки и анализа
лесоводственной информации системы подразделяют на автоматизированные и автоматические.
В лесном хозяйстве можно выделить три группы автоматизированных систем (АС).
1) Автоматизация научных исследований
2) Автоматизация проектирования
3) Автоматизация ведения лесного хозяйства
Техническая база средств вычислительной техники в лесном хозяйстве, по сравнению с прошлыми годами, имеет тенденцию к улучшению количественного и качественного состава как в центральном аппарате Федеральной службы лесного хозяйства России (далее - Рослесхоз), так и в органах управления лесным хозяйством
в субъектах Российской Федерации.
На современном этапе научно-технического прогресса, когда в промышленности количество изделий
удваивается за 15 лет, а их сложность за 10 лет, когда риск проектных решений очень велик, к специалистам,
инженерам лесной промышленности предъявляются высокие требования в области компьютерной подготовки.
Инженер лесного хозяйства должен знать:
• методы математической статистики;
• основы численных методов;
• методы математического моделирования;
• основы системного анализа;
• автоматизированные системы научных исследований;
• автоматизированные информационные системы и др.
Более того, специалист ЛПК должен уметь работать на персональных компьютерах с автоматизированными
системами отрасли и контролировать производственный процесс, конечным этапом которого является выпуск готовой
продукции, в процессе которого его стоимость переходит из сферы производства в сферу обращения [3].
Лесная промышленность сегодня претерпевает серьезные изменения: меняется структура предприятий, небольшие компании укрупняются, объединяются в холдинги, происходят процессы консолидации в отрасли. С ростом объемов и расширением направлений производства возникает потребность в автоматизации управления предприятием.
На многих лесоперерабатывающих предприятиях автоматизированы, в основном, задачи ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, на некоторых ведется первичный учет материалов и затрат. Но
для оперативного управления крупным предприятием этого уже мало [1, 4, 5]. Требования лесной промышленности к системам автоматизации возрастают: с дальнейшим ростом предприятий возникает потребность в более
эффективном управлении производственными процессами, материальными и финансовыми потоками. Создание
единого информационного пространства, которое бы охватывало основные подразделения предприятия и включало в себя все объекты учета, является целью внедрения информационных технологий на предприятии. Для персонала предприятия АСУП должна стать удобным повседневным инструментом, который мог бы облегчить выполнение повседневных обязанностей и освободить от рутинной работы. Для руководства предприятия АСУП
может стать гибким инструментом управления в сложных, постоянно меняющихся условиях, инструментом, поз-
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воляющим принимать более эффективные управленческие решения за счет улучшения качества предоставляемой информации [6]. Определиться с правильной программной частью для создания такой системы на предприятиях ЛПК непросто, поскольку это зависит от конкретной сферы бизнеса - потребности в автоматизации управления у лесозаготовительных предприятий несколько отличаются от предприятий, занимающихся строительством деревянных домов. При этом необходимо четко представлять себе перечень задач, которые должна решать
система, и ориентироваться на рынке программных решений.
В зависимости от специфики предприятия лесной промышленности задачи автоматизации могут существенно различаться. Так, потребности в автоматизации небольшой лесопилки существенно отличаются от комплексных нужд лесоперерабатывающего предприятия.
Практически любое лесоперерабатывающее предприятие обладает стандартным набором задач, автоматизация которых в зависимости от масштаба предприятия имеет разную остроту:
 оперативный учет процессов производства;
 ведение конструкторских и технологических спецификаций;
 планирование производственных мощностей;
 формирование планов продаж и производства;
 управление запасами и закупками;
 оперативное управление финансами
Внедрение систем управления предприятием позволяет достичь конкурентных преимуществ за счет оптимизации производственных бизнес-процессов предприятия и снижения издержек. Эти системы создавались
как раз для управления себестоимостью продукции и достижения за счет этого конкурентных выгод.
Комплексные информационные системы, учитывающие специфику лесоперерабатывающего предприятия, включают в себя методы планирования и управления и позволяют:
 регулировать количество запасов;
 сократить объемы незавершенного производства путем планирования производства на основе спроса
на конечную продукцию;
 давать оценку эффективности исполнения поступивших заказов исходя из мощностей предприятия;
 сократить расходы и время, затрачиваемые на изготовление продукции;
 отслеживать фактическую производительность каждой производственной единицы и, проводить
сравнение с планом;
 оперативно вносить корректировки в производственные планы;
 контролировать своевременность поставок.
Таким образом, периодический анализ структуры предприятия в АСУП позволяет оперативно следить
за состоянием производственной системы, концентрировать внимание на особенностях их основных блоков с
целью повышения комплексной эффективности предприятия.
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Abstract. In the given article the issue of need of automation control systems introduction in the management of
forestry and forest-industry complex is considered. The main activities have to be automated today are revealed. Problems, which are solved by introduction of factory automation system, are determined.
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Аннотация. В качестве основных объектов исследования в данной работе выбрана широкая номенклатура изделий, применяемых в промышленности и, в частности, в автомобилестроении. К ним относятся: шестерни, ступицы колес, коленчатые валы, вкладыши к подшипникам скольжения, поршневые компрессионные и
маслосъемные кольца, лопатки турбин и импеллера дробеметных камер, седла клапанов, штапики для наплавки
толкателей, опорный слой биметаллических штампов и др.
Ключевые слова: износ, работоспособность, усталостная прочность, специальные чугуны.
Анализ существенных признаков по нагружению, причинам видов разрушений перечисленных деталей
позволяет их с известной степенью формализма объединить в пять групп таблице 1.
Таблица 1
Характеристика объектов исследования
Номер
группы
деталей

Наименование
деталей

Характер нагружающего комплекса при
эксплуатации

Характер
напряженного
состояния

Доминирующий вид Доминирующий критеизноса | (разрушения) рий оценки работоспособности

I

ступицы колёс,
башмаки,
картеры
редукторов и
механизмов
рулевого
управления,
кронштейны
лопатки турбин и импеллера дробемётных
камер,
сёдла клапанов, толкатели

статическое и
циклическое
силовое
воздействие
при
пониженных
температурах

статическое,
импульсивное

механический излом
при пониженных температурах

ударная
вязкость,
долговечность

сложное циклическое температурносиловое воздействие
и абразивное воздействие

импульсивное

абразивный
износ

изменение
размеров

подшипники
трение и циклическольжения,
ское силовое воздейпоршневые
ствие
компрессионные
и маслосъёмные
кольца
опорный слой штампов
циклическое
"Автофордж" и пресстемпературноформ АЛПД, кокили
силовое
воздействие

циклическое,
знакоперемен
ное

нормальный
износ

изменение
размеров

импульсивное

силовые трещины и
трещины термомеханичес кой
усталости

величина
трещин

циклическое,
знакоперемен
ное

нормальный
износ,
механический излом
при пониженных температурах

долговечность,
изменение
размеров

II

III

IV

V

шестерни,
коленчатые
валы

сложное
циклическое
силовое
воздействие

Как видно из таблицы 1, по характеру нагружающего комплекса факторов, напряженному состоянию и
доминирующим видам износа разрушения перечисленные группы деталей имеют существенные значения. Поэтому реализация системного подхода при создании специальных чугунов с повышенными свойствами для каждой формализованной группы отливок в данной работе осуществляется на основе адаптивных решений, позволяющих минимизировать функционалы работоспособности по критериям, адекватно отражающим доминирую-
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щие виды разрушения материала в конкретных для каждого типа изделия условиях эксплуатационного нагружения.
Разработка физико-математической модели и адаптивной системы минимизации функционала работоспособности изделий из специальных чугунов. Вследствие отсутствия общепризнанных теорий разупрочнения и
износа деталей из специальных чугунов, не представляется возможным теоретически создать математическую
модель этих процессов и найти такие объективные критерии, по численным значениям которых можно было бы
оценивать работоспособность материала или конкретных изделий. В частности, затруднена оценка таких величин, как термодинамический потенциал системы, характер и скорость протекания диффузионных процессов и
структурно-фазовых превращений, кинетики накопления повреждений и т.п., которые в своей совокупности
определяются природой материала, технологическими параметрами и факторами при получении изделий, напряженным состоянием, температурно-силовыми факторами нагружения. Поэтому выбор необходимого (достаточного) минимума критериев, определяющих работоспособность конкретных изделий из специальных чугунов,
осуществляется на основе статистического анализа доминирующих видов их разрушения при эксплуатации. С
учётом изложенного, формализованная физико-математическая модель функционала работоспособности, связывающая физические критерии разрушения материала литых изделий из специальных чугунов и ведущий комплекс технологических и эксплуатационных факторов, запишется в виде следующего выражения:

Pxn  f Фк , Фn 
где

Pxn

– функционал работоспособности деталей; Хn – индекс доминирующего критерия оценки работоспо-

собности; Фк – факторы качества специального чугуна, зависящие от химического состава структуры, техноло-

Ф

гических параметров производства деталей и т.п.; n – факторы нагружающего комплекса изделий при натурных испытаниях, включающие температурно-временно-силовое воздействие, и другие условия (воздействие
агрессивных сред и т.п.).
При закреплённых (постоянных) параметрах нагружения функционал работоспособности запишется в
следующем виде:

Pxn  f Фn Фк 
Принципиальная схема минимизации функционала работоспособности изделий из специальных чугунов
по адаптивной поисковой системе приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема адаптивного управления функционала работоспособности изделий из специальных чугунов

Здесь БУФР – блок управления функционала работоспособности;
БМФР – блок минимизации функционала работоспособности

Pmin  P0  PX n
К
X ВХ
– векторы координат состояния исходных свойств высокопрочных чугунов;
Н
X ВХ – векторы параметров нагружающего комплекса факторов;

БК – блок формирования качества материала (состава, структуры, механических свойств, остаточных
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напряжений, состояния поверхности и т.п.);
К
X ВЫХ
– векторы координат состояния качества выходных свойств конкретных изделий;
К
ФК( X ВХ )– передаточная функция изменения качества материала путём технологических операций;

ОУ(БН) – объект управления (блок нагружения при стендовых или натурных испытаниях);
Р0 – оптимальная работоспособность;
PX – функционал работоспособности, найденный по результатам испытаний при начальной неопредеn

К
Н
X ВХ
и X ВЫХ ;
К
Н
F( X ВХ , X ВЫХ )- передаточная функция стендовых или натурных испытаний.

ленности

Анализ разработанной блок-схемы показывает пути реализации экспериментальными методами задач по
оптимизации работоспособности различных типов изделий из специальных чугунов. При оптимизации
нимизация функционала работоспособности) передаточным звеном между

X

Н
ВХ

,X

К
ВЫХ

,

PX n
Н
ВХ

PX n

(ми-

служат результаты
К

определения специальных характеристик чугунов, позволяющие перейти от координат X
и X ВЫХ к разрешающим критериям Хu, корреляция которых с оптимальной работоспособностью Р 0 достигается за счёт обратной
Н

Н

связи путём корректировки X ВХ и X ВХ .
В данном примере объектом управления функционала работоспособности служат не только стендовые
или серийные натурные испытания, но и лабораторные испытания специальных характеристик: износостойкость,
теплостойкость, усталостная прочность. В этом случае устанавливается корреляционная зависимость между служебными характеристиками (критериями работоспособности при натурных испытаниях) и механическими свойствами чугунов, с целью их использования для прогнозирования работоспособности конкретных изделий по результатам лабораторных испытаний. Легирующие элементы в износостойких чугунах распределяются неоднородно. Графитизирующие элементы концентрируются в избыточных кристаллах аустенита доэвтектического чугуна или в эвтектической жидкости заэвтектического железоуглеродистого сплава. Карбидообразующие элементы преимущественно сосредоточены в избыточном цементите белого заэвтектического чугуна. Распределение их как в цементите, так и в ледебурите оказывается сложным. Высокоуглеродистая часть таких диаграмм в
большинстве случаев мало исследована [4].
Чем сильнее отличие в строении и размерах атомов карбидообразующего элемента от атома железа, тем
меньше степень легированности ими цементита. В равновесных условиях затвердевания отливки хром замещает
железо в цементите до 255 (ат), молибден до 1 % (ат). Формула таких карбидов описывается как Fex •C. Хром
широко используется в качестве регулятора отбеливаемости и стабилизатора карбидной фазы; он увеличивает
твердость и износостойкость отливок, придает чугуну специфические свойства, высокую окалиностойкость, жаростойкость и теплоустойчивость.
Высокое сродство хрома к углероду обуславливается образованием в структуре не только карбидов цементитного типа, но и более устойчивых специальных карбидов хрома. Уже при их содержании хрома больше
1,92 % графит из расплава не выделяется. Рост содержания хрома до 9,5 % практически не сказывается на особенностях первичной структуры специального чугуна, в частности, строение ледебуритных колоний заметно не
изменяются [1].
В интервале концентраций 9,5...12 % Cr цементито-аустенитная эвтектика (Fe,Cr)3C +A в первичной
структуре чугуна постепенно заменяется эвтектикой (Cr,Fe)7C3+A. Переход от цементита (Fe,Cr)3C к тригональному карбиду (Cr,Fe)7C3 вызывает изменения в строении эвтектических колоний и сказывается на свойствах
специального чугуна [1].
Тригональный карбид хрома (Cr,Fe)7C3 составляет 1200...1500 кгс / мм 2, тогда как твердость карбидов
цементитного типа Fe3C или (Fe,Cr)3C близка к микротвердости кварца и составляет 800 – 1100 кгс / мм2. Отсюда
становится понятной износостойкость высокохромистых чугунов в условиях эксплуатации.
Легирование чугунов молибденом особенно в комплексе с другими добавками позволяет значительно
улучшить прочность при повышенных температурах. Ввод в чугун 1 % Mo увеличивает вдвое показатели вязкости. Молибден существенно улучшает и усталостные характеристики чугуна [2]. Молибден также, как и никель,
подавляет образование перлита при охлаждении в форме, но в отличие от него, не является графитизатором. Он
образует собственные карбиды типа Mo2C и может входить в состав комплексных карбидов Me7C3 , и также
растворяться в матрице. Количество молибдена в матрице тем выше, чем больше его содержание в сплаве. Основное влияние молибдена заключается в повышении прокаливаемости и в измельчении карбидов Me7Cв высокохромистых чугунах.
Большинство исследователей считают, что с увеличением размеров и количества карбидной фазы износостойкость сплава возрастает [3]. Исследователями М.Е. Гарбера установлено, что при термической обработке
чугуна благоприятное влияние оказывает увеличение скорости охлаждения на величину карбидов и, следовательно, на износостойкость отливок. И.И. Фрумин указывает, что оптимальный тип структуры матрицы зависит
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при эксплуатации изделий от удельного давления: при низких удельных давлениях, когда характер износа приближается к эрозии, выгодна мартенситная матрица, твердость которой приближается к твердости карбидов; при
высоких удельных давлениях и наличии ударов целесообразнее аустенитная матрица [5].
В работе [3] установлена линейная зависимость износостойкости от микротвердости металлической основы. Данная закономерность справедлива для условий, когда чугуны имеют однотипные карбиды и их металлическая основа однородна, и когда в процессе износа структурные составляющие основы не претерпевают фазовых превращений.
Характерным представителем семейства литых деталей из спецчугуна являются седла дизельных двигателей, работающие в паре с клапанами и которые испытывают ударные нагрузки до 2000 ударов в минуту, в среде
выхлопных газов с температурой до 200оС. Для изготовления этих деталей используют износостойкий чугун следующего состава, вес % 5: С - 2,5...3,0; S – 0,1; Si – 1,5… 2,6; Mn – 0,5 … 0,8; Cr – 2,75…3,25; Mo – 40…50.
Выбор износостойкого чугуна указанного состава обусловлен жестко регламентированными требованиями по обрабатываемости изделий, а также необходимостью обеспечения комплекса механо-физических свойств
и высокой износостойкостью.
В литом состоянии твердость седел клапанов из такого сплава находится в интервале 49…62 HRC. Микроструктура состоит из карбидов, ледебурита, троостита и небольшого количества – 5 % остаточного аустенита.
В ряде случаев на поверхности образуется мартенсит, а в матрице – перлит.
В целях обеспечения хорошей обрабатываемости резанием, а также необходимой стойкости после литья
подвергаются нормализации при температуре 900÷20оС. Указанный режим термической обработки не всегда
обеспечивает нормальные условия механической обработки резанием вследствие образования в поверхностных
слоях седел мартенситной структуры. Наличие в структуре перлита (до 10...15%), а также неоднородное распределение карбидов после нормализации приводит к разбросу твердости в интервале 43…50 HRC. В силу изложенных и других причин работоспособность седел клапанов, оцениваемая по износу до регламентированных значений, является невысокой и изменяется в широких пределах до 40%. Поэтому, вместо нормализации нередко применяют ступенчатый режим отжига, включающий нагрев до температуры 850…900оС, охлаждение со средней
скоростью ≈300оС/час до температур изотермической выдержки при 700…300оС в течение 30...120 мин с последующим ускоренным охлаждением на воздухе.
Для получения регрессивной зависимости между критериями износостойкости (работоспособности) и
параметрами термической обработки специального чугуна был выполнен планируемый эксперимент типа N=24.
Варьируемыми независимыми переменными являлись: температура аустенизации (Та), время выдержки при этой
температуре (τа), температура изотермической выдержки (Ти), время изотермической выдержки (τи).
Исследовались 16 групп различных образцов. При выборе состава чугунов принимались во внимание
экономические, технологические соображения, а также термодинамические и кинетические параметры структуры.
Химический состав исследуемых чугунов: С – 2,5...3,5 % ; Si - 0,5...0,8 % ; S - 0,01...0,03 % ; Р - 0,08...0,1 % .
Чугуны легировались Al, Cr, Mn, Mg, Се. Изучали зависимость износа специального алюминиевого чугуна от состава
сплава по основным компонентам.
Группы исследуемых чугунов, их состав, коэффициенты графитизации приведены в таблице 2.
Таблица 2
Химический состав, коэффициенты графитизации исследуемых чугунов
№
обр.

Коэффициент графитизации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

-1,2
-0,9
-3
-2,1
-0,5
-0,4
-2,3
-1,6
3
2,1
1,2
0,9
3,7
2,6
1,9
1,4

C,
%
3,5
2,5
3,5
2,5
3,5
2,5
3,5
2,5
3,5
2,5
3,5
2,5
3,5
2,5
3,5
2,5

Si,
%
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4

Al,
%
3,5
3,5
2,5
2,5
3,5
3,5
2,5
2,5
3,5
3,5
2,5
2,5
3,5
3,5
2,5
2,5

Химический состав образцов
Mn,
Cr,
%
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
1,5
0,5
1,5
0,5
1,5
0,5
1,5
1,5
0,5
1,5
0,5
1,5
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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Mg,
%
0,04
0,06
0,08
0,07
0,08
0,05
0,04
0,05

P,
%
0,08
0,09
0,09
0,1
0,08
0,09
0,08
0,09
0,1
0,1
0,09
0,08
0,09
0,1
0,1
0,09

S,
%
0,03
0,02
0,03
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
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Для определения оптимального химического состава использовали полный факторный эксперимент 2 4 с
равномерным дублированием опытов [4]. В качестве независимых переменных были выбраны: содержание в чугуне углерода (Х1), алюминия (Х2), марганца (Х3), хрома (Х4). Зависимой переменной являлся износ чугуна (у),
определявшийся по убыли массы образца.
Локальную область определения факторов установили из априорного анализа, в частности по величине
углеродного потенциала тиск. Было решено варьировать каждый из факторов на двух уровнях. Интервалы варьирования факторов и их значения в натуральном масштабе на основном, верхнем и нижнем уровнях указаны в
таблице 3.
Таблица 3
Уровни факторов
Факторы
Основной уровень (xi0)
Интервал варьирования (xi)
Верхний уровень (xi=1)
Нижний уровень (xi=-1)

x1 (C,%)
3
0,5
3,5
2,5

x2 (Al,%)
3
0,5
3,5
2,5

x3 (Mn,%)
1
0,5
1,5
0,5

x4 (Cr,%)
1
0,5
1,5
0,5

Кодированные значения факторов (xi) связаны с натуральными (xi) соотношениями:

x 1
x 3
x 3
x 1
x  1 ;x  2
;x  3 ;x  4
1
2
3
4
0,5
0,5
0,5
0,5
План эксперимента в кодовом и натуральном масштабах записан в таблице 4.
1. Расчет дисперсии опыта. В таблице 4 приведены результаты определения износа во всех трижды
2
повторенных 16 опытах. Для каждого опыта рассчитана построчная дисперсия S yu .
Таблица 4
План 24 и результаты опытов
№
опыт

Порядок
реализа-ции

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

9
2
7
1
13
14
3
6
11
16
10
12
8
4
5
15

Кодовый масштаб
x1

x2

x3

x4

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

x1

Натуральный масштаб
x2
x3

x4

С, %

Al,%

Mn,%

Cr,%

3,5
2,5
3,5
2,5
3,5
2,5
3,5
2,5
3,5
2,5
3,5
2,5
3,5
2,5
3,5
2,5

3,5
3,5
2,5
2,5
3,5
3,5
2,5
2,5
3,5
3,5
2,5
2,5
3,5
3,5
2,5
2,5

1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

y(износ)
гр/ч
0,792
0,865
0,581
0,652
0,891
0,923
0,631
0,724
1,531
1,415
1,238
1,156
1,612
1,491
1,336
1,285

2. Расчет коэффициентов регрессии. В данном случае можно построить модель:

y b 
0

b x 
b x xj 
b x x jx



i i
ij i
l
ijl i
1 i  4
1 i  j  4
1 i  j  l  4
b
x x x x
1234 1 2 3 4
Для расчета коэффициентов этой модели использовали расширенную матрицу планирования. Коэффициенты подсчитали по формуле:

N
 xiu yu
bi  u  1
, i  0,1,2,...,k.
N
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Их значения оказались следующими:
b0=1,070; b1=0,006; b2=0,120; b3=-0,041; b4=-0,313; b12=0,0I0; b13=0; b14=-0,040; b23=0,002; b24=-0,009;
b34=0,007; bI23=-0,006; bI24=-0,003; bI34=-0,003; b234=-0,007; bI234=-0,002.
3. Проверка статистической значимости коэффициентов. Поскольку в данном случае использовали
равномерное дублирование опытов, дисперсию оценок коэффициентов рассчитывали по формуле:

S 2  S 2y /( nN )
bi
2
S  6,875  10  5 /(3  16)  1,433  10  6
bi
.
3
Соответственно среднеквадратичная ошибка Sbi  1,197  10 .
Таблица 5
№
Опыт
1
1

2

3

4

5

6

7

8

№
Дубля
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Износ
y, гр/ч
3
0,780
0,795
0,799
0,859
0,868
0,860
0,575
0,587
0,584
0,641
0,662
0,653
0,882
0,899
0,885
0,915
0,929
0,927
0,625
0,629
0,637
0,714
0,731
0,728

y

Величина износа образцов
№
№
S 2yu
Опыт
Дубля

4

5

6

0,792

0,0001

9

0,865

0

10

0,581

0

11

0,652

0,0001

12

0,891

0,0001

13

0,923

0,0001

14

0,631

0

15

0,724

0,0001

16

Далее, выбрали уровень значимости
значение t-критерия t0,05;32 =2,04, по формуле:

7
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Износ
y, гр/ч
8
1,524
1,539
1,527
1,408
1,424
1,419

y

S 2yu

9

10

1,531

0,0001

1,415

0,0001

1,241 1,229
1,235

1,238

0

1,152 1,145
1,163

1,156

0,0001

1,605 1,603
1,618

1,612

0,0001

1,485 1,498
1,483

1,491

0,0001

1,329 1,339
1,330

1,336

0

1,281 1,278
1,294

1,285

0,0001

 =0,05 и, взяв при числе степеней свободы


bi

t

f i  32 табличное

S

; f 1 b

подсчитали доверительный интервал коэффициентов регрессии:



bi

 2,04  1,197  10  3  2,44  10  3

Коэффициенты, абсолютная величина которых равна доверительному интервалу или больше его, следует
признать статистически значимыми. В данном случае это b0, b1, b2, b3, b12, b14, b24, b34, b123, b124, b134, b234. Статистически незначимые коэффициенты из модели можно исключить (в данном случае b13, b23, b1234). Итак, после
реализации полного факторного эксперимента 24 получено следующее уравнение регрессии:
у=1,070 + 0,006х1 + 0,12х2 - 0,041х3 - 0,313х4 + 0,01х1х2 - 0,04х1х4 - 0,009х2х4 + 0,007х3х4 – 0,006х1х2х3 –
0,003х1х2х4 – 0,007х2х3х4 – 0,003х124 ,
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4. Проверка адекватности модели. Прежде всего определили с помощью построенного уравнения расчетные значения отклика. Подсчитанные значения износа чугуна приведены в таблице 5.
Данные этой же таблицы использовали для определения дисперсии неадекватности. Поскольку дублирование опытов было равномерным, использовали формулу:

N
S2
 n  y 2 / f
неад
2
u 1
1
Построенная модель включает 13 коэффициентов, поэтому число степеней свободы f 2  N  k равно

f  16  3  3 . Таким образом
2

S2
 3  1,04  10  4  1,04  10  3
неад
Гипотезу об адекватности модели проверим по критерию Фишера (F-критерий). Его расчетное значение
определяют по формуле:

Fp
 S2
/S2
неад y
f 1; f 2
F p  1,04 10  4 / 6,875 10  5  1,513

Расчетное значение
. При уровне значимости   0,05
табличное значение F-критерия FT=2,92.
Поскольку FP<FT, гипотеза модели об адекватности модели при 5 %-ном уровне значимости не отвергается.
Таблица 6
Сопоставление экспериментальных и рассчитанных данных
№
опыта
u
1
2
3
4
5
6
7
8

yиэ

yир

у

у 2

0,792
0,865
0,581
0,652
0,891
0,923
0,631
0,724


0,791
0,862
0,581
0,656
0,892
0,926
0,631
0,720

0,001
0,003
0
0,004
0,001
0,003
0
0,004

1х10-6
9х10-6
0
16х10-6
1х10-6
9х10-6
0
16х10-5

№
опыта
u
9
10
11
12
13
14
15
16

yиэ

yир

1,531
1,415
1,238
1,156
1,612
1,491
1,336
1,285

1,527
1,415
1,241
1,157
1,616
1,491
1,333
1,124

у
0,004
0
0,003
0,001
0,004
0
0,003
0,001
1,04х10-4

у 2
1х10-5
0
9х10-6
1х10-6
1х10-5
0
9х10-6
1х10-6

Краткий анализ модели позволяет сделать следующие выводы.
Прежде всего, оказывается, что в изученных интервалах варьирования соотношения между количеством
углерода и марганца (х1х3) и алюминия и марганца (х2х3) в сплавах существенно не влияют на износ (коэффициенты b13 и b23 статистически незначимы).
Наиболее сильно износ зависит от количества вводимого в сплав хрома (b4=|0,313|), алюминия
(b2=|0,120|) и в несколько меньшей степени от количества марганца (b3=|0,041|) и соотношения углерода и
хрома(b14=|0,040|). Для увеличения износостойкости и уменьшения износа необходимо увеличивать по сравнению с основным уровнем количество хрома и марганца (коэффициенты b4 и b3 отрицательны) и уменьшать содержание алюминия (коэффициент b2 положительный).
Сравнительная износостойкость чугунов, рассчитанная по формуле приведена в таблице 7.
Таблица 7
Сравнительная износостойкость чугунов
№ сплава

Ки

№ сплава

Ки

№ сплава

Ки

№ сплава

Ки

1

3,4

5

2
3
4

3,1
4,7
4,1

6
7
8

3,06

9

1,78

13

1,7

2,9
4,3
3,7

10
11
12

1,9
2,2
2,3

14
15
16

1,8
2,04
2,1
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Для исследования стабильности термостойкости алюминиевых чугунов использовали литые пробы, полученные при заливке в песчаные формы. Образцы  8 мм и длиной 120 мм, без концентраторов напряжения,
вытачивали из прутков пробы с эксцентриситетом 4 мм. Испытания термомеханической усталости (работоспособности) чугунов осуществлялись в натурных условиях на специально разработанных образцах в виде толстостенных цилиндров размерами: наружный диаметр – 0,1 м, внутренний диаметр – 0,04 м, высота – 0,04 м. Цилиндрические образцы устанавливались в матрицу штампа для твёрдо-жидкой штамповки. Внутренняя полость образцов являлась исследуемой зоной, в которой с помощью цилиндрического пуансона, высотой 0,02 м и диаметром 0,035 м, осуществлялась твёрдо-жидкая штамповка бронз и латуней. Цилиндрические образцы периодически
подвергались анализу на возникновение и развитие трещин термомеханической усталости (ТМУ) с помощью
люминесцентного метода и магнитной дефектоскопии. Глубина трещин определялась на торцевой поверхности
образцов. Температурный режим экспериментирования исследовался путём замера температуры по толщине
стенки образца полуестественными термопарами чугун - копель (Ø 0,13 мм) с применением осциллографа Н-700
с гальванометрами М004/I, класса 0,3. Термопары располагались в монтажных отверстиях (Ø 1,7 мм) на удалении
от поверхности 0,5 - 1,0 - 3,0 – 6,0 и 10 ± 0,1 мм. Испытание образцов осуществлялось при различных режимах
прессования бронз и латуней, отвечающих реальным условиям технологии производства изделий при твёрдожидкой штамповке. При этом переменными параметрами являлись: температура заготовки, усилие прессования
и соответственно скорость, а также параметры цикла прессования. Выявлено, что характер температурно-напряжённого состояния материала образца в этих условиях существенно изменялся.
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THE STUDY OF ENDURING QUALITY OF ALLOY
CAST IRON AND EXPERIMENTAL DATA RESULTS PROCESSING
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Abstract. The main research objects of this work are the wide listed products, applied in the industry and, in
particular, in automotive industry: gear-wheels, wheel center, crank-shafts, bearing shell, compression piston and
strainer rings, turbine blading, and impellor of shotblast cameras, valve seats, draft fillet for a lifter pad weld, back-up
layer of bimetallic punch etc.
Keywords: wear, working capacity endurance strength, special cast iron.
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Сельскохозяйственные науки
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ПОИСК РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛЛЮСКОЦИДА

В.В. Горчаков, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский ветеринарный
институт Нечернозёмной зоны Российской Федерации» (Нижний Новгород), Россия

Аннотация. Эпизоотическая ситуация в Нечерноземье свидетельствует о тенденции ежегодного медленного роста фасциолёзной инвазии. Возрастает потенциальный риск дальнейшего ухудшения ситуации в отношении географического распространения Fasciola hepatica, активно занимающей новые сельскохозяйственные территории. Одним из ключевых звеньев в комплексе противофасциолёзных мероприятий является пастбищная профилактика с применением экологически безопасных растительных средств. Цель исследования – изучение моллюскоцидных свойств у растения Горца змеиного (Polygonum bistorta L.) на пресноводных моллюсков
семейства Lymnaeidae и Planorbidae – промежуточных хозяев трематод сельскохозяйственных животных,
птиц и рыб. В результате проведённых исследований выявлена высокая (85-100 %) эффективность препаратов
из P. bistorta на моллюсков и 80-100 % на их яйцекладки. Отмечена малая токсичность растительных препаратов к не целевым организмам, отсутствие кумулятивных свойств и возможность их применения в интегрированной системе управления развитием паразитов.
Ключевые слова: трематодозы, профилактика, моллюски, растения, моллюскоциды, пастбища.
В настоящее время из паразитарных болезней фасциолёз занимает доминирующее положение и играет
наиболее существенную роль в снижении продуктивности крупного рогатого скота. Нечерноземье является одним из наиболее неблагополучных по фасциолезу регионов Российской Федерации [2], чему в значительной степени способствуют природно-климатические условия: регион богат водными бассейнами, здесь, как правило,
выпадает большое количество осадков, температура воздуха все лето благоприятна для развития личинок гельминта и моллюсков – промежуточных хозяев фасциолы обыкновенной. Во Франции в последние годы наблюдается рост инвазионной активности мирацидиев Fasciola hepatica в отношении моллюска Lymnaea (Galba)
truncatula. Предполагается, что таким путём паразит пытается противостоять широкому применению для борьбы
с фасциолёзом триклобендазола и других средств химиотерапии [10]. В Сербии возрастает потенциальный риск
дальнейшего ухудшения ситуации в отношении географического распространения печёночной двуустки, активно занимающей новые территории [12]. Поскольку травоядные животные заражаются фасциолами преимущественно на пастбищах, следовательно, пастбищная профилактика должна занимать одно из ключевых звеньев
в комплексе противофасциолёзных мероприятий. Действия, направленные на разрыв эпизоотической цепи при
«пастбищных гельминтозах», основанные на экологических предпосылках биологического цикла гельминтов,
могут быть весьма результативными [9].
Существует мнение, что основным и даже единственным радикальным мероприятием в профилактике
фасциолеза является полная смена пастбищ. Однако только 13 % обследованных нами хозяйств Нечерноземной
зоны имели в своем распоряжении верховые суходольные пастбища, где вероятность заражения выпасающихся
животных фасциолами низка, но и они в последнее время сокращаются. В 87 % случаев под выпас остаются
малоплодородные земли с заболоченными или овражистыми участками. На таких территориях часто обитают
моллюски – промежуточные хозяева фасциол, и с появлением возбудителя быстро возникают очаги инвазии [4].
Использование химических веществ в качестве моллюскоцидов является одним из эффективных приёмов пастбищной профилактики трематодозов, в частности фасциолёза. При этом достигается значительное сокращение численности моллюсков – промежуточных хозяев гельминтов, соответственно этому и сокращается
возможность заражения животных. При сдерживании популяции моллюсков ниже порога уровня экономической
вредности теряется возможность возникновения острой формы фасциолёза [1]. Для разрыва биологического
цикла фасциол наиболее доступным и часто применяемым моллюскоцидом является сульфат меди (медный купорос). Однако, обладая значительной моллюскоцидной активностью, он не лишён ряда недостатков, ограничивающих масштабы его использования: высокотоксичен в отношении рыб, земноводных (лягушки, тритоны), гидробионтов и растительности, обладает кумулятивными свойствами и долго сохраняется в водоёмах. Остаточное
моллюскоцидное действие хлористой и коллоидной меди в чистой воде продолжается до 16-25 месяцев, а в воде,
содержащей органические вещества – 6-19 месяцев. Медный купорос в сумме с другими техногенными загрязнителями, скапливающимися на пастбищах вследствие, промышленных выбросов, вполне обосновано может
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усиливать токсическое воздействие и является причиной отравлений у выпасающихся животных [3]. Более совершенными в плане экологических проблем охраны чистоты окружающей среды отвечают моллюскоциды не
химического, а растительного происхождения, как средства малотоксичные для не целевых объектов и не обладающие кумулятивными свойствами. Поэтому выявление растений с такими свойствами является актуальным.
Целью исследования являлось изучение моллюскоцидных свойств у растения Горца змеиного
(Polygonum bistorta L.) на пресноводных моллюсков семейства Lymnaeidae и Planorbidae – промежуточных хозяев
трематод сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.
Материал и методы. Исследования выполнены в лаборатории, аквариальной ФГБНУ «НИВИ НЗ России» и в базовых хозяйствах Нижегородской области. Объектами исследования являлись пресноводные моллюски: Lymnaea truncatula, L. subangulata, L. goupili (промежуточные хозяева (ПХ) фасциолы обыкновенной); L.
ovata, L. peregra, L. stagnalis, L. palustris, L. auricularia (ПХ возбудителей трематодозов животных, птиц, рыб);
Planorbarius corneus, Planorbis planorbis (ПХ парамфистомат, эхиностомат) и растительный препарат из Горца
змеиного, приготовленного фармакопейным способом.
Препарат использовали в форме порошка и экстракта, который готовили из корневища, корней, стеблей,
соцветий и листьев змеевика. Порошок получали измельчением растительного сырья 20 % влажности до частиц
размером 1-3 мм, досушиванием до 12-14 %. Для приготовления экстрактов в качестве экстрагенов использовали
50-70 % этиловый спирт, дистиллированную воду. Спиртовой экстракт готовили в соотношении сырья к извлекателю 1:(5-15 – с увеличением плотности сырья использовали повышенное фармсоотношение ингредиентов).
Лекарственное сырьё измельчали до частиц размером 1-3 мм, навеску сырья помещали в экстракционный аппарат
с мешалкой и паровым обогревом, добавляли расчётное количество экстрагена, выдерживали 24-48 час. при температуре (Т) 35-45 оС и постоянном перемешивании и 6-10 час. при Т 50-65 оС с последующим фильтрованием и
сгущением под вакуумом до надлежащей консистенции. В зависимости от плотности сырья водный экстракт
1:(5-15) настаивали 16-48 часов перемешивая при Т 65-85 оС, затем нагревали до 100 оС, охлаждали, фильтровали
и выпаривали.
Для обработки экстрактами Горца змеиного применяли маточные растворы, которые готовили в воде
температурой 65-80 оС. Дезинвазию пастбищ проводили в период активного состояния моллюсков – в конце мая
(после спада талых вод) – июне или в августе-начале сентября при Т воды не ниже +14 оС и ph не выше 7,6. При
более холодной погоде и щелочной реакции среды эффективность обработок резко понижалась. Обработку прудов проводили весной до заполнения их водой для зарыбления и при появлении моллюсков после зимовки, осенью после спуска прудов и облова. Препараты змеевика на пастбище в места обитания моллюсков (лужи, заболоченные и прибрежные участки водоёмов, каналы, канавы, бочаги, мочежины, ямы) и в ложе спущенного пруда
вносили в форме маточного раствора с помощью опрыскивателя, а в форме порошка – вручную с наветренной
стороны. Перед дезинвазией пастбищ и спущенных прудов прекращали внесение органических и минеральных
удобрений, а выпас КРС на этих участках начинали после гибели моллюсков. Экспозиция 5 суток. В каждой
серии лабораторных экспериментов участвовало по n = 100экз. определенного вида прудовиков или катушек. В
полевых опытах численность лименеид или планорбид в их естественных биотопах составляла от 28 до 135
экз./м2. Исследования на моллюскоцидные свойства Горца змеиного проводили по методике В.В. Горохова и В.С.
Осетрова [1].
Изучение токсических СК10, СК50, СК100 (на низших ракообразных, бентосе, земноводных, водной растительности) и LD50, LD100 (на белых 2,5-3-месячных 30 мышах массой тела самцов и самок 25-26,5 г и крысах
30 обоего пола m = 180-210 г) и кумулятивных К кум. (на 10 белых беспородных крысах-самцах m = 180-210 г)
свойств препарата выполняли по стандартным методам [8, 11].
Результаты и их обсуждение.
Горец змеиный (Polygonum bistorta L.) – многолетнее травянистое растение семейства Гречишных
(Polygonaceae). Распространён от Крайнего Севера до степной зоны европейской части России и в Западной Сибири, растёт на заливных и суходольных лугах, лесных опушках, по окраинам переходных и низинных болот, в
поймах малых рек, около канав и прудов. Подземная часть (корневища и корни) Горца содержит дубильные вещества (до 25 %), свободную галловую (0,44 %) и эллаговую кислоты, катехин (0,5 %), оксиметилантрахиноны,
крахмал (26,5 %), витамины (аскорбиновая кислота 132,2 мг %, провитамин А), макро- и микроэлементы. Надземная часть (стебли-цветоносы, соцветия, листья) содержит дубильные вещества (до 10 %), кофейную, хлорогеновую, протокатеховую и галлусовую кислоты, флавоноидный гликозид (пиперозид, рутин, кверцетин и авикулярин), аскорбиновую кислоту (листья – 722,3 мг %, цветы – 746,6 мг %). Препараты Горца змеиного обладают
вяжущим, противовоспалительным, кровоостанавливающим и бактерицидным свойствами, а также оказывают
резорбтивное, успокаивающее, желче- и мочегонное действие. Используют при ожогах и укусах бешеных животных и для лечения различных опухолей. В ветеринарной практике отвары применяют наружно и внутрь как вяжущее средство при расстройствах кишечника, воспалениях слизистых оболочек, дизентерии, порошки – для
присыпки ран. В лёгкой промышленности сырьё Горца используют при изготовлении чернил, окраске тканей, а
также для дубления кожи. Известно применение сырья Горца змеиного в ликёроводочной и хлебопекарной промышленности. Медонос. Экспериментальными исследованиями в лабораторных условиях (таблица 1) выявлена
выраженная моллюскоцидная активность порошка и экстракта препарата P. bistorta на пресноводных моллюсков
(87,0-100 %) и их яйцекладки (81,0-100%).
74

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 11 (21).

Таблица 1
Моллюскоцидная активность (%) препаратов на основе растительного сырья Горца змеиного
Форма
растительного сырья

Экстракт
Доза: 2,0 г/л
Порошок
Доза: 8,0 г/л

Моллюски
L. truncatula,
L. auricularia, L. ovata, L. peregra, L. stagnalis,
L. subangulata,
P. planorbis, P. corneus
L. goupili
температура воды 25-31оС, pН 6,7-7,1
93,0
100,0
86,0
100,0
температура воды 18-25оС, pН 6,6-7,0
87,0
97,0
81,0
92,0

Примечание: в числителе − % гибели моллюсков, в знаменателе − % гибели кладок моллюсков.
При изучении LD50 и LD100 токсических свойств растительного средства установлено, что двукратное
внутрижелудочное и подкожное введение препарата в максимально возможных дозах не вызывало токсического
влияния на организм мышей и крыс, что, согласно классификации токсических веществ, ГОСТ 12.1.007-76, относится к IV классу «малоопасные вещества». В результате изучения кумулятивных свойств при пероральном
введении крысам К кум. составил более 3,5, т.е. превышал значение ≤ 1, и охарактеризован как «препарат, не
обладающий кумулятивными свойствами». Экологическая «чистота» зависит в значительной степени от наличия
и количественного содержания токсических веществ в растительном сырье. Известно, что Горец змеиный не содержит основных токсических растительных веществ, характер действия которых представлен в таблице 2.
Таблица 2
Механизмы токсического действия
Токсические вещества

АЛКАЛОИДЫ

Характер отравления

Названия растений

Тропановые
алкалоиды

Нарушение функций ЦНС, у животных –
резкое двигательное возбуждение,
сменяющееся угнетением

Производные
хинолина:
эхинопсин,
эхинопсеин
Циангликозиды

Гиперфлексия, судороги, повышение
тонуса затылочных мышц, в тяжёлых
случаях – нарушение дыхания в результате
спазма дыхательной мускулатуры
Функциональные и морфологические
изменения

Белена чёрная Hyoscyamus niger,
дурман обыкновенный Datura
stramonium, скополия
карниолийская Scopolia carniolica,
белладонна (красавка) Atropa
belladonna
Мордовик
обыкновенный
Echinops ritro и др.

Тиогликозиды

Раздражение пищеварительного тракта, в
тяжёлых случаях – нарушение дыхания
вплоть до остановки
Угнетение ЦНС, раздражение
пищеварительного тракта, угнетение ДЦ и
СДЦ

ГЛИКОЗИДЫ
Сапонин
гликозиды
Гликоалкалоиды

Сердечные
гликозиды
ПИГМЕНТЫ

Фотосенсибилизирующие
пигменты

Угнетение двигательной и психической
активности, затруднение дыхания,
сердечно-сосудистая недостаточность, в
тяжёлых случаях – коматозное состояние
Нарушение сердечной деятельности,
раздражение пищеварительного тракта
Функциональные и морфологические
изменения

Манник высокий Glyceria aquatica,
бухарник шерстистый Holcus
lanatus, клевер ползучий Trifolium
repens
Гулявник струйчатый
Sisimbrium Sophia, горчица
полевая Sinapis arvensis
Лютик ядовитый
Ranunculus sceleratus, ветреница
тенистая
Anemone nemorosa и др.
Паслён сладко-горький
Solanum dulcamara, паслён чёрный
S. nigrum и др.
Ландыш майский
Convallaria majalis наперстянка
пурпурная Digitalis purpurea и др.
Гречиха посевная
Fagopyrum esculentum, зверобой
продырявленный Hypericum
perforatum и др.

Из органических кислот высокой фармакологической активностью на сельскохозяйственных животных
обладают щавелевая кислота, а также кетокислоты: пировиноградная, щавелевоуксусная, α-кетоглутаровая [6, 7],
которые вызывают нарушения отдельных систем и органов.
При изучении воздействия препаратов из Горца змеиного на не целевых обитателей пресных вод уста-
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новлено, что они вызывали гибель, %: низших ракообразных (дафний, циклопов) – 7-17; бентоса (олигохет, хирономид) – 3-11. Земноводные (лягушки, тритоны) исчезли на 2-5 суток. После детоксикации через 10-25 дней
численность этих гидробионтов восстанавливалась. Препараты Горца не вызывали ожогов у растений. Распадаются в воде весной-летом в течение 3-5, осенью – 4-8 суток. В производственных условиях базовых хозяйств
моллюскоцидная эффективность Горца змеиного выявлена в опытах 1-6.
Опыт 1. На пастбище в биотопы Lymnaea truncatula (41 м 2) при Т воды 15,2-17,0 оС и ph 6,8-6,9 вносили
экстракт Горца змеиного в форме маточного раствора из расчёта 2,0 г/л. Отмечали гибель 85 % моллюсков и 80
% их кладок.
Опыт 2. На пастбище в биотопы L. truncatula (53 м2) при Т воды 26,3-30,0 оС и ph 6,8-6,9 вносили экстракт
Горца в форме маточного раствора из расчёта 1,5 г/л. Отмечали гибель 93 % моллюсков и 86 % их кладок.
Опыт 3. На пастбище в биотопы L. subangulata (40 м 2) при Т воды 21,3-24,3 оС и ph 6,9-7,0 вносили порошок Горца змеиного из расчёта 8,0-9,0 г/л. Отмечали гибель 87 % моллюсков и 81 % их кладок.
Опыт 4. На пастбище в биотопы L. goupili (47 м2) при Т воды 28,1-29,8 оС и ph 6,7-6,8 вносили порошок
Горца из расчёта 7,5-8,0 г/л. Отмечали гибель 96 %: моллюсков и 90 % их кладок.
Опыт 5. В биотопы Lymnaea auricularia, L. ovate, L. peregra, L. stagnalis,
Planorbis planorbis, Planorbarius corneus в мокрое ложе спущенного пруда (300 м2) при Т воды 19,0-22,7 оС и
ph 7,0-7,1 вносили порошок Горца змеиного из расчёта 25 г/м2. Отмечали гибель 97 % моллюсков и 92 % их кладок.
Опыт 6. В биотопы Lymnaea auricularia, L. goupili, L. ovate, L. peregra, L. stagnalis, Planorbis planorbis,
Planorbarius corneus в мокрое ложе спущенного пруда (250 м 2) при Т воды 27,5-30,2 оС и ph 7,0-7,1 вносили экстракт Горца в форме маточного раствора из расчёта 2,5 г/м 2. Отмечали гибель 100 % моллюсков и их кладок.
Моллюскоцидная эффективность порошка (87-97 %) и экстракта (85-100%) Горца змеиного в опытах №
1-6 подтверждена не только на пресноводных видах, обитающих только в воде, но и на менее уязвимых, ведущих
амфибийный образ жизни. Кроме того, препараты Горца оказывают воздействие 81-100 % на потомство лимнеид
и планорбид, безвозвратно останавливая эмбриональное развитие зародышей в яйцах кладок прудовиков и катушек. Выявлено, что наиболее активное комплексное овоцидно-моллюскоцидное воздействие, из химического состава Горца змеиного, оказывают действующие вещества из группы высокомолекулярных фенольных соединений, способных осаждать белки, т.е. вызывать их денатурацию, что свойственно растительным дубильным веществам.
Заключение. На основании проведённых исследований установлено, что препараты из Горца змеиного
обладают моллюскоцидным действием, которое может быть использовано для дезинвазии небольших постоянных и временных по гидрологическому режиму естественных водоёмов и открытых каналов мелиоративной сети
на пастбищах, скотопрогонах, мест водопоя с целью уничтожения моллюсков – промежуточных хозяев возбудителя фасциолёза сельскохозяйственных животных, т.к. относится к малотоксичным соединениям и не вызывает
побочных явлений у выпасающихся животных, не снижает их продуктивности, не обладает кумулятивными
свойствами. Установлено [5]: применение моллюскоцидов с таким уровнем активности способно сократить заражённость животных (первого года выпаса) Fasciola hepatica в 10-14 раз.
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SEARCH FOR BOTANICAL MOLLUSCICIDE
V.V. Gorchakov, Candidate of Biology, Leading Reasecher
Scientific and Research Veterinary Institute of the Non-Chernozem Zone of the Russian Federation (Nizhny Novgorod),
Russia
Abstract. Epizootic situation in non-chernozem zone proves the trend of annual slow increase of fascioliasis
invasion. The potential risk of further degradation of the situation in terms of Fasciola hepatica geographical range,
spreading over the new agricultural areas is increasing. The key element in complex of anti-fascioliasis measures is
pasture prevention using ecofriendly herbal remedy. The research aim is studying molluscicide influence of snake root
(Polygonum bistorta L.) on freshwater mussels of tribe Lymnaeidae and Planorbidae – intermediate hosts of trematodas
of farm animals, birds and fish. As a result of the conducted research, high (85-100 %) efficiency of preparation from P.
bistorta for mussels and 80-100 % for their oviposition is detected. Low toxic level of herbal preparations to non-target
organisms, lack of cumulative properties and possibility of their usage in integrated system of vermin development control
are noted.
Keywords: distomiasis, prevention, mussels, plants, fascioliasis, pastures.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
В ПАРКЕ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА В Г. ЛЫСЬВА
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Аннотация. В качестве объекта исследования состояния древесно-кустарниковой растительности был
выбран «Парк им. А.С. Пушкина». Проводился анализ всех насаждений, газонов, дорожно-тропиночной сети и малых архитектурных форм. Данный парк является одним из излюбленных мест отдыха населения, в связи с этим
возникает необходимость отслеживания качественного изменения древесно-кустарниковых пород.
Ключевые слова: качественное состояние, древесно-кустарниковые породы, лиственные породы, хвойные породы, дорожно-тропиночная сеть.
Объектом нашего исследования был «Парк имени А.С. Пушкина» в г. Лысьве.
«Парк имени А.С. Пушкина» располагается на улице мира. Общая площадь составляет приблизительно
8 га. Парк был заложен 1908 году Александру Владимировичу Зануцци, после чего вскоре был переименован.
Протяженность парка с севера на юг составляет 250 м, а с запада на восток 75 м. Посадка насаждений осуществлялась учениками местных школ и местных жителей по строгому плану. В 1913 году посадки были завершены.
На сегодняшний день парку присвоен статус многофункционального парка [2].
В течение дня посетители парка составляют 60 % пожилых людей, 20 % – дети дошкольного и школьного
возраста. Статистика обусловлена тем, что парк находится вблизи жилых домов и школ. Средняя посещаемость
в час составляет около 20 человек, в день 240 человек.
Парк разделен на зоны: для спокойного и тихого отдыха; спортивно-оздоровительная; отдыха с детьми;
отдых с животными; массовых мероприятий.
Площадь, занимаемая дорожно-тропиночной сетью приблизительно равна 35 %, от всей площади парка,
что составляет 28000 м². Парк имеет три входа, каждый из которых сопровождается удобным подходом, а два из
которых оборудованы парковочными местами. Почти все дорожное покрытие парка – это заасфальтированные
дорожки, местами встречаются тропы, отсыпанные мелким гравием. В целом дорожно-тропиночная сеть развита
хорошо, в реконструкции не нуждается.
По всему периметру парка установлено ограждение, забор из металлической конструкции, соединенный бетонными столбами. Главный вход в парк образуют чугунные ворота. В центре парка располагается бюст А.С. Пушкина. Также на территории парка расположена сцена для проведения городских мероприятий и небольшой фонтан.
Газоны в парке естественного происхождения, находятся в хорошем состоянии. В хорошо развитом травяном покрове присутствуют многие виды растений: сныть обыкновенная, папоротник, крапива, пырей, медуница, манжетка, земляника, лютик едкий, тысячелетник, подорожник, клевер, лапчатка, одуванчик, нивяник,
тмин обыкновенный, горошек мышиный, мать-и-мачеха, злаковые, осоковые и другие [1, с. 17].
Все части парка расположены вокруг центральной аллеи. Аллея представляет собой насаждения из шести рядов лип. Между липами располагаются ряды лиственниц. В северной части парка расположены ели, посаженные в шахматном порядке. Березовая аллея расположена в парке с восточной стороны, а на западе парка
расположена аллея тополей. Аллею из берез обрамляют насаждения из рябины, черемухи, а так же кусты сирени.
В западной части парка, кроме тополей, присутствуют насаждения из сосны. На территории парка присутствуют
небольшие куртины из кедров, лиственниц и пихты [4].
Качественное состояние пород [3] было сведено в диаграммы (рисунок 1, 2, 3).
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Рис. 1. Качественное состояние лиственных пород

По данным рисунка 1, наиболее часто встречаемыми породами являются Липа мелколистная (544 шт.),
Береза повислая (681 шт.). Из всех лиственных пород, присутствующих в парке, наибольший показатель по удовлетворительному (8,2 %) и неудовлетворительному состоянию (3,4 %) приходится на Тополь дрожащий.

Рис. 2. Качественное состояние древесно-кустарниковых пород

Из рисунка 2 следует, что наиболее часто встречаемой из древесно-кустарниковых пород является Смородина золотистая (290 шт.).

Рис. 3. Качественное состояние хвойных пород

По данным рисунка 3, наиболее часто встречаемыми породами являются Лиственница Сукачева (688
шт.), Сосна обыкновенная (238 шт.). Лиственница Сукачева так же имеет наибольший показатель по удовлетворительному состоянию.
Оценив состояния всей имеющийся древесно-кустарниковой растительности на территории изучаемого
объекта, можно сделать вывод, что в целом насаждения в парке находятся в хорошем состоянии. Наиболее хорошо в парке себя чувствует из хвойных пород Ель обыкновенная, из лиственных пород Вяз гладкий, а из ку79
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старников – Рябина обыкновенная, у этих насаждений преобладает количество деревьев без каких-либо признаков ослабления.
Парк города отвечает всем нормативным требованиям [5], несмотря на то, что очень давно заложен. Состояние насаждений хорошее, повсеместно встречается молодая поросль клена, рябины и черемухи.
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Abstract. The object of the study of tree and shrubbery vegetation is Park named after A.S. Pushkin. The analysis
of all planting, lawns, system of roads and paths and hardscaping is conducted. This park is one of favorite places of
citizens, so there is a necessity of studying quality changes of hardy-shrub species.
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ЗНАЧЕНИЕ НАЗВАНИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РЕК, ОЗЕР И ДРУГИХ
МЕСТНОСТЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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Югорский Государственный университет (Ханты-Мансийск), Россия

Аннотация. В статье рассматриваются и расшифровываются географические названия населенных
пунктов и других местностей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с точки зрения их тесной взаимосвязи с историей округа.
Ключевые слова: история края, Ханты-Мансийский округ, Сургут, Мегион, Самотлор, Нижневартовск, Урай, Варьеган.
Что означают слова Сургут, Мегион, СамотЛор, Нижневартовск? Этот вопрос интересует многих корреспондентов газет, телевидения и радио, а также читателей и туристов, впервые прибывших в край нефтяных
месторождений.
Каждое географическое название, которое становится известным, - это целая эпоха жизни народа, документ, который рассказывает об истории. Очень много названий, рассказывающих об истории края, о жизни
местного населения. Когда-то мало кому были известны такие названия пунктов, как Урай, Шаим, Мортка и
другие. Теперь они вышли за пределы той земли, на которой родились и получили широкую известность. Часто
мы не задумываемся, о чем говорит название того или иного поселка, речки, озера. Но когда вникаешь в содержание этих слов, узнаешь историю края, прошлую жизнь местного населения.
Что обозначает слово Урай? В переводе на русский язык – это курья, небольшой ручеек, который является притоком речки или протоки.
Широко известно слово Шаим. На этой площади была открыта первая промышленная нефть в ХантыМансийском округе. Это хантыйское слово – «шай» (чай). Много лет назад через этот пункт проходил зимний
тракт из района нижней Оби (Октябрьский район) на Урал. По нему шли обозы с рыбой в города Урала, а обратно доставлялись мука, соль и другие продукты. В эти годы Шаим превратился в крупный населенный пункт.
По тракту Обь – Урал находились и такие населенные пункты, как Картопья, Мортымья. Слово «Картупья» в переводе с хантыйского означает «картофель». Люди, приезжавшие из района Оби, впервые здесь
узнали о картофеле. Позднее сами занимались его возделыванием.
Мортымья – теплая, южная сторона. Люди, двигавшиеся по тракту, замечали, что в этом районе раньше
наступает весна, чем в районе Оби. Сюда раньше прилетают птицы с южной стороны.
Возьмем слово «Поснокорт». По-хантыйски оно означает: деревня, расположенная на протоке. Лохтохыткурт – это сложное слово. Имеет три корня. Лох (залив), тохыт (невод), курт (деревня). Дословно переводится: деревня, облавливающая заливы неводом. Тохыткурт – неводная деревня, где рыбаки лов рыбы вели
неводом. Неводной лов раньше стал применяться в районах Оби, так как в одиночку здесь ловить рыбу было
трудно. На основе этого стали появляться производственные объединения, которые облегчили создание коллективного хозяйства.
Еще один крупный поселок на правом берегу Оби раньше назывался Карынгвош. Другими словами –
город из коры. Люди, пришедшие сюда впервые, обосновались на устье речки, строили себе жилье из бересты
и коры. Они занимались ловлей рыбы.
Речка Батлымка, как и многие другие реки, несет свои воды в Обь с гор Северного Увала. Она имеет
притоки. Много лет назад на одном из ее притоков, в самой вершине, оказались люди, прибывшие на оленях из
других мест. Они обосновали здесь стойбище, которое стало называться Моингкурт (деревня гостей). Отсюда
же получил название и приток речки Батлымки. Его стали называть Моинг ехан.
Изучение названий деревень, расположенных по Оби и ее притокам, дает полное основание говорить,
что происхождение их связано с рыбным промыслом. Название разных точек определяет характер местности
того или иного района.
Происхождение географических названий речек, озер, болот, других точек таежной зоны также связано
с охотничьим и рыбным промыслом. Многие населенные пункты называются по именам первых основателей,
таежные речки имеют названия пушных зверей: Бобровая, Выдровая, Соболиная, есть речки: Пихтовая, Ряби-
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новая, Еловая. А большинство речек называется просто: Аган, Ехан, Юган. Это общее название речек. В Сургутском районе есть речка, которая называется Тром-Аган. Это слово теперь стало обычным, и люди не знают
его смыслового значения. А раньше эта речка называлась Турым Ёхан (Божья речка).
Много речек в тайге связано с рыбным промыслом. Упоминается такой населенный пункт, как Варьёган, который находится в нескольких сотнях километрах от Оби по речке Аган.
Что же означает Варьёган? В дословном переводе: речка, где ловили рыбу. Вар – это крепостной запор,
который устанавливается на мелких таёжных речках.
Слово Нижневартовск образовано из двух слов разных языков. Первая часть – нижний – русская. Вторая
– вар – хантыйская. Так родилось новое слово, в создании которого приняли участие русские и ханты.
Рассмотрим значения слов Сургут, Мегион, Самутлор. Когда-то они были известны не многим. Теперь
ими интересуется все чаще. В толковании этих слов стали допускаться вольности. Основываясь на этнографических материалах, используя языковой материал, можно точно потвердить, что слово «Сургут» - хантыйское.
Раскрыть его смысл помогает научный анализ хантыйского языкового материала. Слово «Угут» (Ухыт), Егут
(Юхыт) – лук. Общим для этих слов является окончание, но это не дает основания считать их родственниками.
Слово «Сургут» состоит из основ двух слов: сорт (щука), кулхут (рыба). Возникновение слова связано с приходом на эту землю первых русских людей, которые вступают в торговый контакт.
Слова «Мегион» также является хантыйским словом. Основой его является хантыйское слово мевты
(язь).
А какое слово точно передает древнее название большой кладовой нефти Нижневартовского района
Самотлор? Точное название на хантыйском языке передается так: самут. Сам – сердце. Лор – сор. Другими
словами: озеро-сердце.
Ханты-Мансийский округ – некогда глухой уголок России, где люди влачили жалкое существование, а
их постоянными спутниками были нищета и голод. На сегодняшний день данный округ преуспевает в своем
развитии. Здесь произошли огромные преобразования. Но, несмотря на все это, очень важно знать историю
своего места, элементарное обозначение названия городов и деревень, в которых мы живем. Слова, которые,
как памятники культуры, отражают историю нашего края.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты организации и оценки эффективности внутрифирменного обучения на предприятиях индустрии гостеприимства; описаны этапы формирования системы
обучения, а также дано описание основным видам профессионального развития сотрудников.
Ключевые слова: внутрифирменное обучение, развитие кадрового потенциала, человеческие ресурсы,
оценка эффективности обучения.
В настоящее время проявляется интерес к туризму в России, стране, обладающей большим туристским
потенциалом, поэтому развитие гостиничного бизнеса – приоритетное направление государственной политики.
В этих условиях возникает необходимость глубокого изучения новых методов и направлений организации гостиничного дела, разработки механизмов повышения его эффективности и конкурентоспособности.
Высокий уровень обслуживания в гостиничных предприятиях значительно повышает туристский поток
и развитие туризма в любом регионе. Качество предоставляемых услуг на предприятиях индустрии гостеприимства и туризма главным образом зависит от персонала.
Улучшение управления человеческими ресурсами индустрии гостеприимства стало важным фактором
повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий и достижения ими экономических успехов. Важнейшим направлением в данной сфере стало обучение персонала, которое позволяет развить способность предприятия к адаптации в условиях современной постоянно меняющейся рыночной экономики, а также повысить
эффективность работы предприятия в целом.
Обучение персонала всех уровней является необходимым условием развития персонала в целом и способствует укреплению конкурентного преимущества предприятия индустрии гостеприимства и туризма.
Одним из видов системы непрерывной профессиональной подготовки специалистов является внутрифирменное обучение персонала. Основная цель внутрифирменного обучения – формирование и развитие кадрового потенциала гостиничного предприятия, способного обеспечить решение стратегических задач предприятия.
Внутрифирменное обучение – это процесс создания системы организационного, группового и индивидуального обучения, разработанной для всех уровней руководителей и специалистов на основе стратегии развития гостиничного предприятия, его целей и задач, стоящих перед предприятием, его отдельными структурными
подразделениями, работниками, которое должно максимально соответствовать стратегии развития гостиничного
предприятия и осуществляться на основе модели организации внутрифирменного обучения персонала гостиничного предприятия.
Успешное развитие кадрового потенциала работников в ходе внутрифирменного обучения обусловлено
формированием практических знаний и умений, расширяющих функциональны возможности работников и улучшающих трудовое поведение. Основой развития способностей персонала являются знания, они же содействую в
формировании личностного потенциала человека.
Внутрифирменное обучение связано с приведением в соответствие знаний работника и его возможностей с требованиями должности и рабочего места. При этом необходимо учитывать особенности поведения, взаимоотношений, неформальные и межличностные коммуникации.
Организация внутрифирменного обучения состоит из нескольких этапов:
Выбор кадровой стратегии и политики в области обучения и развития персонала. Стратегия кадрового
потенциала предприятия определяется в соответствии со стратегией предприятия в целом на три года вперед, на
один год – перечень планируемых изменений для достижения стратегических целей.
Разработка требований к должностям, отвечающих долгосрочной стратегии предприятия. На данном
этапе происходит моделирование профессиональных компетенций для всех категорий и уровней персонала.
Оценка кадрового потенциала предприятия. Производится анализ расхождений между требованиями к
должности и уровнем знаний и навыками работников.
Анализ потребностей в обучении. Определяются приоритеты и степень важности потребности в обучении, объем знаний, необходимых для развития в соответствии с требованиями к должности.
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Разработка концепции обучения и развития. На данном этапе, необходимо выявить какому персоналу,
какие навыки, умения, способности нужно развивать для достижения стратегических целей предприятия.
Организация и проведение процесса обучения. Составляется единый учебный план, согласовывается
бюджет на обучение персонала, происходит подбор преподавателей, утверждается график занятий и проведения
учебных программ.
Оценка эффективности программ обучения, полученных знаний, поддержка и закрепление их на рабочих
местах. Проведение тестов, анкетирования, наблюдения за поведением на рабочем месте, реакцией в ходе программы, мнением обучающихся (четкое понимание бизнес-процессов, собственной роли, ответственности).
Оценка эффективности затрат на обучение и развитие кадрового потенциала. Наблюдение за эффективностью работы системы управления и взаимодействия, повышением бизнес-показателей предприятия, лояльностью персонала, наличием мотивации к саморазвитию.
Решение поставленных стратегических задач возможно только при условии, когда обучение рассматривается руководством как целенаправленное сообщение знаний, формирование умений и навыков, в соответствии
со стратегией развития гостиничного предприятия как реакция на быстрые изменения внешней среды, как одно
из конкурентоспособных преимуществ, позволяющее лучше понимать и удовлетворять нужды клиентов гостиницы. Обучение является составной частью корпоративной структуры, зависит как от стратегии развития предприятия, так и от индивидуальных целей работников, способствует повышению профессионализма и обеспечению лидерства на рынке.
Система внутрифирменного обучения должна поддерживать развитие персонала, постоянное стремление к изучению нового сотрудниками, самореализации и стремление к личностному развитию.
Существует три основных направления внутрифирменного обучения персонала:
1. введение в должность (адаптационное обучение вновь принятого персонала – развитие корпоративных и функциональных компетенций);
2. переподготовка и повышение квалификации (профессиональное обучение);
3. оценка персонала (определение уровня соответствия профессиональной компетенции сотрудника
требованиям должности).
Внутрифирменное обучение включает обучение работников как на рабочем месте, так и вне рабочего
места.
Обучение на рабочем месте происходит непосредственно в процессе работы. Такой вид обучения подразумевает, что работник наблюдает за опытным начальником или коллегой, когда они выполняют определенную
работу или решают какую-либо задачу. После этого сотрудник пытается выполнить работу самостоятельно.
Обучение вне рабочего места более эффективно, несмотря на то, что требует дополнительных финансовых затрат и отвлечения сотрудника от его служебных обязанностей. Методы профессиональной подготовки вне
рабочего места предназначены для получения теоретических знаний и для обучения решению проблем, принятию решений, согласованному поведению.
Профессиональное обучение сотрудников гостиничного предприятия, являясь частью кадровой политики, должно соответствовать стратегии предприятия и быть эффективным – положительно влиять на производительность и прибыльность, конкурентоспособность и экономический рост.
Программу развития человеческих ресурсов следует рассматривать как инвестиции в нематериальное
достояние гостиничного предприятия, поскольку она увеличивает ценность человеческих ресурсов гостиничного
предприятия.
Принимая во внимание экономические и социальные интересы, цели работников, руководство гостиничного предприятия ни на минуту не должно забывать о конечной цели самой организации. Поэтому все большее
значение придается оценке результатов обучения с чисто экономической точки зрения, определению влияния
фактора обучения на производительность и прибыльность, конкурентоспособность и экономический рост.
С экономической точки зрения подготовка квалифицированных кадров может быть эффективной в том
случае, если связанные с ней издержки в перспективе ниже издержек на повышение производительности труда
за счет профессиональной подготовки или устраненных издержек, возникающих при ошибочном найме рабочей
силы.
Для принятия решения о вложении средств в повышение квалификации сотрудников важно оценить,
насколько эти вложения будут эффективными. Часто внедрение дорогостоящих технических мероприятий,
направленных на повышение производительности труда, приносят слабый экономический эффект или имеют
слишком большие сроки окупаемости вложенных затрат.
Однако, организация четкой системы внутрифирменного обучения, не требующая больших капитальных
вложений, сможет принести значительные дивиденды компании в части оживления бизнеса и повышения деловой активности персонала. В то же время, эффект приходит практически сразу и действует достаточно продолжительное время. В этом отношении такого рода мероприятия принадлежат к наиболее рентабельным с точки
зрения окупаемости вложенных усилий и затрат.
Для управления инвестициями в сотрудников необходимо учитывать ряд параметров, в том числе стратегические цели компании, задачи в области кадрового менеджмента, существующую систему оценки эффективности.
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Правильно выстроенная система внутрифирменного обучения позволит создать на предприятии современный конкурентоспособный кадровый потенциал, что в свою очередь повысит эффективность деятельности
гостиничного предприятия через комплексное обучение руководителей, подготовит компанию к возможным изменениям и нововведениям, позволит гибко реагировать на изменения окружающей среды предприятия, повысит
конкурентоспособность и прибыльность гостиницы. Поэтому внутрифирменное обучение, переподготовка и повышение квалификации приобретают решающее значение в успешном функционировании гостиничного предприятия на перспективу.
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ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО БИЗНЕСА В ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ СТРАНАХ


А.К. Гусев, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства
АНО ВО «Национальный институт бизнеса» (Москва), Россия

Аннотация. В работе рассматривается опыт ряда стран (Германии, Японии, США) в области государственной политики по развитию сферы малого предпринимательства. На основе проведенного анализа
сформулированы общие принципы и особенности осуществления экономической политики указанных стран по
повышению эффективности функционирования малых предприятий.
Ключевые слова: малое предприятие, государственное регулирование, кооперационные связи, эффективность производства.
Мировой опыт подтверждает, что малый бизнес – это один из важнейших элементов рыночной инфраструктуры, без которого не может гармонично развиваться ни одна экономика. Развитие малого предпринимательства создает благоприятные условия для оздоровления экономики, поскольку развивается конкурентная
среда, создаются дополнительные рабочие места. Вместе с тем малые предприятия наиболее уязвимы от колебаний рыночной конъюнктуры, а это значит, что данный бизнес нуждается в регулировании и поддержке со стороны государства.
К сожалению, в России регулирующее воздействие со стороны государства на этот сегмент экономики
носит скорее номинальный характер, отсюда и успехи его весьма незначительны. Поэтому и интересен опыт
промышленно развитых стран, которые добились значительных успехов в этом вопросе за последние 40 лет.
Уровень развития малого бизнеса во многом определяет степень развития экономики государства в целом.
Достаточно упомянуть, что на 1000 российских граждан приходится примерно 14 малых предприятий, в то время
как в странах-членах ЕС – в среднем около 40. В России вклад малых фирм в объеме ВВП составляет около 20 %,
а в странах ЕС предприятия малого бизнеса дают в целом по различным странам от 40 % до 60 % от объема ВВП.
Малый бизнес в Европе является одним из основных элементов социально-экономического развития ЕС.
Наибольшее количество малых предприятий создано в торговле, сфере услуг, строительстве, сельском хозяйстве,
а также в различных (в том числе наукоемких) отраслях промышленности.
Основные задачи, которые ставит перед собой государство в вопросах регулирования сферы малого бизнеса в Европе, – это стимулирование конкуренции, повышение эффективности производства посредством взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса, сбалансирование интересов государства и малого бизнеса, создание оптимальных условий для предпринимательской деятельности малых предприятий, создание новых рабочих мест в этом сегменте экономики.
Система государственного регулирования и поддержки малого бизнеса в Европе начала складываться в
начале 70-х годов XX века. В рамках общей стратегии развития этой сферы была разработана Европейская хартия
для малого бизнеса, в которой был сформулирован приоритет создания благоприятных условий для функционирования малого бизнеса как одного из инструментов не только увеличения объемов ВВП, но и развития конкуренции в экономике. Для этого были внесены ряд изменений в финансовое и налоговое законодательство, касающиеся льготного кредитования малых предприятий, снижения налога на добавленную стоимость, упрощения
процедуры их регистрации.
В современных условиях государственное регулирование малого бизнеса в Европе происходит как путём
совершенствования законодательства, так и в направлении реализации программ финансовой, технологической,
информационной поддержки малого предпринимательства. При этом финансирование мероприятий по поддержке малого бизнеса осуществляется как каждым государством самостоятельно, так и из различных фондов
Европейского союза (например, «Фонд регионального развития», «Социальный фонд» и др.).
Следует также иметь в виду, что экономическое развитие этого сегмента экономики в различных странах
весьма различно, поэтому и роль государства в этом вопросе может отличаться.
Рассмотрим некоторые аспекты процесса взаимодействия государства и малого бизнеса в Германии.
Малое предпринимательство в Германии является одним из важнейших элементов функционирования
экономики. В этих целях осуществляется как разработка и внедрение различных целевых программ (например,
развитие предприятий малого предпринимательства, занятого в сфере наукоемкого сегмента экономики), так и
оказание финансовой, информационной поддержки малому бизнесу в других сферах предпринимательской деятельности.
Значительные средства выделяются Правительством Германии в рамках программы льготного кредитования для развития субъектов малого предпринимательства. Приоритетом при этом пользуются следующие
направления малого бизнеса:
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1. предприятия, работающие в наукоемких отраслях или в сфере научных разработок;
2. предприятия, участвующие в различных экологических программах;
3. предприятия, участвующие в программах развития районов восточной части страны, где экономический потенциал еще сравнительно низок по сравнению с промышленно развитыми районами западной части Германии;
4. организации, предпринимательская деятельность которых осуществляется с использованием труда
инвалидов.
В целом поддержка малого бизнеса Федеральным правительством и региональными властями Германии
охватывает более 500 различных программ. Но наибольшее значение имеют «Центральная инновационная программа для малого и среднего бизнеса» и «Программа инвестиционных субсидий в регионах со слабой экономической структурой» (данная программа осуществляется посредством использования налоговых льгот и инвестиционных дотаций для малого бизнеса в восточной части Германии и др.).
Следует также упомянуть «Концепцию развития научно-технической политики в отношении предприятий малого и среднего бизнеса», а также программу «Стимулирование сбережений для открытия собственного
бизнеса» (для начинающих предпринимателей). В рамках этих программ субъекты малого предпринимательства
для развития своего бизнеса могут получать кредиты на длительный срок (до 15 лет) по низкой процентной ставке
(5-6 %).
Кооперация крупного, среднего и малого предпринимательства в Германии затрагивает все области экономической деятельности: производственную (субподряд), производственно-сбытовую (франчайзинг), инновационную (венчурное финансирование), производственно-финансовую (лизинг). При этом характер отношений
выглядит следующим образом: головное предприятие (крупная компания) осуществляет кооперационные связи
с 100-200 малыми предприятиями.
Существенную роль в развитии малого предпринимательства в Германии играют торгово-промышленные палаты (ТПП), одной из задач которых является объединение предпринимателей с целью углубления сотрудничества в области промышленности, сферы услуг и т.д. Все торгово-промышленные палаты Германии объединены в специальную ассоциацию, представляющую интересы субъектов малого предпринимательства.
В рамках своей деятельности ТПП Германии участвуют в разработке нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого бизнеса. Принимая участие в разработке региональных бюджетов,
ТПП оказывают влияние на реализацию важных экономических программ развития малого предпринимательства
в регионах.
Доля малого предпринимательства в экономике Японии составляет более 55 %, а количество малых предприятий превышает 6 млн. компаний. Следует отметить, что изготовлением наукоемкой продукции и разработкой инновационных технологий в Японии занимаются в основном крупные корпорации, а малый бизнес представлен в области машиностроения, строительства, торговли и сферы услуг. Поэтому экономическая политика
Японии в области малого предпринимательства направлена на поддержку и развитие малого предпринимательства не только в указанных сегментах экономики, но и в сфере наукоемкого производства.
Регулированием деятельности малого предпринимательства в Японии занимается Управление по делам
малого бизнеса (УМБ). Оно занимается контролем выполнения антимонопольного законодательства, обеспечением защиты интересов малого предпринимательства, определением ответственности заказчиков (крупных компаний) и исполнителей (малых предприятий) при заключении между ними договорных соглашений. Так, например, «Закон о предотвращении нарушений субподрядных отношений» предписывает, что при осуществлении
договора подряда головное предприятие в отношении своих субподрядчиков не имеет права злоупотреблять
своим монопольным положением. Поэтому все договора субподрядчиков с головным предприятием должны заключаться в письменной форме и копии должны передаваться в УМБ и в Антимонопольную комиссию. Если
спор доходит до суда, эти ведомства выступают защитниками малых предприятий.
С целью облегчения процедур получения кредитов предприятиями малого бизнеса правительством Японии была создана «Корпорация страхования малого и среднего предпринимательства». Также этим вопросом
занимаются и крупные частные банки, которые предоставляют предприятиям малого бизнеса ссуды под низкий
процент.
На региональном уровне льготные кредиты могут выделяться малым предприятиям, которые принимают
активное участие в развитии высокотехнологичной промышленности. Государство и региональные власти оказывают помощь малым инновационным предприятиям в получении льготных кредитов путем предоставления
поручительств и других способов кредитных гарантий. Также при государственной поддержке осуществляется
обучение специалистов в специально созданных центрах и предоставляется квалифицированное консультирование предпринимателей. Кроме того, для венчурных малых предприятий предусмотрена ускоренная льготная
амортизация оборудования, зданий и сооружений.
Можно выделить еще несколько форм поддержки и развития малых предприятий в Японии:
1. для облегчения создания нового бизнеса можно открывать малое предприятие фактически без начального капитала (всего 1 йена);
2. использование системы беззалогового кредитования;
3. расширение системы льгот в сфере налогообложения для компаний, занимающихся научно-исследовательской деятельностью;
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4. наличие двух вариантов налогообложения – упрощенная система (предприниматели не несут особых
обязательств, но и налоговыми льготами не пользуются) и полная (ведется вся финансовая документация, что
позволяет пользоваться налоговыми льготами).
В целом японскую модель развития малого бизнеса можно назвать весьма успешной, а систему поддержки предпринимательства - одной из самых эффективных в мире.
В США малый бизнес является одним из важнейших элементов экономики. В стране действуют около
23 млн. предприятий малого бизнеса, которые производят 53 % ВВП США. На долю малых предприятий в этой
стране приходится около 30 % всего экспорта, а также 55 % всех инноваций.
Государственная политика регулирования и стимулирования малого предпринимательства осуществляется федеральным министерством – Администрацией по вопросам развития малого бизнеса (АМБ).
При активном участии АМБ была создана национальная система финансовой, технологической, методической и инновационной поддержки малого бизнеса. Финансовый аспект помощи АМБ малому бизнесу состоит,
с одной стороны, в участии в льготном кредитовании инновационных малых предприятий, а с другой стороны,
она осуществляет помощь в виде грантов для наиболее нуждающихся в ней малых предприятий, причем преимущественно на начальных этапах их развития.
Пристальное внимание уделяется программе развития инновационных малых предприятий, деятельность которых связана со значительными технологическими и коммерческими рисками. Для этого в США реализуется правительственная программа взаимодействия государства, инвестиционных частных компаний и венчурных малых предприятий. Участвовать в программе могут только малые предприятия, прошедшие сертификацию и инвестиционные компании, получившие лицензию данного ведомства.
Государство в лице АМБ может участвовать в различных проектах в качестве кредитора этих инвестиционных компаний или выступать гарантом кредитов, которые они предоставляют малым венчурным предприятиям. Таким образом, более 70 % венчурного финансирования малого бизнеса осуществляется через данную программу.
Вместе с тем, следует отметить, что и частный бизнес США активно инвестирует в инновационные предприятия малого бизнеса значительные средства: ежегодный объем капиталовложений венчурных фондов США
оценивается в 3-4 млрд. долларов.
Кооперация с малым бизнесом в сфере НИОКР позволяет крупным предприятиям значительно сократить
период разработки новых видов продукции (нередко с 10-15 до 4-6 лет) и увеличить долю новых товаров в общем
объеме продаж. В результате предприятиями малого бизнеса в США производится в четыре раза больше новинок
в расчете на одного занятого, чем на крупных предприятиях.
Много внимания в государственной политике США уделяется развитию экспортных возможностей малых предприятий. Для этого был разработан ряд программ финансовой и технической поддержки экспортноориентированных компаний малого бизнеса. Вопросами развития экспортных возможностей малых предприятий
занимаются 16 федеральных министерств США при координирующей роли АМБ.
В вопросах развития экспорта продукции малых предприятий АМБ осуществляет тесное сотрудничество
с «Экспортно–импортным банком США» («Эксимбанк») и другими банками. Ежегодно около 20 % от общей
суммы экспортных кредитов «Эксимбанк» предоставляет американским малым предприятиям, осуществляющих
экспортные поставки. При этом экспортные кредиты могут предоставляться им на срок до 10 лет. А кредиты на
приобретение оборудования выдаются на срок от 10 до15 лет.
Для поиска зарубежных партнеров Министерство торговли США реализует программу «Торгово-посреднических представительств», в рамках которой при помощи экспертов внешнеторговых представительств
США малые предприниматели осуществляют поиск и предварительную проверку потенциальных партнеров. Затем предприниматель определяет наиболее подходящий вариант партнерства и при помощи специалистов торгово-посреднического представительства проводит проверку финансового состояния и кредитной истории возможного зарубежного партнера. После этого начинаются переговоры о заключении контракта, которые, как правило, осуществляются с участием специалистов представительства.
Для решения задач финансирования экспортных поставок, инвестирования в зарубежные проекты, страхования финансовых рисков малых предприятий Правительство США с помощью «Корпорации частных зарубежных инвестиций» осуществляет комплекс мероприятий:
1. проведение исследований в различных регионах мира с целью определения целесообразности осуществления инвестиций американских компаний;
2. выступает соучредителем Фондов экономического развития для регионов, охватывающих территории нескольких государств (например, Африканский фонд развития, Восточно-Европейский фонд окружающей
среды, Латино-Американский фонд развития и др.);
3. предоставляет для американских малых предприятий, намеренных развивать предпринимательскую
деятельность за рубежом, инвестиционные займы в размере от 500 тыс. долл. до 6 млн. долл.
Указанные меры в значительной мере способствуют обеспечению конкурентных преимуществ для американских производителей на большинстве международных рынков.
Также Правительство США стремится расширять взаимодействие в инновационной сфере между крупным и малым бизнесом. В качестве примера можно привести правительственную программу «Ментор-протеже».
88

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 11 (21).

Суть программы в оказании помощи крупными компаниями малому бизнесу и расширении его участия в выполнении федеральных контрактов.
В качестве «ментора» выступает, как правило, крупная компания, а «протеже» – это малое предприятие,
получающее от нее поддержку в виде технологической помощи, прямых инвестиций, комплекса мер по совершенствованию системы управления.
Для стимулирования участия в программе крупных бизнес-структур со стороны государства предусмотрены различного рода компенсации затрат компаний – «менторов» на помощь малым предприятиям. Таким способом государство поддерживает систему кооперационных связей между крупными компаниями и малыми предприятиями (субподрядчиками).
Необходимо подчеркнуть, что много внимания АМБ уделяет совершенствованию нормативно-правовой
базы, в рамках которой функционируют малые предприятия. При этом наряду с развитием конкурентной среды,
этот орган реализует комплекс мер по защите малых предприятий от нежелательных для них поглощений или
потери ими контрольных полномочий.
Рассмотренные программы содействия развитию малого бизнеса США показали свою эффективность и
представляют определенный интерес с точки зрения используемых подходов и механизмов их реализации.
Подводя итоги рассмотрения некоторых аспектов реализации государственной политики регулирования
и развития сферы малого предпринимательства ряда зарубежных стран, можно сделать вывод о том, что этот
процесс носит долгосрочный и системный характер, а это позволяет обеспечить динамичное развитие данного
сегмента экономики рассматриваемых стран.
Представляется, что учет этого опыта может позволить повысить эффективность и конкурентоспособность российских малых предприятий, а также экономики в целом. Но для этого необходимо внести серьезные
изменения в государственную стратегию развития малого бизнеса РФ.
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Аннотация. В данной статье проведён анализ динамики курса рубля за период с января 2014 г. по сентябрь 2015 г. Авторами оценена регрессионная зависимость, проверена гипотеза о структурном изменении при
помощи теста Чоу. В результате сделан выводы о наличии структурных изменений в российской экономике, а
также о их статистической значимости.
Ключевые слова: курс рубля, инфляция, регрессионная зависимость, тест Чоу, фиктивные переменные,
структурные сдвиги.
В данной работе проанализируем изменения курса рубля и инфляции за период: январь 2014 г. – сентябрь
2015 г. Для этого оценим регрессионную зависимость, проверим гипотезу о структурном изменении при помощи
теста Чоу. Также оценим значимость структурных изменений и их характер при помощи фиктивных переменных
сдвига и наклона.
Если имеется достаточный объем выборок, то можно построить интервальные оценки параметров регрессии
по каждой из выборок и в случае пересечения соответствующих доверительных интервалов сделать вывод о единой
модели регрессии. В случае незначительности объема хотя бы одной из выборок возможности такого подхода резко
сужается из-за невозможности построения сколько-нибудь надежных оценок. Данные затруднения возможно преодолеть с помощью теста Чоу. В эконометрике тест Чоу используется в анализе временного ряда, для проверки на наличие
структурного разрыва. Если имеется выборка, состоящая из двух подвыборок, то главной проблемой, является выбор
между объединением подвыборок для оценивания общей регрессии или оценивания каждой регрессии по отдельности. Идея теста Чоу связана с методикой регрессионного анализа с фиктивными переменными, когда имеется возможность разделения совокупности наблюдений по степени воздействия этого фактора на отдельные группы и требуется
установить возможность использования единой модели регрессии. Оценим две выборки, которые были разделены по
периодам январь – сентябрь 2014 г. и октябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.
Таблица 1
Динамика обменного курса Dt и уровня инфляции

Воспользуемся следующими обозначениями: S0 – сумма квадратов остатков для общего уравнения
регрессии с выборкой n, в нашем случае n=21 месяц; две частные выборки n1 и n2 объемом 9 и 12 месяце
соответственно, то есть n=n1+n2. Равенство S0=S1+S2 возможно лишь в том случае, если оценки параметров
© Данеев О.В., Данеева Ю.О. / Daneev O.V., Daneeva Yu.O., 2015
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всех трех регрессий совпадут. S0 будет становиться больше сумм квадратов остатков частных выборок по мере
того, как будет различаться поведение Y для этих двух частных регрессий. В таком случае, чем больше разность S0 и (S1+S2), тем больше оснований полагать, что качество модели при разбиении ее на 2 подвыборки
повысится. По данным таблицы 1, можно выдвинуть гипотезу о том, что сдвиг кривых курса доллара и инфляции произошел в связи с масштабными валютными интервенциями Центрального Банка, а затем отказом о т их
регулярного применения 1. Оценим регрессию D  a  b  P   : а) по всем данным; б) по данным за январьсентябрь 2014 г.; в) по данным за октябрь 2014 г. - сентябрь 2015 г. При оценке по всем данным мы в качестве
эндогенной переменной выбираем значения обменного курса рубля, а в качестве экзогенной переменной - уроDt  42,34  5,93 * P  et
вень инфляции. Регрессия, оцененная по данным таблицы 1 имеет вид:
. Полученное знаt

( 3, 79)

( 2 ,88)

(11.44)

2

чение коэффициента детерминации R = 0.182 свидетельствует о том, что регрессия в целом не значима, и
качество модели невысокое. Между переменными курса доллара и инфляцией слабая линейная зависимость,
следовательно, произошли структурные изменения в экономике. Следовательно, можно выдвинуть гипотезу:
сдвиг кривых курса доллара и инфляции произошел в связи с масштабными валютными интервенциями Центрального Банка2. Мы можем отразить введением фиктивной переменной dt. Разобьем выборку исходных данных на две подвыборки и предположим, что фиктивная переменная dt принимает бинарные значения: до октября 2014 она равна 0, а с октября 2014 равна 1.
Таблица 2
Фиктивная переменная сдвига

D  34.34  2,3d  20,3 * P  e
t
t
Оценка данной модели имеет вид
,
ta2=7.73, при уровне значимости   0,05 t-критическое = 2,1.
t

t

2 ,14

1, 5

2 , 62

5.65

R 2 =0.811, F=38.58, ta=16.03, ta1=1.54,
Таблица 3

Фиктивная переменная сдвига
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Оценка данной модели имеет вид
ta1=1.54, ta2=-7,73, при уровне значимости 

Dt  54,64  2,3d  20,3 * Pt  e
t
t
2 , 46

2 , 62

1, 5

5.65

 0,05 t-критическое = 2,1.

,

R 2 =0.811, F=35.58, ta=22,23,
Таблица 4

Фиктивная переменная наклона

Оценка данной модели имеет вид D 
,
51,92  21,4d t  25,03* Pt  et
t
2 , 71

= -4,51, ta2 = 6,15, при уровне значимости

  0,05

4 , 75

4 , 07

R 2 = 0,74, F = 25,13, ta = 19,19, ta1

6 , 68

t-критическое = 2,1. Проведем оценку спецификации, вклю-

чающей фиктивные переменные сдвига и наклона: D 
,
36,94 1,53Pt 17.54 * d t  3.96*dt *Pt  et
t
6 ,13

8, 57

6.63

8.7

R 2 = 0,81, F =

5, 78

24.66, ta = 6.03, ta1 = -0.18, ta2 = 0.45, ta3 = 2.64 при уровне значимости   0,05 t-критическое = 2,1.
Таким образом, качество моделей повысилось, а значения t-статистик при фиктивных переменных позволяют отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии структурного сдвига. Следовательно, введенная фиктивная
переменная, выражавшая валютные интервенции Центробанка, внесла вклад в объясняющую способность модели.
Проведя оценку данных подвыборок, мы получили ESS1 = 19.24, ESS 2 = 549,21. Так как ESS0 =
2487.4, то разница сумм остатков велика: 2487,4-(19,24+549,21)=1918,95.
Определим, является ли значимым улучшение качества модели при разделении выборки. Сформулируем
нулевую гипотезу H0: структура стабильна. Статистика Чоу имеет распределение Фишера с k, n-2k степенями
свободы. Если вычисленное значение F-статистики больше значения F-критического F(k, n-2k)>F кр., то нулевая
гипотеза отвергается, и мы делаем вывод, что не следует оценивать объединенную регрессию. Если нулевая гипотеза верна, то две регрессионные модели можно объединить в одну объема n  n1  n2 , что приведет к улучшению качества модели.
Выполним анализ с помощью сравнения дисперсий на основе F-статистики по формуле:
S0  (S1  S 2 ) n  2k , степени свободы (n-2k) и k. F= ( 2487,4  (19,24  549,21)) / 2  28,694 Сравним полу
(19,24  549,21) /( 21  2 * 2)
(S1  S 2 )
k
ченное значение F-Чоу=28,694 со значением F-статистики для доверительной вероятности 0,95: Fкрит =3.592.
Таким образом, вычисленная F-статистика значительно больше показателя F-крит., на основании чего,
можем сделать следующие выводы:
1) не является целесообразным оценивать объединенную регрессию;
2) в выбранном периоде 2014-2015 гг. имели место структурные изменения в российской экономике, и
они были статистически значимыми для курса доллара и уровня инфляции.
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Аннотация. В статье обобщены проблемы управления затратами в отрасли молочного животноводства и выявлены причины их возникновения. Рассмотрены результаты исследований в области учета затрат и
исчисления себестоимости молока и приплода животных в отечественной и зарубежной практике использования управленческого учета. Обоснован наиболее рациональный метод учета затрат на производство сопряженной продукции молочного скотоводства и метод калькулирования ее себестоимости. Изучены и обобщены практические аспекты решения выявленных проблем, адаптированные к современным условиям хозяйствования.
Ключевые слова: молочное скотоводство, управленческий учет, затраты, методы управления затратами на производство сопряженной продукции, методы калькулирования, себестоимость, совершенствование.
Молочное скотоводство является, пожалуй, одной из самых сложных отраслей животноводства и всего
аграрного производства. Эффективное развитие молочного скотоводства определяется, с нашей точки зрения,
многими факторами, из которых наиболее значимыми являются: породность животных, условия содержания и
использования животных, их здоровье, качество производимой продукции, мотивация персонала и другие.
Развитие молочного скотоводства в Краснодарском крае, как и в стране в целом за последние годы характеризуется снижением поголовья коров. В частности, в Краснодарском крае его осталось 758,7 тыс. голов,
или 42,7 % к уровню 1991 года. С уменьшением поголовья скота, при прочих равных условиях, должна возрасти
его продуктивность, так как уменьшение стада везде объясняется выбраковкой слабых, малопродуктивных особей и одновременным улучшением качества кормления и обслуживания оставшегося поголовья. Однако только
в отдельных хозяйствующих субъектах продуктивность молочного скотоводства достигла уровня, предусмотренного программой развития животноводства в Российской Федерации – 4800 кг молока на фуражную корову
в год [4, 6].
В 2014 г. Краснодарский край достиг среднегодового надоя 5500 кг в расчете на корову, но региональной
целевой программой «Развитие молочного скотоводства в Краснодарском крае на 2012-2014 годы» к 2014 году
удой от фуражной коровы должен был составлять 5763 кг [1]. Казалось бы, целевая программа выполнима, но
остается вопрос об оценке экономической эффективности достигнутых успехов.
Изучение данной проблемы в странах с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что такая
тенденция развития молочного скотоводства была характерна для всех экономик. При этом надо отметить, что
снижение поголовья дойного стада сопровождалось значительным повышением продуктивности скота и повышением качества молока, а также ростом его эффективности [8].
В данной статье мы не ставили целью детальное рассмотрение всех факторов экономического механизма
повышения эффективности молочного скотоводства. Мы остановимся лишь на проблеме поиска рационального
инструментария управления затратами в молочном скотоводстве и методике определения себестоимости основной, сопряженной и побочной продукции отрасли. Побудительным мотивом постановки такой задачи является
то, что в современных условиях от того, насколько рационально построена система внутрипроизводственного
управленческого учета в организации, насколько объективно она отражает его производственные процессы, зависит процесс эффективного управления производством, выживаемость в конкурентной борьбе. Введение продовольственных санкций предоставили отечественным производителям молока шанс на улучшение ситуации в
отрасли. Однако это продлится недолго и руководителям и специалистам молочной отрасли надо воспользоваться данным временным фракталом для исправления ситуации.
Вопросы организации управленческого учета в хозяйствующих субъектах тесно связаны с вопросами
управления затратами на всех уровнях его производственно-финансовой деятельности. Стремление построить
такую внутрипроизводственную учетную систему, которая бы взаимосвязано отражала весь производственный
процесс, – одна из приоритетных задач.
Известно, что управленческий учет развивался по мере усложнения производственных процессов. Исходя из жизненно важных потребностей внутреннего управления, данный вид учета сложился в современную
систему инструментов и методов управления организацией. Это комплексный метод внутрихозяйственного
управления, очень похожий на хорошо известный в прошлом отечественный внутрихозяйственный расчет. Мы
считаем, что это новое прочтение методов внутрихозяйственного расчета, продвинутое и приспособленное к
условиям рыночной экономики [2].
Мировым бухгалтерским профессиональным сообществом практике вопросов внутрихозяйственного
© Дегальцева Ж.В., Морозов Н.И. / Degaltseva Zh.V., Morozov N.I., 2015
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учета, в том числе методикам планирования и учета затрат, калькулирования себестоимости продукции, придается большое значение. Более того, калькуляционная концепция развития бухгалтерского учета стала доминирующей практически во всех странах, включая и Российскую Федерацию. Причина – поиск рациональных методов
и инструментов управления имущественным комплексом экономических агентов рынка в условиях ограниченности ресурсов и получения синергетического эффекта. Метод калькулирования предполагает систему производственного учета, при которой определяются фактическая себестоимость продукции и издержки на ее единицу
[3].
В нашей стране во времена плановой экономики традиционно применялся классический вариант «абзорпшен-костинг», который назывался калькулированием полной себестоимости единицы готовой продукции,
работ и услуг [6].
Сущность «абзорпшен-костинг» состоит в том, что все затраты на производство продукции аккумулируются на счете 20 «Основное производство», затем они делятся на два этапа:
1-й – затраты между незавершенным производством и готовой продукцией;
2-й – затраты между остатками готовой продукции на складе и реализованной продукцией (рисунок 1).

Классификация методов учета затрат
и исчисления себестоимости готовой продукции

Калькулирование
по переменным затратам
(директ-костинг, жесткий директ костинг)

Калькулирование полной
себестоимости
(абзорпшен-костинг)

Дополнительная классификация учета затрат
и калькулирования продукции в управленческом учете

Методы, связанные с объемом производства готовой продукции

Калькулирование
по переменным затратам
(директ-костинг, жесткий
директ-костинг)

Методы, связанные со способом отнесения затрат на объект калькулирования

Калькулирование
полной
себестоимости
(абзорпшен-костинг)

Калькулирование
по прямым затратам
(метод прямого счета)

Рис. 1. Классификация методов учета затрат и калькулирования готовой продукции (работ, услуг)

Коммерческие расходы считаются периодическими и могут либо полностью относиться на реализацию,
либо должны распределяться между остатками готовой продукции на складе и реализованной продукцией.
В модификации «абзорпшен-костинг» к периодическим расходам можно относить и общехозяйственные
расходы. Название метода связано с тем, что все затраты должны распределяться по видам продукции, включая
коммерческие расходы.
При использовании метода «абзорпшен-костинг» большое значение придается подразделению затрат на
прямые и косвенные по отношению к видам продукции. Косвенные расходы распределяют по видам продукции
исходя из выбранной базы распределения (оплата труда производственного персонала; общая сумма затрат за
минусом сырья, материалов, кормов и т. п.; комбинированный метод). Как видим, в качестве базы распределения
выбирается стоимостный или натуральный показатель, пропорционально которому распределяют косвенные рас95
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ходы. Где бы затраты ни возникали, их необходимо распределять или готовить к распределению по видам продукции. Деление затрат на переменные и постоянные в этом методе калькулирования во внимание не принимается [5].
Метод «абзорпшен-костинг» актуален и в настоящее время, особенно когда организация участвует в ценовой конкуренции или цена продукции привязана к полным затратам.
Метод «директ-костинг» имеет свою историю появления: в годы Великой депрессии в США объемы
продаж падали, запасы у организаций росли, значительная часть затрат, учтенных по методу «абзорпшен-костинг», оказывалась отнесенной на запасы, меньшая – на продажу готовой продукции [5]. Даже при незначительных объемах реализации готовой продукции организация вынуждена была показывать прибыль и платить налоги.
Естественно, что в годы рецессии экономики это было весьма обременительно. В этих условиях был найден более
«справедливый» метод распределения затрат между остатками готовой продукции на складе и реализованной
продукцией, который и получил название «директ-костинг».
Данный метод позволял снизить налогооблагаемую прибыль при значительных остатках готовой продукции. Сущность метода «директ-костинг» заключена в том, что все постоянные затраты считаются периодическими и списываются на счет продаж. Это приводит к росту себестоимости проданной продукции, снижению
прибыли и уровня налогов. На остатки готовой продукции на складе относят только переменные расходы.
При использовании метода «директ-костинг» деление затрат на прямые и косвенные не имеет значения.
Дело в том, что переменные затраты, как правило, прямые, их непосредственно можно учесть по видам продукции. Постоянные затраты - косвенные, их по видам продукции не распределяют, а списывают общей суммой на
результаты финансовой деятельности. Таким образом, основной задачей учетно-аналитической службы является
научно обоснованная классификация: «переменные (постоянные)» затраты.
В настоящее время метод «директ-костинг» не утратил свою актуальность при принятии решения об
увеличении или уменьшении объемов производства того или иного вида продукции. Самым главным достоинством данного метода является то, что он позволяет определять маржинальный доход – доход от реализации
произведенной продукции, исчисленный как разница между стоимостью реализованной продукции (выручкой
от реализации) и себестоимостью. Определенной по переменным затратам.
Маржинальный доход должен покрывать постоянные затраты, а это является причиной положительного
решения относительно производства продукции.
Прибыль, рассчитанная методом «абзорпшен-костинг» и методом «директ-костинг», будет разной. Она
совпадет только в случае, если у организации запасы на складе нулевые, то есть вся произведенная продукция
реализована [3].
Применение данного метода требует от учетно-аналитической службы организации детальной проработки приказа об учетной политике в части налогового учета, дабы избежать нарушений в части принимаемых и
не принимаемых затрат при определении налогооблагаемой базы по ЕСХН или по налогу на прибыль.
В сложившейся практике в молочном скотоводстве учет производственных затрат ведется по укрупненным объектам (молочное стадо коров, молодняк крупного рогатого скота и откорм), что не позволяет калькулировать себестоимость выращивания животных в разных возрастных группах; себестоимость прироста живой
массы крупного рогатого скота исчисляется в целом по всем возрастным группам, что затрудняет определение
эффективности производства живой массы на отдельных технологических стадиях производственного процесса
[6, 7]. Калькулирование себестоимости продукции молочного скотоводства не учитывает ее качества (содержание жира и белка в молоке, живую массу и породность приплода) (рисунок 2).
Более того, учет затрат на покупку продуктивного молодняка в раннем возрасте по рыночным ценам, и
включение этих затрат в себестоимость выращивания животных неправомерно завышает ее стоимость на величину чистого дохода, заложенного в цену.
Исследование показывает, что действующий метод оценки приплода не учитывает живую массу теленка
при рождении, качество производимого молока и продуктивность коров. Это приводит не только к неправильному распределению затрат между молоком и приплодом, но и не позволяет определить фактически сложившуюся себестоимость 1 ц живой массы молодняка крупного рогатого скота и животных на откорме.
Материалы специального обследования методов калькулирования готовой продукции в молочном скотоводстве Краснодарского края, используемых в управленческом учете свидетельствует о том, что наиболее рациональным в настоящий момент является комбинированный метод. На первой стадии определения себестоимости продукции молочного скотоводства из общей суммы затрат исключают стоимость побочной продукции (при
условии ее использовании).
Далее распределение затрат осуществляют по коэффициентам соотношения расхода кормов на получение молока и приплода. При этом коэффициенты необходимо устанавливать не на голову приплода, а на его
живую массу и приравнивать к определенному количеству молока базисной жирности: молоко в пересчете на
базисную жирность 1 ц = 1,0; живая масса приплода при рождении 1 ц = 10,0 [1].
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Методы калькулирования готовой продукции (работ, услуг)

Объект калькуляции

Обусловленный технологией производства

Способ калькуляции

Обусловленный значимостью продукции

Метод прямого счета

Метод распределения затрат

Позаказный метод

Основная продукция

Метод прямого
счета

Попередельный
метод

Основная и сопряженная продукция

Метод расчета
с использованием коэффициентов

Попроцессный
метод

Метод расчета
с использованием
базы распределения

Технологически
связанные виды
продукции

Метод расчета
с использованием
оценки качества продукции
Комбинированный
метод расчета
Рис. 2. Методы исчисления себестоимости готовой продукции (работ, услуг)

Себестоимость 1 ц молока без учета качества, в частности содержания в нем жира, лишает его сопоставимости, не стимулирует заинтересованность персонала ферм в улучшении качества молока. Себестоимость молока, исчисленная с учетом базисной жирности, дает более достоверные результаты деятельности хозяйств и
служит надежной основой для установления цены продажи, а также является более объективным показателем
эффективности производства.
Практическая ценность предложенного метода состоит в том, что его реализация позволяет наиболее
достоверно определять фактическую себестоимость отдельных видов продукции и эффективность молочного
скотоводства на различных этапах технологического цикла. Он служить основой расчета плановой и нормативной себестоимости, объективной основой цен продажи молока и телят, позволяет повысить действенность коммерческого расчета на внутрихозяйственном уровне, своевременно выявлять резервы снижения себестоимости
на каждой стадии технологического цикла в отрасли. Естественно, что данная методика используется только в
управленческом учете. В производственном учете следует использовать методику учета затрат и калькулирования себестоимости готовой продукции молочного скотоводства. Рекомендованную МСХ РФ.
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MANAGEMENT ACCOUNTING DEVELOPMENT IN DAIRY CATTLE BREEDING
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Abstract. The paper summarizes cost management issues in dairy farming; their causes are determined. The
results of research in the field of cost accounting and calculation of the cost of milk and offspring of animals in domestic
and foreign practice of using management accounting are considered. The most adequate method of accounting for the
cost of production of the conjugate product of dairy cattle and the method of calculation of its cost are substantiated. The
practical aspects of the identified issues, which are adapted to the current economic conditions are studied and summarized.
Keywords: dairy cattle breeding, management accounting, management methods of production costs on conjugate products, calculation methods, cost, development.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

М.Н. Зуева, бакалавр, студентка
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (Москва), Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается важность влияния корпоративной культуры на конкурентоспособность предприятий индустрии гостеприимства. Проанализированы характерные особенности
корпоративной культуры предприятий индустрии гостеприимства. Выявлена и обоснована необходимость целенаправленного формирования корпоративной культуры. Особое внимание обращается роли влияния персонала
на эффективность работы гостиничного предприятия.
Ключевые слова: корпоративная культура, персонал, конкурентоспособность, индустрия гостеприимства, эффективность.
Для Российского рынка индустрии гостеприимства корпоративная культура является относительно новым явлением. Но на сегодняшний день ситуация постепенно меняется, связано это с переходом бизнеса на новую стадию развития, для которой характерен поиск новых путей увеличения эффективности уже имеющихся
ресурсов, в главной мере персонала. Поэтому все больше и больше руководителей начинают задумываться о
необходимости целенаправленного формирования корпоративной культуры в гостиницах, где сотрудники являются ключевым фактором успешного функционирования предприятия. В связи с этим наблюдается резкий рост
научного и практического интереса к особенностям корпоративной культуры.
Важность корпоративной культуры сегодня приобретает все больший вес в процессе развития организации. В особенности в тот момент, когда компания достигает некоего предела, и дальше эффективность перестает
расти. В особенности это касается предприятий сферы услуг, где производственный процесс напрямую зависит
от того, каким образом сотрудники транслируют свое настроение клиентам. Довольные сотрудники, находящиеся на своем месте, которых ценят в компании, с радостью дарят гостям высокое качество обслуживания. Это
позволяет компании получать довольных клиентов и высокую прибыль. Тогда как недовольные сотрудники, постоянно испытывающие стресс от жесткого руководства, соответствующее настроение транслируют клиентам.
Корпоративная культура – это совокупность правил, обычаев, традиций, норм этики и устоявшейся практики бизнеса и управления, которые не закреплены законодательно, но очень важны для успешной деятельности
фирмы, предприятия, организации.
Понятие «Корпоративная культура» вошло в обиход развитых стран в двадцатые годы прошлого столетия, когда возникла необходимость упорядочения взаимоотношений внутри крупных фирм и корпораций, а так
же осознания их места в инфраструктуре экономических, торговых и промышленных связей.
На сегодняшний день в западных странах многими принята американская система разделения корпоративных культур: baseball team, club, academy, fortress.
Baseball team (бейсбольная команда) – тип корпоративной культуры свойственный компаниям, работа
которых происходит на быстро растущих рынках. В них очень быстро нужно принимать решения. Важными
качествами для сотрудников в такой карьере являются креативность и инициативность.
Club (клуб) – тип культуры, свойственный стабильным компаниям. Здесь присутствует командная работа. Сотрудники начинают карьеру с нижних позиций, и их рост происходит вместе с компанией. Важное требование к сотрудникам в таких компаниях – дотошность в работе. В таких компаниях наименьшая текучесть
кадров, на высокие должности специалистов извне почти не берут.
Academy (академия) – тип культуры компаний, которые уже долгое время стабильно существуют. Продвижение по карьерной лестнице в таких компаниях протекает очень медленно, здесь чтут традиции. Важные
качества сотрудников – преданность организации и профессионализм.
Fortress (крепость) – корпоративная культура, которая становится заметной в период криза в сегменте
рынка или в организации. В такой атмосфере почти нет возможности карьерного роста. Здесь нужны «звезды»,
которые бы вытянули компанию из ситуации, в которой она оказалась. Здесь нет ни правил, сформированных
временем, ни традиций взаимоотношений.
Для предприятия сферы услуг эффективность использования человеческих ресурсов регулируется, в
первую очередь, системой стимулирования труда, где ведущую роль играет мотивация. Помимо материальных
стимулов, в организации значительную роль играет имеющаяся корпоративная культура – общая атмосфера в
коллективе. В компаниях сферы услуг удовлетворенность персонала работой играет определяющую роль, формируя качество услуг.
Персонал в индустрии гостеприимства является одним из важнейших инструментов для поддержания
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конкурентоспособности предприятия, поэтому качество обслуживания зависит от доброжелательности и мастерства служащих. Правильное управление людьми становится одной из приоритетных задач организации гостеприимства.
Корпоративна культура оказывается серьезное влияние на эффективность работы гостиничного предприятия. Она является механизмом воздействия на персонал и от правильности ее организации зависит успех
компании. Человек в индустрии гостеприимства является ключевой фигурой, так как услуга существует в неразрывной связи с сотрудником. И чем больше он заинтересован в успехе компании, чем сильнее он вовлечен в
деятельность, тем качественнее и ответственнее будет подходить к выполнению своих обязанностей.
Сейчас больше, чем когда-либо, для успеха гостиничного бизнеса важно иметь вовлеченных сотрудников. Будучи лидером отеля, генеральный менеджер должен способствовать построению прочных отношений со
своей командой и обеспечить, что бы все сотрудники понимали и разделяли общую миссию компании, предоставляя актуальную информацию и тем самым претворяя в жизнь обязательство компании заботится о своих
сотрудниках.
Формирование корпоративной культуры гостиничного предприятия предполагает создание сотруднику
компании таких социальных, бытовых, психологических и других условий, в которых он чувствует себя комфортно. Тогда это состояние и ценности самой компании транслируются гостям, формируя у них уверенность в
том, что если компания хорошо заботится о своих сотрудниках, то и сами гости получат сервис на высоком
уровне. Что бы это стало реальностью, наряду с материальными стимулами необходимо признавать важность
роли каждого сотрудника в общих делах организации.
Составляющими компонентами корпоративной культуры должны быть стремление и готовность к переменам, понимание перспективности рыночных механизмов, способность к трезвому анализу состояния дел. Отсутствие этих качеств ведет к пассивности сотрудников, незаинтересованности, либо только материальной заинтересованности в том, чтобы продолжать оставаться сотрудником компании.
Корпоративная культура существовала всегда вне зависимости от того была она сформирована целенаправленно или же стихийно, осознавали ее носители или нет, она всегда имела место быть. Корпоративная культура является одним из главенствующих определений в менеджменте. Но, несмотря на это, только в последние
годы культуру стали признавать базовым показателем для правильного понимания и управления организационным поведением.
Корпоративная культура действительно может помочь решить многие жизненно важные HR-проблемы,
такие как повышение мотивации персонала к выполнению задач, формирование чувства гордости, удержание
ценных сотрудников, предотвращение возникновения конфликтов. Из этого можно сделать вывод, что управление, диагностика и формирование корпоративной культуры остро необходимо для каждой организации в особенности для гостиничного бизнеса.
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Аннотация. В статье ставиться задача, рассмотреть сущность франчайзинга и его роль в развитии
предпринимательства. Франчайзинг на российском рынке еще очень молод и только набирает свои обороты,
есть огромные перспективы формирования «отечественного франчайзинга». В результате анализа был выявлен ряд проблем, на основании этих проблем были разработаны рекомендации по созданию специального федерального закона и разработке государственных программ поддержки.
Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, бизнес, предприниматель.
Первый договор франчайзинга в России был зарегистрирован в июне 1996 года. Широкое распространение его в последние годы связано с тем, что сфера малого и среднего бизнеса постоянно развивается, создаются
новые модели предпринимательской деятельности, что неизбежно приводит к появлению новых методов ведения
бизнеса, а также форм взаимодействия субъектов, задействованных в этой сфере.
Суть франчайзинга выражается в том, что, как правило, известная крупная компания предоставляет другой малоизвестной, появившейся сравнительно недавно на рынке, право вести предпринимательскую деятельность с использованием уже отработанной ею технологии, популярного товарного знака, с возможностью обучения персонала и получения необходимых для осуществления деятельности консультаций [2].
Характеризуя франчайзинг, нельзя не отметить его положительные и отрицательные черты. Например,
Е.В. Аниськина определяет следующие основные черты-преимущества российской модели франчайзинга: дублирование, копирование успешного бизнеса, взаимовыгодное партнерство, распространение профессиональных
технологий, новый уровень управления [1]. Также к преимуществам франчайзингового ведения бизнеса можно
отнести: наличие возможности для франчайзинга открывать своё собственное дело в любой отрасли уже с использованием востребованной и проверенной бизнес-системы, что существенно снижает риски по сравнению с
компаниями, начинающими свой бизнес с нуля. Кроме того, приобретая франшизу, предприниматель уже занимает определенную нишу, как часть уже известной сети, то он существенно снижает затраты на первоначальную
рекламу. Ещё одним преимуществом франчайзинга является получение доступа ко всем необходимым знаниям
для ведения бизнеса по уже отлаженному механизму. Для франчайзера же, такой метод ведения бизнеса приносит
гарантированный, стабильный объём продаж продукции, которые обязаны закупать франчайзи.
К недостаткам франчайзинга следует отнести то, что франчайзер должен строго соблюдать требования
и ограничения, установленные франчайзи, однако хоть он и имеет право вносить свои предложения по усовершенствованию системы, но изменять их не вправе. Франчайзер также имеет некие неудобства, к которым относят
трудности в сохранении конфиденциальности коммерческой тайны фирмы, успешные франчайзинги могут в будущем составить конкуренцию компании либо, в другом случае, когда франчазинговая компания осуществляет
недобросовестно свою деятельность, это бросает тень на всю систему и меняет отношение потребителя к ней.
В России в 1997 году была создана Российская Ассоциация Франчайзинга (РАФ), существующая по сей
день. Целью РАФ является, обеспечение развития института франчайзинга в стране и улучшение правовой и
экономической среды, в которой действуют предприниматели. РАФ определяет франчайзинг как способ организации бизнес-отношений между независимыми компаниями и (или) физическими лицами, в рамках которой одна
из сторон (франчайзинг) получает от другой (франчайзера) официальное разрешение на использование знака обслуживания, фирменного стиля, деловой репутации, ноу-хау и готовой бизнес-модели за определенную плату –
роялти.
По статистическим данным РАФ наиболее популярными сферами малого бизнеса в России в настоящее
время являются торговля, сфера услуг. В сфере общественного питания самой востребованной отраслью является
ресторанный бизнес, который развивается со стремительной скоростью. [4].
Исполнительный директор РАФ Ю. Михайличенко отметил, что «в 2015 году планируется задействовать
до сих пор не типичные для российского франчайзинга сферы – ЖКХ, малоэтажное строительство, производство
и переработка продуктов питания, производство и реализация стройматериалов и другие» [5].
Таким образом, как правовой феномен франчайзинг (коммерческая концессия) уже сделал первые шаги
для своего формирования, однако, как метод ведения предпринимательской деятельности остаётся довольно неясным для российских предпринимателей.
В феврале 2015 года Национальным Агентством Финансовых Исследований (НАФИ) при поддержке
Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ) было проведено всероссийское исследование, посвященное изуче-
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нию осведомленности предпринимателей о различных аспектах организации и ведения бизнеса по франчазинговой схеме, а также отношения к ней. Опрошено 500 руководящих сотрудников предприятий микро-, малого,
среднего и крупного бизнеса в 8 федеральных округах России.
На основании этих исследований был выявлен ряд проблем, которые позволяют судить о состоянии развития франчайзинга в России в настоящее время.
Первая проблема – это отсутствие понимания самого термина «франчайзинг» (26 % опрошенных знают
и могут пояснить значение термина, 53 % знают о его существовании, но затрудняются пояснить, 21 % опрошенных термин неизвестен).
Вторая проблема – это малая осведомленность предпринимателей о франчайзинговых схемах, о сути
ведения бизнеса по данной схеме (25 % опрошенных, осведомлённых о франчайзинге, могут охарактеризовать,
что он из себя представляет).
Третья проблема выражается в том, что всего 5 % опрошенных предпринимателей знают о наличии Российской Ассоциации Франчайзинга, о целях и задачах её деятельности.
Следующая проблема, на которую стоит обратить внимание – отсутствие заинтересованности предпринимателей в приобретении франшизы – всего 2 % опрошенных, осведомленных о франчайзинге, с уверенностью
говорят о выгодных условиях работать по франшизе и хотели бы заняться таким бизнесом, но в настоящее время
либо столкнулись с трудностями, либо заняты поиском подходящей франшизы, а 32 % ни при каких обстоятельствах не стали бы заниматься такой деятельностью [6].
Опираясь на приведённые данные, мы пришли к выводу о том, что российская модель франчайзинга
является ещё далеко не совершенной и требует дальнейшего регулирования, что обуславливается её ещё сравнительно молодой историей существования в России.
На наш взгляд, разрешение проблем, выявленных в ходе исследования, может осуществляться, в первую
очередь, путём их детального правового регулирования. Следует отметить, что для эффективного развития франчайзинга в нашей стране ни норм главы 54 ГК РФ, ни общих положений гражданского законодательства не является достаточным. Опираясь на существующую правовую основу, законодателю целесообразно было бы создать отдельный правовой акт о франчайзинге. Такой специальный федеральный закон позволит соединить в
одном правовом акте не только нормы Гражданского кодекса РФ, но и нормы других отраслей права. К примеру,
административного права в части регулирования отношений участников франчайзинговых отношений с органами государственной власти и органами местного самоуправления. В п. 2 ст. 3 Гражданского Кодекса РФ закреплено императивное положение о том, что нормы гражданского кодекса, содержащиеся в других законах
должны соответствовать ему [3]. Основываясь на этом, необходимо в главу 54, которая будет регулировать общие
положения о договоре коммерческой концессии, включить отсылочную норму к специальному закону для того,
чтобы учитывать все особенности правоотношений в области франчайзинга.
Следующим способом, позволяющим субъектам предпринимательской деятельности узнать особенности заключения договора франчайзинга, а также как осуществляется ведение бизнеса по такой схеме — это проведение мероприятий, направленных на просвещение и обучение предпринимателей программам по франчайзинговому бизнесу, наличие доступной юридической поддержки.
Кроме того, с целью побуждения предпринимателей занятию таким бизнесом целесообразно было бы
принятие государственных программ поддержки для таких предприятий, что побуждало бы их активнее открывать бизнес по франчайзинговой схеме.
Таким образом, можно отметить, что достаточно молодой российский франчайзинг на данном этапе своего развития, ещё очень далёк от американских и западно-европейских моделей франчайзинга ввиду масштабности их распространения и опыта накопленного в течении длительного времени. Однако есть огромные перспективы дальнейшего развития его в России, так как по сравнению с переуплотнёнными зарубежными рынками
потребительских товаров, услуг, товарных знаков, российский рынок с его многочисленным населением представляет для франчайзинга огромный простор для формирования именно «отечественного франчайзинга». Так
же, наличие известных отечественных марок, таких как, YOTA, BORK, Л’Этуаль обычно имеют огромное количество потребителей, что говорит о высоком доверии.
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Abstract. The article is aimed at considering the nature of franchising and its role in entrepreneurship development. Franchising is a new phenomenon for the Russian market and is still developing. There are good prospects for
forming the Russian franchising. The analysis has detected a range of issues. The recommendations on creation of special
federal law and development of state support programs are made.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

М.А. Романович, аспирант
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону), Россия

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы совершенствования инвестиционной стратегии машиностроительных предприятий в кризисных условиях. Рассмотрены изменения в этапах формирования
инвестиционной стратегии. Предложен организационно-экономический механизм повышения эффективности
государственной поддержки инвестиционного развития предприятий машиностроительного комплекса региона. Выводы, представленные в статье, основаны на авторском исследовании деятельности 30 предприятий
машиностроительной отрасли Южного федерального округа, в том числе, по данным бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, машиностроительные предприятия, государственная
поддержка инвестиционного развития, организационно-экономический механизм.
Развитие предприятий машиностроительного комплекса и обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции напрямую зависит от обновления производственной и технической базы. Однако в последние
годы инвестиционная активность большинства предприятий снижается.
Изменения в формировании инвестиционных стратегий российских предприятий стали наблюдаться еще
в конце 2008 г., когда проблемы на финансовом рынке и в экономике страны в целом привели к росту стоимости
привлекаемых финансовых ресурсов и существенному изменению структуры спроса в зависимости от видов выпускаемой продукции. В период дефицита кредитных ресурсов самыми жизнеспособными оказались те предприятия, которые развивались за счет собственных средств или имели возможности привлечь долгосрочное финансирование, сопоставимое со сроком окупаемости, например, в виде лизинговых кредитов. Государственное финансирование инвестиций с 2009 г. также существенно сократилось, в связи с чем многие компании, ранее финансировавшие свою инвестиционную деятельность за счет финансирования из государственного бюджета (в
первую очередь, это касается компаний категории среднего бизнеса, не имеющих государственного участия в
капитале), были вынуждены пересмотреть или полностью отказаться от своих инвестиционных программ.
После некоторого восстановления (в 2010-2012 гг.), которое нельзя назвать полным из-за влияния на
российскую экономику долговых проблем в странах ЕС и существенной волатильности на мировых финансовых
рынках, в 2014 г. вновь существенно ухудшилось состояние российского кредитного рынка, что было обусловлено новыми факторами: развитием ситуации на Украине и ее последствиями для российской экономики, введением рядом стран санкций против России и последовавшим снижением суверенного рейтинга России мировыми
информационными агентствами. Продолжилось сокращение инвестиционной активности промышленных предприятий, инвестиции опустились ниже уровней, которые уже в докризисном периоде считались опасными с
точки зрения сохранения производственного потенциала.
В условиях кризиса одновременная консолидация значительного объема финансовых ресурсов, необходимых предприятию для реализации инвестиционной стратегии, происходит очень редко. Большая часть предприятий начинает отдавать предпочтение ценовой стратегии, которая представляет собой компенсацию недостаточной конкурентоспособности продукции гибкой ценовой политикой [1]. В условиях кризиса предприятия, реализующие ценовую стратегию, сдерживают или даже снижают цены путем принятия на себя контролируемых
убытков. Ценовая стратегия позволяет ускоренно аккумулировать финансовые ресурсы путем опережающего роста отпускных цен относительно динамики затрат.
Известно, что ценовая стратегия является уязвимой в долгосрочной перспективе. Явными ограничениями на пути ее реализации являются происходящие значительные и непредсказуемые колебания на российском
валютном рынке, а также ценовая конкуренция как между российскими производителями, так и между российскими и иностранными компаниями. Но в краткосрочной перспективе, особенно в условиях кризиса, ценовая
стратегия зачастую становится единственным инструментом выживания предприятия, поскольку может использоваться даже в самых неблагоприятных экономических условиях. Более того, она может способствовать накоплению средств для дальнейших инвестиций.
Инвестиционная стратегия, которая является оптимальной в долгосрочном периоде и эффективной с
точки зрения восстановления конкурентоспособности продукции, требует значительных финансовых ресурсов и
является трудно реализуемой в условиях кризиса и выхода из него. Большая часть собственных и привлеченных
ресурсов предприятий используется для покрытия потребности в оборотных средствах для обеспечения текущей
хозяйственной деятельности.
В кризисной ситуации предприятия начинают уделять повышенное внимание оптимизации финансовой
© Романович М.А. / Romanovich M.A., 2015
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деятельности, это касается и финансирования инвестиционных затрат. В рамках инвестиционной стратегии формирование инвестиционных ресурсов осуществляется путем прогнозирования их общей потребности, определения источников и методов финансирования отдельных программ и проектов, оптимизации структуры источников
формирования инвестиционных ресурсов, которая заключается в установлении оптимальных пропорций внутренних (собственных) и внешних (заемных и привлеченных) источников финансирования с целью высокой финансовой устойчивости предприятия и максимизации прибыли.
В условиях свободного доступа предприятия к заемным средствам или наличия значительных собственных средств для инвестиций, последовательность этапов разработки инвестиционной стратегии является стандартной [3]:
1. определение периода формирования инвестиционной стратегии;
2. формирование стратегических целей инвестиционной деятельности;
3. обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности;
4. определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов;
5. формирование инвестиционной политики по основным направлениям инвестиционной деятельности,
конкретизация инвестиционной стратегии по периодам ее реализации;
6. оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии.
Однако, при ограниченных источниках финансирования, в кризисной ситуации, этап 4 (определение
стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов) целесообразно реализовывать сразу за
этапом 1, после определения периода формирования инвестиционной стратегии предприятия. Далее, при оценке
инвестиционной стратегии (этап 6), повышается значимость такого критерия, как «реализуемость инвестиционной стратегии с учетом имеющегося ресурсного потенциала». Данная рекомендация справедлива как для процедуры корректировки имеющейся, так и для разработки начальной инвестиционной стратегии.
Очевидно, что в условиях временного (в период кризиса национальной экономики) либо перманентного
дефицита финансовых ресурсов (для убыточных и малорентабельных предприятий, при преобладании в пассивах
заемных средств и пр.), предприятие может корректировать не только инвестиционную, но и базовую экономическую стратегию развития, причем первичной будет уже не базовая, а инвестиционная стратегия (таблица 1).
Таблица 1
Последовательность стратегического планирования
на машиностроительных предприятиях в различных макроэкономических условиях 1

Первична:

Вторична:

Макроэкономические условия:
Высокие темпы экономического роста
Рецессия, стагфляция
Благоприятная ситуация на кредитном
Финансовый кризис, проблемы на кредитном рынке,
рынке, либерализация условий кредитования
ужесточение требований к заемщикам, рост стоимости
кредитования
Потребительский бум
Снижение реальных доходов населения, падение спроса
Стратегии предприятия:
Базовая экономическая стратегия развития
Инвестиционная стратегия
(модернизации)
(анализ источников финансирования, постановка задач
инвестиционной стратегии с учетом финансовых
ограничений)
Инвестиционная стратегия
Базовая экономическая стратегия развития (модернизации)
(постановка задач инвестиционной
стратегии, поиск источников
финансирования)

Переход к стратегии развития в современных кризисных условиях требует активизации государственной
поддержки, в том числе, в рамках государственной промышленной политики.
Инструментарий оценки типа инвестиционной стратегии, факторов и условий перехода предприятий машиностроительной отрасли к стратегии развития (модернизации) рекомендуется использовать при уточнении
направлений управленческих воздействий на процессы социально-экономического развития машиностроительного сектора экономики, а также выбора объектов государственной промышленной политики. При разработке
комплекса экономических мер в рамках промышленной политики (наряду с правовыми, организационными и др.
мерами) необходимо повысить эффективность обоснования и принятия управленческих решений адресного характера, направленных на развитие машиностроительного комплекса региона. Элементы организационно-экономического механизма совершенствования планирования государственной поддержки инвестиционного развития
предприятий машиностроительной отрасли представлены на рисунке 1.
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Определение типа инвестиционной стратегии
↓
Построение карты инвестиционной активности предприятий
↓
Экспресс-анализ качества финансового состояния предприятий, оценка внутренних финансовых условий
формирования инвестиционной стратегии
↓
Определение условий перехода предприятий к стратегии развития (модернизации)
↓
Оценка вероятности перехода предприятий к стратегии развития (модернизации)
↓
Оценка вероятных затрат и потенциальных источников финансирования перехода предприятий к
стратегии развития (модернизации)
↓
Определение минимально необходимой и достаточной степени участия государства в процессе
инвестиционного развития предприятий
Рис. 1. Организационно-экономический механизм повышения эффективности
государственной поддержки инвестиционного развития предприятий машиностроительного комплекса региона 2

Предполагается, что определение типа инвестиционной стратегии должно осуществляться на основе
классификационного подхода, изложенного автором в [2], с использованием трех количественных критериев –
доли затрат на модернизацию в платежах организации, доли портфельных инвестиций в платежах организации
и доли затрат на модернизацию в стоимости основных средств. В зависимости от соотношения величины инвестиционной активности и преобладанием отдельных целей инвестиционной деятельности машиностроительных
предприятий, автором было предложено различать для них следующие типы инвестиционной стратегии: безинвестиционную стратегию, стратегию сохранения производственного потенциала, стратегию модернизации, стратегию модернизации и финансового роста, стратегию развития, финансово-ориентированную стратегию и непроизводственную стратегию (холдинговую)
Построение карты инвестиционной активности предприятий может осуществляться на основании бальной оценки изменения типа инвестиционной стратегии с целью оценки стабильности инвестиционной стратегии
и качественных изменений на протяжении ряда лет для отдельных машиностроительных предприятий региона и
в целом по отрасли (сводная балльная оценка).
Экспресс-анализ качества финансового состояния предприятий и оценка внутренних финансовых условий формирования инвестиционной стратегии может осуществляться на основании балльной оценки показателей, характеризующих структуру капитала, платежеспособность и финансовые результаты предприятий.
Качественная оценка условий и вероятности перехода предприятий к стратегии развития (модернизации)
осуществляется экспертным путем. Исследования, проведенные автором, показали, что в последние годы (20102014 гг.) машиностроительные предприятия Южного федерального округа чаще переходили на более низкий
уровень инвестиционной стратегии, чем на более высокий, т.е. наблюдался переход предприятий от стратегии от
стратегии модернизации к стратегии сохранения производственного потенциала, от стратегии сохранения производственного потенциала к безинвестиционной стратегии и т.д. Наиболее естественные (теоретически) переходы от стратегии модернизации к стратегии финансового роста или от стратегии модернизации и финансового
роста к стратегии развития на практике встречались редко, в связи с чем вероятность такого перехода была оценена автором как «низкая». Количественная оценка вероятности перехода может быть уточнена при проведении
статистических исследований с использованием большей выборки предприятий или по полному кругу предприятий в целом по региону.
После оценки вероятных затрат и потенциальных источников финансирования перехода предприятий к
стратегии развития (модернизации) и минимально необходимой и достаточной степени участия государства в
процессе инвестиционного развития предприятий могут использоваться различные формы поддержки инвестиционного развития предприятий машиностроительного комплекса региона на государственном и региональном
уровне. К ним традиционно относят:
1. прямые инвестиции в машиностроение;
2. предоставление льгот машиностроительным предприятиям, инвесторам и кредитным организациям,
кредитующих машиностроительные предприятия;
3. кредитование по льготной процентной ставке;
4. субсидирование процентной ставки по кредитам машиностроительным предприятиям;
5. предоставление «налоговых каникул» машиностроительным предприятиям;
6. государственная поддержка обучения персонала машиностроительных предприятий и др.
Рассмотренный организационно-экономический механизм предполагает проведение анализа по полному
кругу предприятий машиностроительной отрасли в регионе и дополняет процесс анализа продуктового ряда приоритетных стратегических предприятий. В целом он позволит дать первоначальную оценку целесообразность
государственной поддержки инвестиционного развития отдельных предприятий машиностроительного ком106
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плекса региона без использования инсайдерской информации, только на основании анализа публичной финансовой (бухгалтерской) отчетности.
В том случае, когда предприятие, выпускающее стратегически значимую продукцию, объективно не соответствует условиям перехода к стратегии развития (модернизации), вероятные затраты для подобного перехода
чрезмерно высоки, возможность и формы участия в данном процессе государства в качестве единственного стратегического инвестора определяется по результатам дополнительного анализа отрицательных и положительных
последствий для государства (экономики).
Примечания
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THE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING COMPLEX ENTERPRISES
BASING ON INVESTMENT STRATEGY IMPROVEMENT
M.A. Romanovich, Postgraduate Student
Southern Federal University (Rostov-on-Don), Russia
Abstract. The article deals with the issue of investment strategy development of machine-building enterprises
under the conditions of crisis. Changes at the stages of investment strategy formation are considered. Organizational and
economic mechanism of efficiency increase of state support of investment development of region’s machine-building
complex is suggested. The conclusion presented in the article is based on author’s study of activity of 30 machine-building
complex enterprises of Southern Federal District including the accounting control data.
Keywords: investment strategy, machine-building enterprises, state support of investment development, organizational and economic mechanism.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. АДЕКВАТНОСТЬ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

О.В. Сазыкина1, А.Г. Кудряков2, В.Г. Сазыкин3
кандидат технических наук, доцент, 3 доктор технических наук, профессор
1
Кубанский социально-экономический институт,
2, 3
Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар), Россия

1, 2

Аннотация. Рассматривается особенности использование нейронной сети для управления активами.
Раскрывается способность получения результатов моделирования с допустимой погрешностью.
Ключевые слова: нейронная сеть, инновационно-производственный потенциал, достоверность прогнозирования.
Статья продолжает рассмотрение вопроса о степени достоверности моделирования и прогнозирования с
помощью искусственной нейронной сети (НС) [8, 9] на примере оценки управления производственными активами
предприятия [7], используя в качестве критерия инновационно-производственный потенциал (ИПП) [3, 10, 11].
Нейронные сети обладают следующими особенностями [6, 14]: 1) типовым способом решения многих
нестандартных задач; 2) использованием процедур обучения вместо программирования, когда создается специальная образовательная среда, к которой адаптируется НС и появляются новые возможности для работы; 3) гибкостью структуры, когда можно различными способами комбинировать нейроны и связи между ними, за счет
чего можно создавать различные сети; 4) моделированием нейронов довольно простыми структурами, когда все
важнейшие качества НС определяются связями между нейронами, а каждая связь представляется простым элементом для передачи сигнала; 5) коннекционизмом (от англ. connection – связь) и однородностью системы, в
которой элементы одинаковы и просты, а все определяется структурой связей. При этом система связей достаточно обширна по своим возможностям и избыточна, чтобы скомпенсировать ограниченность выбора элементов
и возможные нарушения части связей; 6) неявностью прямого программирования коннекционистской системы,
то есть невозможностью формирования связей по явным правилам.
Обучение НС обычно выполняется по набору примеров с заданными ответами, предъявляемыми сети.
Нейроны получают по входным связям условия примера, преобразуют их несколько раз, обмениваются преобразованными данными и выдают ответ в виде набора новых данных. При этом обучение НС состоит в минимизации
ошибки функции связей [9] (1).

E ( w) 
где

1
( yk  d k ) 2  min ,

k
2

(1)

yk – полученное выходное состояние k-го нейрона выходного слоя НС; d k – требуемое выходное состояние

k-го нейрона выходного слоя НС.
Имеющиеся особенности НС приводят к тому, что структура связей сети становится для пользователя
логически непонятной. Невозможно построить понятную логическую конструкцию, воспроизводящую действия
НС. Это явление называется логической непрозрачностью нейронных сетей, обученных по неявным правилам.
НС вычисляют как линейные функции, так и нелинейные функции одного переменного, а также всевозможные
суперпозиции – функционалы (функции от функций), получаемые при каскадном соединении нейронов и слоев.
Это создает проблему адекватности (способности отражать характеристики с некоторой допустимой
относительной погрешностью) нейросетевого моделирования задач критериальной оценки предметной области,
и связанные с ней вопросы точного вычисления одних функций и аппроксимации других.
Адекватность нейросетевого моделирования целесообразно рассмотреть на решении часто используемой в рассматриваемой области анализа производственных процессов управления активами [3, 7, 8] – задачи
линейной регрессии.
Задача линейной регрессии [5] состоит в поиске оптимального линейного приближения функции, представленной конечным набором значений. Пусть задана m-выборка множеств

{xi }im1  {m}; {m}  {n}
значений вектора Х аргументов

©

(2)

x1 , x2 ,..., xn  Х и заданы значения функции F в точках выборки
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F ( xi )  fi . Требуется найти линейную функция регрессии – зависимость средних значений у от х
y( x)  w x  wo .

(3)

Согласно методу наименьших квадратов функция у(х) находится из условия
m

2   ( F ( xi )  y ( xi )) 2  min

(4)

i 1

и линейности получаемых уравнений для у(х), где

 i  ( F ( xi )  y( xi ))  f i  (wi , xi )

(5)

является критерием качества регрессии.
Для получения необходимых формул линейной регрессии введем обозначения:
m

m

m

i 1

i 1

i 1

H   2i =  ( F ( xi )  y ( xi )) 2   ( f i  ( wi , xi )  w0 ) 2 .

(6)

Найдем производные функции H по настраиваемым параметрам синапсических весов [9] и приравняем
их нулю для получения уравнений, из которых определяются все весовые коэффициенты
коэффициенты смещения

wi , в том числе и

wо :
m
H
   i xi  0,
wi i 1

m
H
  i  0 .
w0 i 1

Решение приобретает общий вид, если для всех

(7)

(i  1, ..., n) принять xo  1 и рассматривать (n+1)-

мерные векторы входных данных и весовых коэффициентов.
Обозначим через p (n+1)-мерный вектор с координатами

p

1 m
 f i xi
m i 1

(8)

и введем R – матрицу размером (n+1)(n+1).
При новых обозначениях решение задачи линейной регрессии получает вид

y ( x)  ( w, x) ,

w  R 1 p ,
где

(9)
(10)

R 1 – транспонированная матрица.

Продолжим решение с обозначениями, принятыми в математической статистике [4, 12]. Обозначим через М – среднее значение векторов исходной m-выборки из x1 , x2 ,..., xn  Х :

M

1 m
 xi .
m i 1

Введем обозначение для выборочного среднеквадратичного отклонения:
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1 m
 ( xi  M ) 2 .
m i 1

(12)

Величины  заданы в естественном масштабе для измерения координат векторов x. В соответствии с
[9] входная информация подвергается линейному нормированию, поэтому выходные данные также будут линейно нормированными:

yi 

xi  M



.

(13)

Следовательно, все рассматриваемые координаты вектора x имеют ненулевую дисперсию, т.е. постоянные координаты исключаются из рассмотрения, т.к. они в данном случае не несут полезной информации.
Поскольку для получения результатов по уравнению регрессии (3) НС обучается на минимизации
ошибки Е (1), то принимая, например, значение Е = 0,05 при доверительной вероятности выходных данных 0,95,
в соответствии с критериями Фишера (для малых выборок), Пирсона или Колмогорова (для больших выборок)
[4, 13] получается технически адекватная нейросетевая модель. Как видно из проведенного анализа функций модели НС [9] подобные задачи адекватно решаются с помощью однослойной НС.
В задачах обработки данных возникает вопрос о последовательном уточнении результатов по мере поступления новых данных. Рассмотрим, как будет изменяться коэффициент веса w из формулы (10) при добавлении нового вектора данных.
При получении нового вектора данных xm 1 и соответствующего значения F ( xm 1 )  f m 1 появляется
ошибка от вектора данных

xm1 регрессионной зависимости, полученной на основании выборки из множества

m
i i 1 :

{x }

 m 1  f m 1  ( w, xm 1 ) .

(14)

Алгоритм последовательного уточнения уравнения линейной регрессии [5, 15] основан на уменьшении
в каждой эпохе величины квадрата ошибки

( m 1 ) 2  ( f m 1  ( w, xm 1 )) 2 .

(15)

x  xm1;    m1  f m1  ( w, xm1 ) .

(16)

Обозначим

Тогда наибольшая скорость изменения w в требуемом направлении будет иметь вид [16] отрицательного градиента:

w  grad w    x .

(17)

Это выражение получило название формулы Б. Уидроу. Обучение нейрона методом наискорейшего
спуска состоит в изменении вектора коэффициентов w в соответствии с требуемым в действительности выходным вектором. На каждом шаге к w добавляется произведение h··x со своим знаком

w  wi  w  wi  h  i xi ,

(18)

где h – скорость обучения (величина шага), позволяющая управлять средней величиной изменения весовых коэффициентов.
Если при каждом поступлении нового вектора данных x изменять w по (18), то получается последовательная процедура построения линейной аппроксимации функции F(x). Такой алгоритм обучения, называемый
дельта-правилом [15], легко реализуется НС. Для каждого нового вектора данных х делается шаг изменения коэффициентов, уменьшающий ошибку регрессии 2 от вновь поступившего вектора данных. При этом результаты
предыдущего опыта сохраняются только в текущих коэффициентах регрессии.
Теоретическое решение проблемы получения любой непрерывной функции n переменных с помощью
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операций сложения, умножения и суперпозиции из непрерывных функций одного переменного принадлежит
А.Н. Колмогорову [2] и В.И. Арнольду [1]. Каждая непрерывная функция n переменных, заданная в n-мерном
пространства, представима в виде

f ( x1 , x2 ,..., xn ) 
где hq (u ) – непрерывные функции переменных

 n p

h

q   q ( x p )  ,
q 1
 p1


2 n1

(19)

u( x1, x2 ,..., xn ) ;  qp ( x p ) – стандартные функции, не завися-

щие от выбора функции f.
Кроме точного представления функций многих переменных с помощью функций одного переменного
существует не менее важная проблема аппроксимации, поскольку на практике вычисление большинства функций
производится приближенно, даже при наличии точных аналитических выражений. Аппроксимация функций
многочленами и рациональными функциями реализуется согласно теореме Вейерштрасса [17]. Непрерывную
функцию нескольких переменных f ( x1 , x2 ,..., xn ) на замкнутом ограниченном множестве Q можно равномерно
приблизить последовательностью полиномов. Для любого значения ошибки Е > 0 существует такой многочлен
P( x1 , x2 ,..., xn ) , что

min | f ( x1 , x2 ,..., xn )  P( x1 , x2 ,..., xn ) |  Е .

(20)

Q

Обобщением теоремы о возможности равномерного приближения непрерывных функций многочленами
является теорема Стоуна [17, 18], которая обобщает теорему Вейерштрасса в практическом направлении. Достаточно взять произвольный набор функций, разделяющих точки, и построить кольцо многочленов от них для получения плотного множества вновь используемых функций.
Для ряда прикладных задач предметной области простота получения коэффициентов разложения может
оказаться важнее, чем отсутствие гарантированной равномерности приближения. Все непрерывные функции
многих переменных могут быть получены из непрерывных функций одного переменного с помощью линейных
операций и суперпозиции. Требования гладкости и аналитического представления существенно усложняют вопрос. Однако доказано [5, 17, 18], что любой многочлен от многих переменных может быть получен из одного
произвольного нелинейного многочлена от одного переменного с помощью линейных операций и суперпозиции,
что важно для практического использования при нейросетевом моделировании.
НС, получая на входе вектор данных Х, вычисляет его скалярное произведение на вектора синапсических
весов W, WO, и формирует функцию одного переменного f(s). Результат Y = f(s) передается на входы других
нейронов или на выход сети [9]. Таким образом, НС вычисляет суперпозиции функции одного переменного и их
линейные сочетания. Используемая функция согласно обобщенной теореме Стоуна может быть произвольной,
охватывающей и аппроксимацию функций многих переменных суперпозициями и линейными комбинациями
функций одного переменного [18].
Следовательно, с помощью линейных операций и каскадного соединения нейронов НС можно из произвольных нелинейных элементов получить требуемый результат с любой заранее заданной точностью, что свидетельствует об адекватности моделирования рассматриваемой в работе предметной области нейронными сетями.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА
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Аннотация. На основе анализа работ отечественных и зарубежных исследователей теории человеческого капитала, рассматриваются основные факторы формирования человеческого капитала региона, а также
приведена их классификация.
Ключевые слова: человеческий капитал, формирование человеческого капитала, образование.
Эффективное использование человеческих ресурсов выступает одной из стратегических задач повышения эффективности экономического развития регионов. Человеческий капитал становится главным фактором эффективного функционирования региональных социально-экономических систем [4].
Важным этапом воспроизводства человеческого капитала является этап его формирования, который
начинается с рождения человека и продолжается на протяжении всей его жизни. Формирование человеческого
капитала региона можно определить как процесс создания производительных способностей человека путем инвестирования в образование, переподготовку и повышение квалификации, в повышение культурного уровня, в
сохранение и укрепление здоровья [3].
В соответствии с узкой трактовкой, формирование человеческого капитала рассматривается как процесс,
направленный на накопление знаний, умений и навыков и воспроизводящийся на протяжении всей жизни за счет
привлечения инвестиций [1]. Образование и производственная подготовка способствуют увеличению объемов
человеческого капитала, повышают уровень и запас знаний, создают предпосылки для их реализации в профессиональной деятельности.
Качественный уровень формирования человеческого капитала региона определяется влиянием ряда факторов. Среди наиболее значимых факторов, влияющих на формирование человеческого капитала, зарубежными
учеными отмечаются следующие:
1. врожденные индивидуальные способности (высокий уровень врожденных способностей может выступить фактором, ускоряющим приобретение новых знаний в будущем) [2];
2. образование родителей (более образованные родители обладают более высоким уровнем знаний, способностей и передают их детям, обладают большей информацией, принимая решения, уровень их дохода позволяет получать качественное медицинское обслуживание и образовательные услуги) [6];
3. социальное положение населения как один из социальных факторов (социальные факторы влияют на
формирование человеческого капитала посредством обучения в образовательном учебном заведении и установления социальных контактов, что приводит к росту доходов населения и развитию человеческого капитала);
4. культурные факторы (нормы морали и нравственности) – высокий культурный уровень способствует
росту производительности труда, созданию нового знания, ускорению создания новшеств и продукции на их
основе, и тем самым экономическому росту;
5. идеологические факторы (оказывают положительное влияние на производительность труда, формирование нового знания и производство нового продукта).
Отечественные исследователи считают положительными факторами, влияющими на формирование человеческого капитала регионов: качество профессионального образования, воспроизводство физического и психического здоровья населения, доступную и качественную медицинскую помощь, рациональные взаимоотношения с природой, трудовую, предпринимательскую и социальную активность населения, развитую науку и инновационную деятельность, высокую культуру, качество жизни, нравственное и эффективное государственное
управление. К отрицательным факторам формирования человеческого капитала относят: невыгодное положение
России в системе международной трудовой миграции (выезд из страны квалифицированных кадров и въезд неквалифицированных), нежелание руководителей многих предприятий всерьез заниматься вопросами подготовки
квалифицированных работников, сохранение разрыва между требованиями инвесторов к профессиональным качествам работников и возможностями системы подготовки и переподготовки кадров удовлетворять эти требования [5]. Условно, все перечисленные факторы формирования человеческого капитала регионов, можно объединить в следующие группы: социально-демографическая, институциональная, интеграционная, социально-ментальная, экологическая, экономическая, производственная, демографическая, социально-экономическая.
Таким образом, человеческий капитал региона представляет собой сложную экономическую категорию,
на формирование которой оказывает влияние множество факторов. Повышение эффективности использования
человеческого капитала региона невозможно без повышения эффективности его формирования, для чего необходимо разработать модель влияния факторов на формирование человеческого капитала, результаты анализа которой должны использоваться для разработки программ социально-экономического развития регионов.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления интеграции национальных экономик, а
также ключевые аспекты государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в странах Латинской Америки.
Ключевые слова: экономическая интеграция, государственное регулирование ВЭД, МЕРКОСУР, АЛБА,
Тихоокеанский Альянс.
В последние годы позиции государств Латинской Америки Карибского бассейна заметно укрепились и
продолжают усиливаться на мировой политической и экономической аренах. Значительно возрос экономический
потенциал региона. Данная ситуация в латиноамериканских странах способствует нарастанию стремления латиноамериканцев самостоятельно формировать приоритеты своей внешней политики, укреплению многосторонней
дипломатии и усилению координации действий в региональных и мировых делах. Страны Латинской Америки
становятся активными участниками международной торговли, поддерживая и развивая внешнеэкономическую
деятельность.
Однако единая политика государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в странах
Латинской Америки представляется пока невозможной из-за большего количества стран в регионе, отличающихся по уровню экономического развития, законодательству, внешнеэкономической политики. При этом следует
отметить возросшую роль интеграционных процессов в Латинской Америке.
Для изучения политики латиноамериканских государств важное значение имеют такие интеграционные
объединения, как МЕРКОСУР; АЛБА; Тихоокеанский альянс.
Южноамериканский общий рынок МЕРКОСУР образован Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем на основе Асунсьонского договора, подписанного в 1991 году. По размерам и экономическому потенциалу
МЕРКОСУР – второй в мире после ЕС и крупнейший в развивающемся мире таможенный союз. Он объединяет
страны с населением более чем в 250 млн.чел., на долю которых приходится более 75 % совокупного ВВП региона.
Главной целью при создании таможенного союза являлись либерализация взаимной торговли, открытие
рынков как средства проведения структурных реформ и модернизации национальных экономик.
МЕРКОСУР действует как таможенный союз. В 2010 году утвержден Таможенный кодекс МЕРКОСУР,
а также подписано соглашение об избежание двойного взимания таможенного тарифа.
Асунсьонский договор предусматривал отмену всех пошлин и нетарифных ограничений во взаимной
торговле стран-членов, а также введение единого внешнего тарифа.
Темпы создания таможенного союза МЕРКОСУР – всего за 3-4 года – беспрецедентны в мировой практике. Вместе с тем, необходимо отметить, что ликвидация пошлин во взаимной торговле и единый внешний тариф
охватывают не все товары, поэтому таможенный союз группировки является не полным. В частности, определенное количество товаров во взаимной торговле стран-членов МЕРКОСУР пока не освобождены от тарифов. Эти
товары вошли в списки исключений, на основании того, что они не считаются достаточно конкурентоспособными. Для них установлен переходный период устранения пошлин. Таким образом, либерализованная торговля
распространяется на 90% товаров таможенной номенклатуры (10 % вошли в списки исключений). К 2000 году
режим свободной торговли должен был распространиться на весь взаимный товарообмен, однако, некоторые исключения до сих пор сохраняются, и периодически то одна, то другая страна вводит нетарифные барьеры.
В то же время нельзя не отметить, что в результате либерализации внутризональная торговля активизировалась: ее объем увеличился в 1991-2008 гг. в 8 раз и превысил 30 млрд.долл.
Что касается единого внешнего тарифа, то он распространяется на 85 % товаров согласованной таможенной номенклатуры. Каждая страна имеет списки исключений из внешнего тарифа, более обширные, чем списки,
касающиеся взаимной торговли.
МЕРКОСУР как региональное объединение заключил внешнеторговые преференциальные соглашения с
различными странами – с Индией, Израилем, а также с другими экономическими группировками – Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, Южноафриканским таможенным союзом. С ЕС в 1995
году подписано рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве и ведутся переговоры о создании зоны
свободной торговли.
Первые контакты между МЕРКОСУР и Россией установлены в 2000 году. Прорабатывается возможность
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сотрудничества между МЕРКОСУР и Таможенным союзом, охватывающее такие сферы, как торговля и инвестиции, энергетика, научное и технологическое развитие, сельское хозяйство, транспорт, связь, туризм.
За годы своего существования объединение превратилось в наиболее влиятельный торгово-экономический союз развивающихся стран, при этом особенно успешно интеграционные процессы развивались в первые
годы его деятельности.
АЛБА (исп. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, рус. АЛБА) — альянс стран Латинской
Америки и Карибского бассейна. В состав альянса АЛБА входят девять стран: Боливия, Венесуэла, Куба, Эквадор, Никарагуа, Гондурас, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины. Как международная организация, и субрегиональное интеграционное объединение альянс был создан в 2004 году по инициативе Уго
Чавеса и Фиделя Кастро в противовес навязываемой в тот момент США глобалистской модели континентальной
интеграции путем формирования Межамериканской зоны свободной торговли (МАЗСТ). В основе концепции продвигаемые венесуэльским лидером идеи С. Боливара (лидера национально-освободительного движения в североандских странах в 19 веке) об объединении латиноамериканских наций на базе их исторической и этнокультурной общности, близости политико-экономических интересов. Цель альянса — содействие торговле и кооперации между ее участниками.
До 2009 года название субрегионального объединения было «Боливарианская альтернатива для народов
нашей Америки» (исп. Alternativa Bolivariana para América), сейчас полное название альянса Боливарианский альянс для народов нашей Америки - Торговый договор народов.
АЛБА представляет собой схему привилегированного политического и экономического сотрудничества
Каракаса с идеологически близкими ему правительствами Кубы, Боливии и Никарагуа и рассматривается У.Чавесом в контексте практического воплощения своего курса на развертывание в Латинской Америке «боливарианской революции» в целях образования единого латиноамериканского военно-политического, социально-экономического и культурного пространства.
Стержневым элементом АЛБА должно стать общерегиональное сотрудничество в топливно-энергетической сфере. Пользуясь своими возможностями в сфере углеводородов, Венесуэла эффективно проводит олитику
распространения преференциальных режимов поставок венесуэльской нефти и нефтепродуктов в страны Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках проекта «Петрокарибе», приносящую администрации У.Чавеса
немалые политические дивиденды.
Страны-участницы АЛБА подписали договор о продовольственной безопасности и суверенитете, сразу
же одобренный Национальной ассамблеей Венесуэлы. Планируется создание продовольственного фонда АЛБА
с первоначальным размером капитала в 100 млн. долл. Таким образом, блок инициативно предлагает региональную формулу ответа на вызовы начинающего проявляться мирового продовольственного кризиса, чем также обозначает привлекательную возможность присоединения к блоку для других, особенно малых и бедных стран.
При этом за счет интеграционных схем обеспечивается снабжение продуктами питания, испытывающего
перебои венесуэльского внутреннего рынка (только Никарагуа ежемесячно направляет в Венесуэлу 500 тонн
мяса, 11 тыс. тонн маиса и т.д.). Предполагается также создание совместно с Кубой смешанной компании для
океанического промысла кубинскими судами тунца и сардины в 200-мильной экономической зоне Венесуэлы.
Тем самым закрепляется модель "нефть в обмен на продовольствие", когда страны АЛБА в качестве оплаты поставок венесуэльских энергоносителей будут предоставлять продукты питания.
В апреле 2009 г. на саммите стран-участниц Боливарианской инициативы, который проходил в венесуэльском городе Кумана, было единогласно принято решение о введении условной единицы для взаиморасчетов
сукре. По словам президента Венесуэлы Уго Чавеса, сукре изначально будет обращаться в виде виртуальной валюты, однако в будущем планируется переход к полноценной валюте, что позволит уйти от навязанной диктатуры
доллара. По словам Чавеса, которого цитируют латиноамериканские СМИ, не исключено, что сукре будет действовать не только в странах ALBA, но и в других государствах, заинтересованных в подобном инструменте - в
частности, в Эквадоре и Парагвае. С 2010 года сукре периодически используется в безналичных расчетах между
странами-участницами.
Тихоокеанский Альянс (исп. Alianza del Pacífico) — торговый блок, в который входят четыре латиноамериканские страны: Мексика, Перу, Чили, Колумбия. Коста-Рика стала полноправным членом после ратификации
договора о свободной торговле с Колумбией.
Основной целью альянса является содействие экономической интеграции Мексики, Чили, Колумбии и
Перу, развитию и конкурентоспособности их экономик, в частности путем создания оптимальных условий для
свободной циркуляции товаров, услуг и капиталов в регионе и привлечения прямых иностранных инвестиций.
Основными средствами реализации этой цели должны служить соглашения о свободной торговле. По данным
Всемирной торговой организации, страны-члены Тихоокеанского Альянса (ТА) экспортируют товаров в общей
сложности на 445 миллиардов долларов США (2010 год), на 60 % больше, чем страны-члены МЕРКОСУР в этот
же год.
Таким образом, интеграция стран Латинской Америки неизбежна. Их объединяет испанский язык, католическая религия, общие исторические корни и сходная культура, в том числе политическая. Возникновение Европейского союза во второй половине ХХ века оживило мечту об интеграции по тому же образцу Латинской
Америки. Однако на пути к успешному и эффективному функционированию интеграционных блоков стоит несколько препятствий: территориально-ресурсные различия, блоковые и национальные расхождения; недостатки
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организационно-практической работы при распределении издержек производства и выгод от интеграции, при
формировании коллективной схемы разделения труда внутри сообществ; отсутствие синхронизации в объединительных усилиях и осуществлении принятых решений; традиционное политическое и финансово-экономическое
давление со стороны США.
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НЕОКАНТИАНСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ А.И.ВВЕДЕНСКОГО
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ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского», Россия
Аннотация. В статье ставится цель исследовать с позиции истории философии проблему соотношения рационального и иррационального в рамках философской традиции русского неокантианца А.И. Введенского.
Приоритетной задачей является демонстрация важности цельного миропонимания для раскрытия фундаментальных оснований бытия. Историко-философский анализ многогранного творчества А.И.Введенского представляется продуктивным для исследования структуры развития русского неокантианства, как самобытного
и уникального течения отечественной мысли.
Ключевые слова: русское неокантианство, история философии, верификация, логика, рациональноеи
иррациональное, метод познания бытия.
При построении системы цельного миропонимания всегда возникает вопрос о границах и возможностях
познания бытия. Для достижения объективного и научного знания традиционно используются рационалистические средства познания. Но достигается ли цельное и всеобщее понимание бытия, если использовать только рациональные методы познания? Для ответа на этот вопрос следует рассмотреть фундаментальную проблему философии о соотношении рациональных и иррациональных моментов познавательного процесса. Не существует
однозначных дефиниций понятий «рациональное» и «иррациональное», поэтому следует рассматривать данные
понятия с двух позиций–с онтологической и гносеологической. Рациональное познание использует средства разума, то есть это процесс конструирования знания из «непознанного» с помощью познавательных средств. Иррациональное же будет определяться как нечто непознанное, не относящееся к универсуму объективно познаваемого, или выходящее за границы возможного рационального познания. Иррациональное и рациональное являются компонентами бытия, которые требуют исследовательской работы для достижения объективного представления о бытии. Существование иррациональных составляющих бытия обусловлено наличием непознанного или
выходящего за границы познаваемости рациональными методами.
Проблема соотношения рационального и иррационального обозначалась, как одна из ключевых тем исследовательской деятельности русского философа А.И. Введенского. При рассмотрении этой проблемы А.И.
Введенский использует «логицизм», как «учение о границах знания, опирающегося на одну лишь логику»
[3,с.307] для выявления правил конструирования рационального познания. Конструирование метода «логицизма» позволяет произвести демаркацию истинных и ложных выводов. Этот метод вводиться философом после
3-его переиздания «Логики как часть теории познания». Применение законов логики представляется как неотъемлемая часть объективного и строго научного знания, здесь производиться деление на «логику открытий» и
«логику проверки». Именно «логика проверки» должна стать неотъемлемой частью объективного знания. «Логика проверки» становится критерием правильного и объективного мышления с помощью применения четырёх
логических законов, но следует отметить, что в формальной логике подвергается умеренной критике положение
о разделении этих законов на нормативные и естественные[1, с.149].
В своих работах А.И. Введенский указывает на наличие иррациональных составляющих в постижении
бытия находящие своё выражение в областях знания, которые не поддаются строго научному анализу и, следовательно, не могут стать предметом изучения «логики проверки», то есть логически невыразимы. «Логика проверки» в данном случае подразумевает применение средств логического анализа, которые являются фундаментальным основанием для рационального метода познания. Для философской позиции А.И. Введенского рациональное или «правильное мышление» всегда связано с применением логики как основного метода анализа и проверки достоверности и объективности полученного знания.Но существуют общепринятые положения, которые
самоочевидны, но не могут являться предметом логического анализа, что делает суждения, построенные на данных положениях не верифицируемыми с помощью законов «правильного мышления», то есть законов логики. К
«самоочевидным положениям» относятся не только формы чувственного восприятия и предубеждения, но и различные «уверенности, например, «уверенность» в существовании сознания у всех индивидов.
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А.И. Введенский подробно исследует проблему соотношения рациональных и иррациональных составляющих познавательного процесса в рамках вопроса о доказуемости «признания существования чужого одушевления. Рассматривая вопросы о «признаках одушевленности» или наличия сознания у индивидов, возникают
проблемы, связанные с рациональностью рассуждений и методом научного обоснования знания, что приводит
исследователя в сферу иррационального или теоретических спекуляций. К необъективным теоретическим изысканиям относится помимо метафизических теорий так же и догматизм, так как «метафизика, которая невольно,
без научного исследования, сама собой, создается под влиянием нравственного чувства, у разных лиц приспосабливается к различным догматическим примесям» [6, с.112]. То есть в основании догматических теорий, претендующих на эмпирическую объективность, лежит метафизика. Следует отметить, что в неокантианской традиции рационализм как философское направление подвержено «догматизму» [5, с.76]. А.И. Введенский указывает,
что научных методов недостаточно для рассмотрения вопросов касающихся предельных оснований бытия или
таких его феноменов, как вера, убежденность, чувствование. Чувствование представлено здесь не как понятие
критической философии И.Канта, а как способность воспринимать те явления мира, которые невозможно рационально объяснить. Таким образом, существуют такие «мысли», относительно которых нет возможности однозначно высказаться об их истинности или ложности, а также нельзя их маркировать как научное знание, так как
«при расширении знания мы всегда имеем дело с одной стороны с открытием новой истины, а с другой–с её
проверкой» [3, с.2]. Согласно А.И. Введенскому, научное знание должно быть способно к расширению своего
содержания с помощью «логики проверки» (проверка способа мышления посредством средств логики в противоположность «логики открытий»). Все мысли, по мнению А.И.Введенского, которые относятся к области мнения (вопросы веры, убежденности, нравственности, сознания и т.д.) обозначаются как «догадки». «Всякую
мысль, возникающую таким путём, что она внушает нам какую бы то ни было, хотя бы и самую слабую, надежду,
что при проверке она окажется истинной, но которая остаётся ещё не вполне проверенной, принято называть
догадкой или гипотезой» [3, с.2]. Но А.И. Введенский утверждает, что гипотеза не относиться к области мнения,
то есть не тождественна «догадке» и употребляется только в области умозрительных построений, предвосхищающих созданию естественнонаучных теорий. Таким образом, в вопросах о проблеме сознания и наличия нравственности будет использоваться только понятие «догадка». Именно «догадка» потенциально может стать знанием, и именно здесь нет демаркации между областью нравственного чувствования (что не поддаётся «логике
проверки») и научного знания. В данном контексте область нравственного чувства и долга сопричастна знанию,
хотя и не является объективно научным знанием. По мнению А.И.Введенского данная связь необходимо существует, так как невозможно построить цельного мировоззрения без понимания всех составных частей бытия (а
это и есть задача философии), то есть высказывается утверждение о примате гносеологии перед другими сферами
научного знания.
Проблема доказательства «нравственного чувства» сводиться к невозможности зафиксировать в науке
наличия психической активности человека. В работе «О пределах и признаках одушевления» ставится основной
задачей исследования: «определить, как именно каждый из нас проверяет своё убеждение, что, кроме него, есть
душевная жизнь и у других существ, хотя можно наблюдать не её саму, а только сопутствующие ей телесные
явления» [6, с.1]. Каждый человек уверен в наличие «душевной деятельности» у себя и не может строго научным
образом это доказать, при этом предполагая, что она присуща всем людям. Методы научного познания, которые,
по мнению А.И.Введенского, обязательно должны использовать средства логического анализа, не могут доказать
или опровергнуть «убеждения» подобного характера. Но «убеждение» не есть знание или тем более научный
факт, оно не поддаются логическому анализу и не может быть эмпирически подтверждено. «...Логически позволительно считать знанием лишь математику и естественные науки, и то под условием считать все изучаемые ими
предметы всего лишь явлениями, то есть нашими неизбежными представлениями о вещах, а не вещами, существующими независимо от того, как они невольно представляются нам; но логически непозволительно считать
знанием какую бы то ни было метафизику» [4, с.25]. Следовательно, должны существовать другие способы фиксации и описания данного явления, которые не относятся к области логического анализа. А.И.Введенский указывает на отсутствие доказательств существования «признаков одушевления», то есть невозможность строго
научно обосновать наличие сознания у других индивидов.Но у каждого из людей присутствует «уверенность» в
существовании психической деятельности и у других индивидов, что является основанием для поиска нового
метода. Указываются именно понятия «уверенность», или «убеждение», так как они недоступны логическому
анализу и соответственно не являются основанием для умозаключения или суждения. Таким образом, сферой
исследования является пространство нравственного чувствования и долга, которые не относятся к научному знанию, но непосредственно связаны с ним. Эта связь выявляется в философии русского неокантианства посредством демаркации области применения теоретического и практического разума. «Абсолютно кантовскими в
практической философии профессора Введенского могут считаться признание примата практического разума и
безусловной обязательности нравственного долга. Причем представитель русского неокантианства углубляет и
радикализирует дуализм теоретического и практического разума Канта при помощи логики. Согласно Введенскому, чисто логическим путем мы не только ничего не сможем сказать о причинах нашего морального поведения, но и не в силах доказать наличие духовного начала в других живых существах. Получается, что мы, с одной
стороны, не можем не признавать безусловной обязательности нравственного долга, но, с другой – не можем
доказать его наличие научными средствами. Именно «нудительность» нравственного и бессилие науки в его
обосновании, по мнению Введенского, обусловливают необходимость поиска иных путей обоснования» [2, с.31].
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То есть интенция А.И.Введенского начинается с обозначения проблемы «признаков одушевленности» и приходит к становлению нравственного чувства и долга, как особых областей осознанной деятельности человека.
Утверждение о существовании объективных признаков душевной жизни конструируется, по мнению
А.И.Введенского в большинстве случаев согласно принципу аналогии с применением силлогистического метода.
«При наблюдениях чужой душевной жизни аналогия не раскрывает её саму передо мной, а служит лишь средством для того, чтобы я мог представить самого себя на месте другого человека; заключения же об его душевной
жизни получается лишь после подстановки себя на место другого, и при том силлогистическим путём» [6, с.35].
Но такое рассуждение неизбежно приводит к утверждению, что «в действительности, же я представляю себе
вовсе не чужую, а свою собственную душевную жизнь, помещенную в условиях, при которых проходит чужая»
[6, с.37]. Проецирование условий, в которых объективно представляется существование «чужой душевной
жизни» конструируется по принципу аналогии, что приводит исследователя к утверждению, что «существование
чужой душевной жизни мы узнаем умозаключением по аналогии, подтверждаемой не ссылкой на самонаблюдение, а только догадкой» [6, с.38]. В данном случае «принцип по аналогии» понимается в кантовской критической
философской традиции, где аналогия есть «совершенное сходство двух отношений между совершенно несходными вещами» [7, с. 589]. Если учитывать, что умозаключение, построенное по принципу аналогии сводиться к
«догадке», то теоретическое доказательство существования «чужой душевной жизни» неосуществимо, так как
его невозможно логически проверить. «Значит, всякая душевная жизнь подчинена закону отсутствия объективных признаков одушевления» [6, с.51]. Это свидетельствует об исключении любого эмпирического решения данного вопроса, и это либо заставляет использовать метафизику (А.И.Введенский отрицает возможность метафизики претендовать на объективное знание) или требует другого гносеологического подхода. Согласно «закону об
отсутствии объективных признаков одушевления» сформулированным А.И.Введенским выводиться следующее
положение: существуют компоненты познания бытия, которые маркируются как иррациональные вследствие
невыразимости или необъяснимости хода построения познавательного процесса.
Для построения цельного мировоззрения, на что и ориентирована философия, неизбежно приходиться
обращаться к феноменам бытия, которые невыразимы логическими средствами и не имеют возможности эмпирического обоснования. Не прибегая к конструированию теорий, которые не могут быть научно верифицированными, следует искать разрешение данного вопроса в области нравственного долга. Для этого используется понятие «нравственного чувства», которое присуще всем людям и имманентно выводит положение о существовании
«душевной жизни» у других индивидов. «Нравственность» не является областью логического анализа и не может
быть предметом исследования в естествознании, так как даже при попытке физиологически объяснить процессы
зарождения нравственности мы либо вступаем в поле метафизики, или не сможем построить целостного представления о бытии. Следовательно, надо отметить, что существуют вопросы, на которые строгое догматическое
естествознание не в силах дать ответа, но они неизбежно составляют часть человеческой осознанной жизнедеятельности.
А.И. Введенский в вопросе о возможности доказательства существования «душевной» (сознательной)
деятельности опирается на следующие положения:
1. наличие иррациональных моментов, которые не могут быть доказаны научными методами познания;
2. нравственное чувство присуще каждому человеку, при этом оно индифферентно по отношению к
негативности или положительности и не является областью научного знания;
3. примат объективного и всестороннего исследования феноменов бытия для достижения цельного миропонимания.
К рациональным методам постижения бытия будут относиться методы и средства естественнонаучного
познания. Логику следует рассматривать как основной инструмент верификации рационального знания, а также
как неотъемлемую часть теории познания. Таким образом, в творчестве А.И. Введенского теория познания строиться на рациональных основаниях, в которой исключается возможность применение и использование метафизики, а критерием объективности является логическая верификация полученного знания. Также существуют иррациональные компоненты познавательного процесса, которые находят своё непосредственное выражение в
наличии нравственного чувства, являющегося основанием для восприятия нравственного долга. Потому, что «все
нравственные воззрения, как бы ни отличались они друг от друга, непременно окажутся либо допускающими,
либо отрицающими безусловную обязательность нравственного долга» [3, с.415]. А.И. Введенский утверждает,
что иррациональные составляющие (наличие «нравственного чувства») познавательного процесса постижения
мира человеком не являются предметом рассмотрения рациональными методами познания и соответственно не
могут быть включены в область естественнонаучных компетенций. Метод критической философии позволяет
исследовать соотношение рациональных и иррациональных компонентов познавательного процесса постижения
бытия во всем многообразии человеческого опыта. В развитии критического метода исследования с использованием средств логического анализа проявляется самобытность и уникальность философской традиции русского
неокантианства.
Из содержания критической философии А.И.Введенского можно сделать следующий вывод, что объективное постижение бытия в его целостности не достигается только рациональными средствами осмысления. Для
достижения объективного, то есть всеобщего знания, которое является основой цельного миропонимания необходимо принимать в качестве субъекта исследования все стороны бытия, в том числе и иррациональные моменты
познавательного процесса.
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Abstract. The article is aimed at studying the issue of rational and nonrational in terms of philosophy history in
the framework of philosophic tradition of Russian Neo-Kantian A.I. Vvedensky. Priority task is demonstration of importance of integral worldview for consideration offundamental reason of existence. Historic and philosophic analysis of
multisided creation work of A.I. Vvedensky seems productive for studying structure of Russian Neo-Kantianism as original and unique course of Russian thought.
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УТОЧНЯЮЩАЯ ДЕТАЛЬ КАК СРЕДСТВО ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ КУЛЬТУРЫ
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Аннотация. В статье рассматривается уточняющая деталь как элемент культуры, оптимизирующий
процесс понимания текста. Актуальность настоящего исследования обусловлена его включенностью в контекст современных работ в отечественной и зарубежной лингвистике и смежных гуманитарных дисциплинах,
посвященных межкультурной коммуникации, герменевтике и интерпретации художественного текста.
Ключевые слова: художественная деталь, межкультурная коммуникация, культура, герменевтика, интерпретация текста.
В основе современной цивилизации лежит многообразие культур, которые находятся в постоянной взаимосвязи и взаимодействии. При этом каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью которой ее
носители общаются друг с другом. Значение языка в культуре любого народа трудно переоценить. Каждая лингвистическая наука в этой оценке обычно подчеркивает нечто свое. Язык подобен зеркалу культуры, в котором
отражается не только реальный, окружающий человека мир, но и менталитет народа, его национальный характер,
традиции обычаи, мораль, система норм и ценностей, картина мира. Язык – это кладовая, копилка культуры, так
как все знания, умения, материальные и духовные ценности, накопленные тем или иным народом, хранятся в
языковой системе [Садохин, 2013]. Именно поэтому так важно изучать и интерпретировать тексты культуры.
Для понимания культурных основ текста, важным помощником может оказаться художественная деталь.
Художественная деталь традиционно воспринимается как нечто маленькое и незначительное, но означающее
что-то большое. В литературоведении и стилистике давно утвердилось мнение о том, что использование детали
может оказаться важным показателем индивидуального стиля писателя и, соответственно, культуры, к которой
данный автор принадлежит [Кухаренко, 1979]. Художественная деталь обладает эстетическим потенциалом, она
включается в широкое художественное пространство, формирует развернутую систему прямых и ассоциативных
связей и наделена большой содержательной нагрузкой в тексте [Щирова, 2003].
Деталь, по своей функциональной нагрузке разнообразна. Для понимания культурных особенностей
наиболее релевантной оказывается уточняющая деталь. Она создает впечатление достоверности описываемого
явления путем фиксации незначительных подробностей факта или явления. Благодаря уточняющей детали при
прочтении текста создается ощущение присутствия, мы словно начинаем убеждаться в реальности происходящего.
Сравним два произведения начала XX века: «Ребекка» (Rebecca), английской писательницы Дафны Дюморье и «Семнадцать» (Seventeen: a tale of youth and summer time and the Baxter family especially William) американского новеллиста Бута Таркингтона. Данные авторы являются представителями различных культур и, соответственно, используют в своих текстах разные уточняющие детали, по которым читатель может легко определить страну, в которой развертывается события сюжета произведения. Так, у Таркингтона, можно наблюдать ряд
уточняющих деталей, описывающих бытовые сцены из жизни обычной «белой» американской семьи эпохи самого автора: стрижка газона чернокожим рабочим, стойка с газированными напитками и мороженым, детские
забавы, прогулка по Вашингтон-стрит и Сентрал-авеню (по этим названиям улиц мы можем догадываться, что
автор описывает город Феникс, Аризона), отношения более привилегированного класса к афроамериканцам и
др.:
William Sylvanus Baxter paused for a moment of thought in front of the drug-store at the corner of Washington
Street and Central Avenue.
…he decided upon chocolate and strawberry, mixed, before approaching the fountain (soda-fountain).
“Never!” he shouted. “Never! You expect me to walk through the public streets with that awful-lookin' old nigger—“ “Genesis isn't old,” she managed to interpolate.
William's writing-table was beside an open window, through which came an insistent whirring, unagreeable to
his mood; and, looking down upon the sunny lawn, he beheld three lowly creatures. One was Genesis; he was cutting the
grass…watching the lawn-mower spout showers of grass as the powerful Genesis easily propelled it along over lapping
lanes, back and forth, across the yard.
© Кривоносова А.И. / Krivonosova A.I., 2015
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«Ребекка» позволяет читателю погрузиться в совершенно другую, более холодную атмосферу. Перед
нами предстает Англия, чуть более позднего периода, чем описываемые события предыдущего произведения.
Уточняющие детали помогают интерпретатору воплотить в сознании образ типичного английского поместья
(Мэндерли), его обитателей и жизни в нем:
We motored, I remember, leaving London in the morning in a heavy shower of rain, coming to Manderley about
five o'clock, in time for tea.
I can see the great stone hall, the wide doors open to the library,
the Peter Lelys and the Vandykes on the walls, the exquisite staircase leading to the minstrels' gallery…
Two cocker spaniels came from the fireside to greet us.
Soon tea was brought to us, a stately little performance enacted by Frith and the young footman…
Среди герменевтов существует множество споров о том, что является самым важным при интерпретации, на чем следует сделать основной акцент: автор, сам текст или читатель. Ф. Шлейермахер, представитель
романтической школы, полагал, что целью герменевтики является понимание текста и его автора лучше, чем сам
автор понимал свое творение. Для интерпретатора, исходя из идеи ученого, важно познать как внешнюю, так и
внутреннюю жизнь автора для более точного анализа и интерпретации, использовать метод построения гипотез,
основываясь на предварительном понимании [цит. по Кузнецов, 2002]. Очень образно идею о том, что читатель
может лучше познать текст автора, чем сам творец произведения, охарактеризовал А. Тарковский в следующем
высказывании: «Знает это художник или не знает, хочет он этого или нет, но если он художник подлинный, время
– «обобщенное время», эпоха наложит свою печать на его книги, не отпустит его гулять по свету в одиночку, как
и он не отпустит эпоху, накрепко припечатает в своих тетрадях» (Тарковский, 1997, с. 87).
Вышеперечисленные примеры уточняющей детали показывают, что для реципиентов из других культурных контекстов – это реалии, по которым они могут определить описываемую культуру и эпоху, для продуцента
– это повседневность и использование художественной детали связано, скорее, с желанием придать большую
достоверность происходящим событиям.
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Keywords: literary detail, intercultural communication, culture, hermeneutics, text interpretation.

123

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 11 (21).

УДК 81’25

ТАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ИМПЛИЦИТНОГО
СОДЕРЖАНИЯ МЕДИАТЕКСТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ
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Аннотация. В статье затрагиваются проблемы передачи имплицитных смыслов при переводе медиатекста, описывается механизм переводческого анализа текста, включающий в себя определенные этапы мыслительной деятельности переводчика. Основное внимание уделяется выявлению тактик передачи имплицитного смысла медиатекста на русский язык.
Ключевые слова: имплицитное содержание, тактики перевода, экспликация, лингвокультурная компетенция адресата.
Тексты медиапространства являются в настоящее время активными инструментами формирования современной картины мира. Это не случайно, так как транслируемые в них оценки и мнения, выраженные эксплицитно или имплицитно, оказывают неизбежное воздействие на эмоциональный фон, точку зрения и волю человека. Современная теория перевода активно поднимает вопросы исследования проблем передачи имплицитного
содержания, в том числе тех скрытых смыслов, для интерпретации которых требуется лингвокультурная компетенция переводчика. Однако, несмотря на то, что изучению категории имплицитности было посвящено большое
количество научных работ, до сих пор не существует единого понимания самого термина «имплицитность», поскольку данная категория стала предметом исследования разных областей знания – когнитивистики, субъектнопредикатной логики, логики высказывания, психологии, психолингвистики, прагматики и др. Таким образом,
под имплицитностью понимают как лингвистические, так и нелингвистические явления. В целом в современной
лингвистике имплицитное содержание текста определяется как информация, для получения которой требуются
усилия слушателя, не сводимые к сопоставлению языковых единиц и их значений, что закономерно вытекает из
представления о речевой деятельности как речемыслительного процесса – в нем получатель может использовать
свои знания о мире, представления о речевых стратегиях и намерениях адресанта, традициях речевого этикета,
функциональных свойствах типов текста, особенностях культурного контекста, интертекстуальных связях и т.п.
В переводческом анализе медиатекста целесообразно рассматривать имплицитные смыслы с точки
зрения их обусловленности фоновыми знаниями, параметрами коммуникативной ситуации и лингвистической
компетенцией адресата [см. также: Кустова, 2015]. Выявление имплицитного содержания целесообразно уже на
этапе переводческого анализа текста с целью формирования переводческой стратегии и тактик, и в конечном
счете создания текста перевода, равноценного оригиналу с точки зрения коммуникативно-функционального эффекта. Имплицитные смыслы увеличивают интерпретативные возможности текста [об интерпретации смыслов в
процессе перевода см. также: Юдина, 2013; Юдина, 2015] без расширения его фактических границ – тот же объем
передаваемой информации должен присутствовать в тексте перевода.
Механизм переводческого анализа текста, характеризующегося наличием имплицитного содержания,
может быть схематически представлен как последовательность следующих этапов: 1) выявление компонентов
текста, содержащих имплицитные смыслы, методом контекстуального анализа; 2) предварительная экспликация
скрытого смысла, определение его функционально-прагматической нагрузки; 3) анализ интерпретативных способностей адресата текста перевода, прогнозирование в отношении его лингвокультурной компетенции и возможности самостоятельно эксплицировать скрытые смыслы; 4) построение тактик передачи имплицитного
смысла в зависимости от его идентифицируемости в принимающей культуре и уровня лингвокультурной компетенции получателя перевода.
Исследуемый материал позволяет выделить пять тактик передачи имплицитного смысла при переводе
медиатекста.
Тактика 1. Сохранение имплицитности содержания высказывания в условиях сходства пресуппозиций
носителей языка оригинала и перевода. В этом случае понимание обеспечивается благодаря экстралингвистическим знаниям, связанным с общностью человеческого мышления или возникшим у реципиента как исходного,
так и переводного текста из одних и тех же исторических, античных, мифологических или литературных источников.
Так, сходство пресуппозиций обеспечивает извлечение импликатур из заголовка статьи «Russia is holding
a $3 billion sword over Ukraine's neck», опубликованной на новостном бизнес-портале Business Insider [Business
Insider: 2015, URL: http://urlcut.ru/1qb]. В исходном тексте автор помещает в заголовок интертекстуальный элемент текстового усложнения: фразеологизм a sword of Damocles, который узнается в измененном виде носителями как исходного, так и переводящего языка, что позволяет переводчику сохранить имплицитное содержание
© Кустова О.Ю. / Kustova O.Yu., 2015
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высказывания («Россия занесла над головой Украины долговой меч в три миллиарда долларов»). В данном случае
сама пресуппозиция не несет новой информации, но является предпосылкой правильного понимания высказывания.
Тактика 2. Замена имплицитного компонента исходного текста на более узнаваемую единицу принимающей культуры с целью обеспечения условий для понимания подразумеваемого смысла получателем перевода.
«So what does reality look like when we remove the fuzzy lenses of the arms control fixation?» («Так как же на
самом деле будет выглядеть действительность, если мы снимем розовые очки нашей зацикленности на контроле вооружений?») [Diplomatic Chicken // The American Interest: 2015, URL: http://www.the-american-interest.com/2015/04/02/diplomatic-chicken/]
Метафорическая единица the fuzzy lenses маркирует имплицитное содержание в высказывании. Образ, на
котором строится данная метафора, является знакомым, но не привычным для получателя текста перевода, поэтому переводчик заменяет компонент fuzzy в пользу устойчивого выражения «смотреть сквозь розовые очки»,
означающего «не замечать недостатков, идеализировать», что соответствует общему подразумеваемому смыслу
данного компонента исходного текста. Выбранная переводчиком единица хорошо знакома получателям текста
перевода и не представляет трудности для выведения подразумеваемого смысла в данном высказывании.
Тактика 3. Замена имплицитного компонента с учетом узуальных особенностей языка перевода, несмотря на то, что когнитивная база и когнитивное пространство получателей исходного и переводного текста
совпадают.
No, she said, not this time: Russia would no longer fight the market. Speculators needed a cold shower, she said.
(«Нет, — сказала она. — Не сейчас — Россия не будет больше бороться с рыночными колебаниями рубля. Пусть
для спекулянтов это будет ушатом холодной воды») [The Central Banker. Who Saved the Russian Economy from
the Abyss // Bloomberg Business: 2015, URL: http://qps.ru/gHEkr]
Единица a cold shower маркирует ассоциативный элемент имплицитного содержания высказывания:
охладить пыл, рвение спекулянтов. После замены этого выражения на более узуальное в русском языке выведение имплицитного смысла из общего смысла высказывания оказывается доступным для получателей текста перевода.
Тактика 4. Замена одного из компонентов имплицитного смысла, обусловленная несовпадением пропозиций получателей исходного и переводного текста, отсутствием общей ассоциативной базы.
There is nothing to be done about this until January 2017 at the earliest; the die is cast, such that no one will
take seriously a repentant Administration. (И с этим ничего нельзя поделать до января 2017 года, а то и позднее.
Лед тронулся, и никто уже не воспримет всерьез покаянные речи администрации) [New Indiana law: Does freedom of religion mean freedom to discriminate?// Christian Science Monitor, 2015 URL: http://qoo.by/2x4]
Единица the die is cast маркирует имплицитный смысл в данном высказывании. В русском языке нет
соответствия для данной единицы, а также системы ассоциаций к образу, созданному в исходном тексте. В переводе произошла замена компонентов скрытого смысла, таким образом, была обеспечена передача исходной имплицированной пропозиции в тексте перевода.
Тактика 5. Тактика экспликации, обусловленная выбором такого способа передачи имплицитного
смысла, который становится наиболее естественным и доступным для восприятия получателя. Экспликация конкретно-контекстуального смысла в виде смыслового развития вербализованного компонента применяется переводчиком для передачи подразумеваемых смыслов.
In this warp-speed, cyber-enabled world, inadvertent brinksmanship could lead to a horrific 1914 style “how
did we get here” scenario. (В нашем современном мире с его высочайшими скоростями и цифровой начинкой непреднамеренное столкновение способно вызвать ужасные события в духе 1914 года, о которых мы все потом
будем сожалеть) [When Americans and Soviets were comrades-in-arms // The Washington Times, 2015:
http://goo.gl/ciH4Qb].
Единица «how did we get here» маркирует подразумеваемый смысл в высказывании и используется в
английском языке как клише для обозначения недоумения. В данном контексте выделенная единица имплицирует чувства сожаления и разочарования, которые переводчик эксплицирует в тексте перевода, самостоятельно
выводя наружу импликатуру для получателя перевода.
В настоящее время тексты масс-медиа приобретают статус средств массового воздействия во многом благодаря широкому использованию в них компонентов имплицитного содержания. Перспективным видится дальнейшее исследование имплицитного содержания текста и его национально-культурной обусловленности в ракурсе полноты передачи смысловых нюансов исходного текста, а также проблемы сверхперевода, т.е. чрезмерной
экспликации имплицитных смыслов.
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Abstract. The article deals with the issues of interpretation of implicit information at mediatext translation. The
mechanism of translational text analysis, including certain stages of translator’s mental activity. Special attention is given
to detection of interpretation strategies of mediatext implicit information into Russian.
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Abstract. The paper realized the study of perception and conceptual definitions of gender images that covered
the pages of modern glossy magazines for women and men in Ukraine for comparative analysis of concepts “man” аnd
“woman” in women’s and men’s magazines.
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The gender studies are based on the reconsideration of sex role in the modern society, as a matter of fact, with a
focus on both men and women. The need to promote the equal opportunities for their self-actualization is on agenda today. Hence, our study is aimed at defining the gender factor in historical discourse. In order to achieve the goal of research
we are to review related gender works of both the foreign and Ukrainian scholars and clarify the concept of “gender”,
then to understand the development of gender issues and identify characteristics of gender factor.
Since the early 70-ies of the XX century, the most developed countries have actively started to use a gender
approach to solving social problems and policy analysis. Thus, the creation of the legal framework says for it. The laws
on gender equality adopted in Poland, Lithuania, Japan, Norway, Sweden, France, Finland, the Netherlands and others.
In particular, the countries of the Commonwealth approved the Program of Action on Gender and Development. It declared the gender orientation, which incorporates gender perspectives in all stages of research and implementation of state
policies / programs / legislation, to be a strategic one.
Nowadays UN and international European institutions consider the gender issues as the development priorities
of mankind.
Development and peace are to be dependent on solving the equality problem between men and women today. In
the mid 90’s two indicators of gender – Gender Development Index (GDI) and the Gender degree of confidence (GEM)
were added to the “human development index”.
The research subject for the gender studies includes the aggregate difference between men and women, as well
as their similarity and the presentation of male and female in mass media.
Along with the increasing number of scientific papers dealing with the gender differences in language, including
texts (media materials), the scientific investigations, dedicated to the analysis of multiple linguistic resources for gender
manifestation in different cultures, have been published. A clear distinction between “sex” as a biological category and
gender, which is understood as a relationship of belonging, expectations and knowledge related to the perception of “femininity” and “masculinity” in the society is important for Women’s Studies. The socio-cultural nature of gender as a social
sex is that it is an ideological construct, which accumulates an idea of what it means to be a man or woman in this or that
culture. In other words, gender is a concept that traditionally rooted in living conditions, rules and customs of the particular
culture.
“Gender in the broadest sense of the word is a sex of a person perceived by society: by family, friends, colleagues,
classmates, passersby, etc. In a narrow sense a social sex, that is sex, “attributed” to a person on behalf of the Society by
the authorities, or in other words a passport sex in the documents”. [3, p. 186].
Gender as a complex social phenomenon shows the differences between male and female roles in social, behavioural, mental and emotional aspects. The gender issues formation is one of the main aspects of the public life democratization. The internal trends of modern society as well as the activity of the most influential international organizations
prove it. For example, the UN program “Development of Women” has documented the gender equality. It states that
women are untapped human resources and they can decisively influence the further development of mankind. However,
in practice gender stereotypes still prevail in the social and individual consciousness, hindering the social progress and
democracy. The political, economic and cultural future of society in many points depends on the stereotypes breaking.
And it must take place primarily on the paradigm level, by means of the science, of course [1, p. 226].
According to A. Azarova, gender stereotypes are the persistent ideas, which are characteristic of a society within
a particular culture and are based on perceptions of masculinity / femininity embodied in various characters, accumulating
experience of many generations, passed down from generation to generation through socialization. Today, scientists discuss the impact of biological nature or cultural factors on the behaviour of men and women. In fact, every person is a
biosocial being, and therefore the role of cultural factors in shaping ideas about what should be “real women” or “real
men” cannot be denied. This culture should not be seen as something external if that imposed on the individual in the
process of socialization. An assimilation pattern of gender behaviour is a completely natural process that occurs constantly
and is fixed in social communication [1]. In the public mind, gender stereotypes operate in a standardized representation
of behaviours and traits that match the term “masculine” and “feminine.”
The first group of stereotypes is based on the relevant concepts of psychological traits and personality traits of
© Chornodon M.I. / Чорнодон М.И., 2015
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men and women. Due to these stereotypes, men and women are opposites. Men are credited with activity, creativity,
ability to solve problems, apply logical thinking and develop their own competence. Women are reproductive and therefore they should be submissive, dependent, emotional.
Social principles are the basis for the second group of stereotypes to be separated. This stereotypes group perpetuates professional roles of men and women. Since the main role for a woman is a family one (wife, mother, hostess),
and as for man they are mainly professional functions.
The third group includes standardized gender stereotypes, related to differences in the content of labour – male
and female. A woman's place is in the service industry, at the same time a man is expected to perform instrumental work
that is creative and leading one.
All the three groups of stereotypes are closely intertwined, with strong positions in society, and therefore significantly affect it. This effect is hidden and therefore it is very difficult to be altered.
Gender is considered to be interdisciplinary concept. Originated in the UK, at first the term had meant grammatical gender – male, female, neuter. Eventually, this concept began to mean characteristics of sex and its related notions
such as lifestyle, actions, plans and intentions etc. Gender is not just individuals – men and women, but it also defines the
relationship between them as “demographic groups” and gender relations in the totality, that is how “the social roles of
men and women” are to be put into practice [4, p. 19].
Gender is being qualified as a multifaceted category both in society and in any personality. Gender is a certain
social sex and cultural metaphor. This point of view makes it possible identify the cultural and symbolic essential feature
of the concept. N. Pushkareva notes “gender is a systematic feature of the social order, which cannot be given up or get
rid of.” Gender means essentially a social and cultural process in due course of which the public is constructing differences
in male and female roles, behavior, mental, intellectual, ideological, religious, aesthetic and emotional characteristics,
and the result itself is the “social construction of gender” [4, p. 10].
The collections of scientific papers and monographs had an expressive sociolinguistic orientation. Well, J. Koats
considers women as a social group, “If we want to explore different ways of using the language of men and women, then
surely we should be reasoning about how a group of women are different from men as a group” [3, p. 21]. The researcher
notes the gender peculiarity of social groups, “men and women represent a specific social groups, which are characterized
by special features, because in our society they seek union pair consisting of one man and one woman, they will never
live in certain areas, for except in certain circumstances .... If other social groups clearly understood boundaries between
“their” and “strangers”, which often leads to conflict, men and women tend to communicate with one another kindly ....
In opposition to “man – woman”, “man” is the unmarked member, and as a social group for men may be more significant
category than a gender.
When creating gender differences it is important to compare the “male” and “female”, that is the feminine dependence on masculine.
Consequently, a gender can be interpreted as socio-cultural phenomenon that reflects a set of social and cultural
norms, expectations and perceptions that are associated with men and women in a given society.
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Аннотация. В статье рассматривается восприятие и даются определения понятиям гендерных образов, представляемых на страницах современных украинских женских и мужских глянцевых журналов. Проводится сравнительный анализ понятий «мужчина» и «женщина» в женских и мужских журналах.
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ПРИ РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ СУДАМИ
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Аннотация. В научной статье приводится классификация правовых средств, предоставленных органам прокуратуры при осуществлении участия прокурора в гражданском процессе, анализируются основания
для классификации, рассматриваются основные отличия применения прокурором правовых средств при осуществлении прокурорского надзора и при реализации участия в гражданском процессе.
Ключевые слова: прокуратура, правовые средства, участие прокурора в гражданском процессе, функции прокуратуры.
Полномочия прокурора, предусмотренные статьей 27 ФЗ «О прокуратуре РФ»1, имеют тесную неразрывную связь с правовыми средствами, то есть правовыми действиями прокурора, регламентированными действующим законодательством, поскольку непосредственно вытекают из указанных полномочий. Правовые средства
образуют систему, под которой понимается совокупность надзорных и ненадзорных правовых средств прокурора, используемых в процессе выявления нарушений закона, являющихся реальным инструментом реализации
поставленных перед прокуратурой целей и задач.
В науке прокурорского надзора традиционно все правовые средства прокурора подразделяются по своему характеру на: средства выявления нарушений закона и средства реагирования на выявленные нарушения
закона. Каждая составляющая представляет собой самостоятельный комплекс мероприятий, характеризующихся
делегированными органам прокуратуры полномочиями в целях реализации их функций. Определить, какая из
них имеет большую значимость, вряд ли возможно, так как отсутствие любой составляющей лишает смысла само
существование прокуратуры как органа, осуществляющего от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. При этом целостность системы определяется поставленными государством перед прокуратурой целями
и задачами. Именно для достижения этого результата органам прокуратуры и предоставлен данный комплекс
правовых средств.
В зависимости от субъекта применения правовые средства по выявлению нарушений закона принято
делить на надзорные и ненадзорные. К надзорным относятся правовые средства, применяемые к поднадзорным
субъектам при осуществлении надзорной функции, к ненадзорным соответственно те правовые средства, которые используются прокурором преимущественно при осуществлении функций участия в рассмотрении дел судами. Что касается правовых средств реагирования на выявленные нарушения закона, то под ними необходимо
понимать ряд специфических полномочий прокурора по принятию мер к их устранению и недопущению в будущем, а также к привлечению к установленной законом ответственности виновных лиц. Средства прокурорского
реагирования многочисленны, что объясняется характером правонарушений и различностью видов ответственности за их совершение. В самом общем виде их, как и средства выявления правонарушений, можно подразделить на надзорные и ненадзорные.
Участвуя в гражданском судопроизводстве, прокурор использует правовые средства, которые всегда
имеют ненадзорный характер. Особенностью содержания указанных средств является отсутствие властных полномочий у прокурора как участника процесса и, как следствие, реализации прокурором принципа равенства всех
перед судом. Правовые средства прокурора в гражданском процессе следует подразделять на процессуальные,
то есть регламентированные процессуальным законодательством РФ и непроцессуальные. Следует отметить, что
практически все средства, используемые прокурором в гражданском процессе в силу своего процессуального
правого статуса, являются процессуальными. К непроцессуальным ненадзорным средствам прокурорского реагирования относятся сообщения, письма, информации и доклады прокурора о нарушениях законности, применяемые в отношениях с органами местного самоуправления, органами субъектов РФ, судебными органами. Степень
обязательности указанных средств не регламентирована законодательством, однако в прокурорской практике
указанные средства используются как дополнительные (факультативные) способы устранения нарушений закона.
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Что касается классификации правовых средств прокурора на средства по выявлению и устранению нарушений закона, то необходимо заметить, что в научной литературе нет единого мнения об их составе. К средствам
по выявлению нарушений закона как в первой, так и во второй форме относятся все полномочия, предоставленные прокурору как лицу, участвующему в деле, не связанные с вынесением какого-либо акта и направленные на
выявление правонарушений: право прокурора задавать вопросы, делать выписки, участвовать в исследовании
доказательств, представлять доказательства, делать копии, знакомиться с материалами дела и т.д.
К правовым средствам прокурора по реагированию на нарушения в гражданском судопроизводстве следует относить полномочия прокурора, воплощаемые на любой из стадий гражданского процесса в целях реализации предоставленных прокурору полномочий по участию в суде. Так, реализуя первую форму участия, прокурор использует такие средства, как предъявление иска (заявления) в суд, заявление ходатайств, отводов, даче
заключений по вопросам, возникающим во время разбирательства дела, по существу. При вступлении прокурора
в уже начавшейся процесс (вторая форма) прокурор наряду с заявлением отводов и ходатайств также использует
такое правовое средство как дача заключения по делу.
Согласно действующему гражданскому процессуальному законодательству прокурор вправе приносить
апелляционное, кассационное представления, обращаться в суд с надзорным представлением, инициируя тем самым возбуждение производства в суде второй и надзорной инстанций.
В заключении рассмотрения вопроса правовых средств прокурора в рассмотрении гражданских дел судом первой инстанции, необходимо сказать, что важным условием их реализации является признание судом прокурора лицом, участвующим в деле, что впоследствии дает ему право на совершение правовых действий, таких
как обращение с исковым заявлением, подача заявления об отводе и иных, заявлении различных ходатайств в
ходе соответствующих стадий гражданского процесса.
В заключении необходимо отметить, что правовые средства, реализуемые прокурором в ходе участия в
гражданском судопроизводстве, являясь по своей правовой природе ненадзорными, также могут быть классифицированы на процессуальные и непроцессуальные правовые средства. Между тем, содержание указанных
средств принципиально отличается от надзорных полномочий прокурора. Ненадзорные правовые средства органов прокуратуры представляют собой действенный инструментарий выявления и реагирования на нарушения
законности. В основе отличия надзорных и ненадзорных правовых средств, применяемых прокурором в гражданском процессе, лежат отсутствие властного характера полномочий прокурора, опосредованного источником
правого регулирования каждой из рассматриваемых функций прокуратуры (надзорной и функции участия в
суде).
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М.В. Гадиятова, кандидат юридических наук, доцент кафедры прокурорской деятельности
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» (Екатеринбург), Россия

Аннотация. В научной статье рассматриваются методика и тактика осуществления прокурорских
проверок за исполнением законов в сфере экономики, анализируются проблемы осуществления прокурорского
надзора в указанной сфере, а также характерные нарушения, выявляемые органами прокуратуры в сфере бюджетного и налогового законодательства.
Ключевые слова: прокуратура, прокурорские проверки, методика и тактика прокурорского надзора,
прокурорский надзор за исполнением законов в сфере экономики.
Ключевым моментом, определяющим эффективность применения прокурором своих полномочий, являются вопросы организации проведения проверок исполнения законов. Иными словами, от правильной организации методики и тактики прокурорского надзора во многом зависит его качество.
Тактика прокурорского надзора тесно взаимосвязана с его методикой. Как справедливо отметил Б.В. Коробейников, тактика прокурорского надзора представляет собой совокупность приемов и методов применения
прокурором каждого из предоставленных ему законом правовых средств1. Под методикой прокурорского надзора
традиционно понимают совокупность научно-обоснованных и проверенных на практике методов и приемов (способов) применения правовых средств достижения целей и решения задач функционирования прокуратуры. В отличие от тактики методика в основном охватывает деятельность прокурора по выявлению нарушений законов,
установлению способствующих им обстоятельств и лиц, нарушивших законы, тогда как тактика охватывает всю
надзорную деятельность, включая и организацию работы прокуратуры.
Каждая отрасль прокурорского надзора имеет характерные особенности подхода к организации и проведению проверок в силу решаемых в их рамках задач и специфики объектов прокурорского надзора. Именно поэтому, для правильной организации надзора за исполнением законов в экономической сфере требуется детальный
подход к определению тактики и методики прокурорской проверки.
Следует отметить, что главными особенностями методики прокурорского надзора за исполнением законов в экономической сфере являются совершение прокурором следующих действий при проведении проверки:
составление примерного перечня вопросов, требующих выяснения на различных объектах надзора, использование специальных знаний при организации и проведении проверок, основанных на нарушениях соответствующего
законодательства, взаимодействие различных подразделений прокуратуры и государственных контрольных органов, правоохранительных органов при организации надзорных мероприятий.
Как и любая прокурорская деятельность, надзор за исполнением законов в экономической сфере начинается с поступления и анализа информации о состоянии законности, так как основанием для проведения проверки является наличие информации о нарушении закона. Чтобы избежать пустых, избранных наугад проверок,
необходим постоянный мониторинг ситуации, изучение статистических данных в экономической сфере. Так,
например, ключевым принципом прокурорского надзора за исполнением бюджетного законодательства является
принцип отчетности о состоянии законности в области бюджетного законодательства, базирующийся на положениях статьи 279 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Одним из элементов методики прокурорского надзора в рассматриваемой области является метод систематического анализа состояния законности в области бюджетного законодательства, который базируется на следующих приемах: системном анализе действующего законодательства, регламентирующего бюджетные правоотношения; установлении наиболее типичных бюджетных правонарушений; определении основных федеральных, территориальных и муниципальных органов финансового контроля, правовой основы их деятельности и
специфики осуществляемых полномочий; исследовании условий, способствующих неисполнению законодательства в бюджетной сфере; определении способов повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением бюджетного законодательства.
Другим элементом методики надзора в экономической сфере является целевой анализ состояния законности в области бюджетного законодательства, который должен проводиться органами прокуратуры один раз в
год в январе-апреле следующего финансового года в зависимости от уровня анализируемого бюджета. На уровне
прокуратур городов (районов) такой анализ территориальными прокурорами проводится в январе-феврале следующего за отчетным финансового года. На уровне прокуратур субъектов Российской Федерации указанный
анализ проводится в феврале-марте следующего за отчетным финансового года. Генеральной прокуратурой Российской Федерации анализ состояния законности в области бюджетного законодательства проводится ориентировочно в марте-апреле следующего за отчетным финансового года.
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Экономическая сфера сложна и многогранна, особенно в условиях динамично изменяющегося законодательства. Поэтому, именно в данном направлении надзора можно считать разумным и необходимым проявление
прокурорами инициативы по самостоятельному расширению источников информации.
Когда факт правонарушения установлен, прокурору следует умело применять предусмотренные законом
правовые средства. При этом действия прокуроров не должны ограничиваться единственно реакцией на конкретные правонарушения. По окончании проверки в каждом конкретном случае нужно делать выводы о причинах и
условиях, способствовавших совершению правонарушения, принимать меры к их устранению.
Касаясь вопросов тактики и методики прокурорского надзора за исполнением законов в экономической
сфере важно отметить ряд проблем, касающихся данной сферы надзора. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи
21, пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»2 прокурор при осуществлении возложенных на него функций помимо прочего вправе беспрепятственно входить на территории и в помещения федеральных органов исполнительной власти; а также коммерческих и некоммерческих организаций, требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов выделения специалистов для выяснения
возникших вопросов. Однако до настоящего времени законодательно не решен вопрос о возмещении расходов,
понесенных организациями различных форм собственности, выделивших специалистов по требованию прокурора, не определен срок привлечения специалистов к таким проверкам.
В настоящий момент, на основе практики прокурорского надзора можно классифицировать наиболее
характерные и распространенные нарушения законодательства в экономической сфере. Так, в сфере регулирования бюджетных отношений наиболее распространенными нарушениями являются: изменение бюджетных назначений исполнительным органом власти (местного самоуправления), определенных представительным органом в
решении о бюджете; установление в бюджете территории на очередной финансовый год расходов, подлежащих
финансированию за счет бюджета иного уровня либо вообще не предусмотренные законом; установление дефицита бюджета, превышающего предельный размер, установленный Бюджетным кодексом, увеличение финансирования по существующим видам расходов бюджетов, которые до принятия акта не финансировались ни одним
бюджетом, без определения источников и порядка финансирования и др.
В сфере регулирования налоговых отношений наиболее распространенными нарушениями являются: несоблюдение требований о вступлении в силу налоговых актов; установление налогов и сборов, не предусмотренных федеральным налоговым законодательством, изменение существующих ставок налогов и сборов; установление льгот, не предусмотренных федеральным законом; списание безнадежных долгов по налогам, сборам и
пеням по основаниям, не предусмотренным Налоговым кодексом РФ; изменение срока уплаты налога, сбора и
пени в формах, не предусмотренных Налоговым кодексом РФ; изменение порядка уплаты налога, установленного законодательством; использование в качестве средства платежа в бюджет и способа финансирования получателей бюджетных средств векселей коммерческих банков.
В заключение следует отметить, что выделение методических и тактических приемов при проведении
прокурорских проверок в экономической сфере позволяет быстрее выявлять нарушения в указанной сфере и, как
следствие, повысить эффективность прокурорского надзора.
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Приступая к рассмотрению вопроса социального управления здравоохранением, необходимо, прежде
всего, обратиться к понятиям «управление» и «здоровье».
Социальное управление, являющееся механизмом организации общественных связей, направлено на
приведение сложной целостной общественной системы в соответствие с закономерностями развития существующих отношений [2].
Социальное управление зачастую характеризуется как государственное управление, под которым подразумевается особый вид государственной деятельности, отличающийся не только от таких направлений, как законодательная, исполнительная, судебная деятельность, но и от управленческой деятельности, осуществляемой негосударственными образованиями [2].
Социальное управление направлено на систематизацию отношений в обществе, осуществление и поддержание социально-общественного порядка, создание условий для гармоничного развития личности, защиту
прав и свобод человека и гражданина [5].
Атаманчук Г.В. отмечает, что основу классификации видов управления составляет источник и потенциал
власти субъекта управления. В зависимости от этого он выделяет:
1. государственное управление (это наиболее важный, всеохватывающий и властный вид управления);
2. местное самоуправление – это подвид государственного управления в демократическом обществе,
субъектом которого являются жители населенных пунктов и административных территорий;
3. менеджмент (руководство предприятия, фирмы, руководящий орган);
4. общественное управление;
5. групповая саморегуляция;
6. целесообразное поведение человека [3].
Как известно, в настоящее время учёные выделяют механические, биологические и социальные виды
управляемых систем, из которых социальные системы управления относятся к наиболее сложным, так как представляют собой управление многочисленными и разнообразными социальными процессами, протекающими в
человеческих общностях, в том числе в государстве как самой широкой и сложной устойчивой человеческой общности [6].
Разновидностями социального управления выступают общественное, муниципальное и государственное
управление [7].
Таким образом, несмотря на многообразие видов управления, государственное управление занимает приоритетное положение, поскольку наибольший управленческий потенциал сосредоточен именно у государства.
В преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье трактуется как «такое состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но полное
физическое, душевное и социальное благополучие» [12].
Это определение можно рассматривать как идеализированное, но оно дает возможность увидеть широкий смысл понятия «здоровье».
Разновидностью такого подхода можно считать определение здоровья как биологического и социального
благополучия [4].
Биологическая сущность заключается в способности биосистемы к самоорганизации через механизмы
гомеостаза, адаптации, реактивности, резистентности и т.п. Проявления социальной функции осуществляются на
биологической основе с привлечением высших ступеней организации личности – психических и духовных качеств.
Брижит Тобес в своем выступлении «Право на здоровье: теория и практика» (ВОЗ, 2006) связала понятие
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здоровья с понятием надежности: «Как бы ни подходили ученые к определению понятия здоровья, основной их
интерес сосредоточен на выявлении тех механизмов, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность организма, его надежность как биологической системы. Понятия «здоровье» и «надежность» в этом смысле очень
близки. И в том и в другом случае предполагается отсутствие каких-либо значимых нарушений в функционировании организма и составляющих его частей [11].
Немало общего и в способах восстановления утраченной нормы. Надежность биосистемы обеспечивается также ее способностью к адаптации и компенсации на этой основе нарушенных функций, совершенства и
быстроты использования обратных связей, динамичности взаимодействия входящих в нее звеньев саморегулирующих подсистем…. Анализ сущностных характеристик здоровье позволил выделить четыре основные концептуальные модели определения понятия здоровья: медицинскую, биомедицинскую, биосоциальную и ценностносоциальную.
Медицинская модель предполагает такое определение здоровья, которое содержит лишь медицинские
признаки и характеристики здоровья.
Профилактика здравоохранения является одним из видов социального управления и осуществляется
субъектами, уполномоченными законом [1].
В Российской Федерации идеи профилактики нашли отражение в Конституции РФ, Трудовом кодексе
Российской Федерации, санитарном законодательстве и т.п.
Так, например, статьей 41 Основного закона установлено, что каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь [10].
В обеспечении охраны здоровья, помимо Министерства здравоохранения и социального развития РФ, в
разной степени и в пределах своих компетенций принимают участие также такие государственные органы, как:
1. департамент Государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РФ,
2. Министерство по чрезвычайным ситуациям,
3. Федеральные Фонды социального и обязательного медицинского страхования,
4. а также в пределах своих ведомств органы управления медико-санитарных служб Министерств
Обороны, Внутренних дел, Путей сообщения и других. Это государственный сектор.
Организацией медико-социальной помощи населению занимаются также общественные и иные объединения. В странах с рыночной экономикой и развитым гражданским обществом создание общественно-управленческих механизмов участия граждан в формировании правовых механизмов и контроле за соблюдением прав
граждан и пациентов в области охраны здоровья, является естественным.
На государственном уровне функционирует профсоюз медицинских работников, Российское общество
Красного Креста, религиозные организации, а также недавно созданные Ассоциация врачей России, Российский
медицинский Союз, Межрегиональная ассоциация медицинских сестер, Общество прав потребителей.
В субъектах федерации существуют корпоративные объединения медицинских работников (врачей и медицинских сестер), призванные реально участвовать в управлении здравоохранением.
К здоровью всегда проявляли люди внимание, известно много народных высказываний в отношение здоровья: «Здоровье всего дороже», «Здоровье дороже богатства», «Здоровье не купишь», «Даст бог здоровье, даст
и счастье», «Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья», «Существуют тысячи болезней, но здоровье
бывает одно», «Тот здоровья не знает, кто болен не бывает», «Здоровье то благо, к которому человек наиболее
равнодушен», «Кто не болел, тот не ценит здоровья», «Бог дал здоровье в дань, а деньги сам достань» и многие
другие.
В субъектах Федерации обеспечением охраны здоровья, помимо администрации регионов, непосредственно занимаются местные органы управления здравоохранением, которые называются по-разному: министерства, департаменты, комитеты, управления.
Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что в современных условиях роли и значение общественного участия граждан в управлении государственными делами все более и более возрастает.
И это связано с потребностью модернизации государственного управления как в сфере здравоохранения,
так и в целом. Содержание общественного контроля должно отражать новый характер складывающихся в российском обществе взаимоотношений [8].
Недаром, управление, сочетающее в себе и государственные и общественные начала, получают все большее распространение в условиях функционирования демократического государства [9].
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ,
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Аннотация. Статья посвящена правовому положению осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Нормативная база, рассмотренная в статье, отвечает принципу законности, демократичности, которые отражены в Конституции РФ.
Ключевые слова: осужденный, законность, правовой статус, уголовное наказание.
Закрепление правового положения осужденных в уголовно-исполнительном законодательстве необходимо оценивать с учетом положений Конституции РФ. Так, в ч.3 ст.55 Конституции РФ установлено, что права
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства [6, с. 35].
Из этого следует, что ограничение прав гражданина не могут устанавливаться подзаконными, в том
числе ведомственными актами. Ограничения общегражданских прав осужденных не могут устанавливаться законами субъектов Федерации, поскольку в соответствии со ст. 71 Конституции уголовно-исполнительное законодательство отнесено к исключительной компетенции Российской Федерации. Механизм регулирования правового положения человека и гражданина РФ и в том числе осужденных, в действующем российском законодательстве достаточно сложный и разноплановый. В его основе - конституционные права, свободы и различные ограничения. Для лиц, отбывающих наказания, то, что предусмотрено в общенормативном порядке, конкретизируется с учетом порядка и условий отбывания конкретного вида наказания [5, с. 4].
В уголовно-исполнительном законодательстве правовое положение осужденных закрепляется двумя путями:
1. установление нормативного определения правового положения осужденных;
2. регламентация прав, законных интересов и обязанностей [2, с. 41].
Нормативное определение правового положения осужденных содержится в ст. 10 УИК РФ, где указывается, что Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний [7, с. 15].
С юридической точки зрения наказание представляет собой строго определенный правовыми нормами
комплекс правоограничений. Обычные права гражданина ограничиваются или видоизменяются, некоторые
права осужденного могут быть приостановлены посредством установления соответствующего законодательного
запрета.
В части 2 ст. 10 УИК РФ говорится, что при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и
свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовноисполнительным и иным законодательством. Осужденные не могут быть освобождены от исполнения своих
гражданских обязанностей, кроме случаев, установленных федеральным законом. Из содержания указанной
нормы вытекает, что наказание не ведет к лишению осужденного российского гражданства. Это положение имеет
важное политическое, юридическое и воспитательное значение. Общество не исключает их из своего числа членов [7, с. 7].
Вместе с тем комплекс изъятий и правоограничений в правовом статусе осужденного, предусмотренных
уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством, будет уточнять конституционные права и
обязанности гражданина, в определенной мере ограничения их. При оценке правового положения осужденного
к лишению свободы следует исходить из анализа правового статуса гражданина в трех сферах: социально-экономической, политической, личных прав и свобод. Группа социально-экономических, конституционных прав включает в себя: право на труд, отдых, охрану здоровья, материальное благосостояние, жилище, образование, пользование достижениями культуры, право на свободу научного, технического и художественного творчества.
Одним из наиболее важных прав в данной сфере является право на труд, т.е. на получение гарантийной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием,
способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей.
Осужденные имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации
о труде. Время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается им в общий трудовой стаж.
Неразрывно с правом на труд связано право на отдых. В соответствии со ст. 104 УИК РФ для осужденных в
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исправительных учреждениях допускается суммированный учет рабочего времени. Работающие осужденные
имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней в воспитательных колониях и 12 рабочих дней в иных исправительных учреждениях, который предоставляется с выездом за пределы
исправительного учреждения или без него в соответствии со ст. 97 УИК РФ.
Гарантией права осужденных на охрану здоровья, предусмотренного Конституцией (ст. 41), является
закрепленное в ст. 101 УИК РФ положение о том, что в уголовно-исполнительной системе для медицинского
обслуживания осужденных организуется лечебно-профилактические учреждения.
Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных
пособий, на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации. Политические конституционные права и свободы обеспечивают гражданам реальные возможности в управлении государственными и общественными делами, обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения, гарантируют свободы слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
В условиях лишения свободы эти гражданские права осужденных значительно видоизменяются и определяются УИК РФ и иным законодательством Российской Федерации. Так, например, в соответствии со ст. 32
Конституции РФ лица, осужденные к лишению свободы, не могут быть избраны в государственные органы власти. Личные конституционные права граждан РФ гарантируют неприкосновенность личности, жилища, тайну
переписки, телефонных переговоров, право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь,
здоровье, на личную свободу и имущество, на свободу вероисповедания [3, с. 56].
Если говорить о личных конституционных правах лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
то в силу установленной изоляции их права существенно ограничены, приостановлены или видоизменены.
В соответствии со ст. 12 УИК РФ осужденные имеют право на получение информации о своих правах и
обязанностях, о порядке и условиях отбывания наказания. Они имеют право на вежливое обращение со стороны
персонала. Могут обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации и вышестоящие органы УИС, в суд, прокуратуру, органы государственной власти и местного самоуправления, общественные объединения, а также в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты осужденных.
Согласно ст. 15 УИК РФ предложения, заявления и жалобы осужденных могут быть изложены в устной
или письменной формах. Заявления и жалобы осужденных, адресованные в органы, указанные в ч. 4 ст. 12 УИК
РФ, направляются через администрацию учреждений. Предложения, заявления и жалобы, адресованные в органы, осуществляющие контроль за деятельностью учреждений, исполняющих наказание, цензуре не подлежат
и не позднее одних суток направляются в адресат.
Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами адвокатов и иных лиц,
имеющих право на оказание такой помощи.
Осужденным гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. Они вправе исповедовать любую религию или не исповедовать никакой религии [1, с. 84].
К лицам, лишенным свободы, по их просьбе приглашаются священнослужители. Им разрешается совершение религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной литературой. В этих целях администрация учреждения выделяет соответствующее помещение. Осужденные обладают также специфическими правами и обязанностями, вытекающими из режима и установленными нормами уголовно-исполнительного законодательства.
Так, например, часть IV статьи 11 УИК РФ определяет, что осужденные обязаны вежливо относиться к
персоналу и иным лицам, посещающим учреждения, исполняющие наказания, а также к другим осужденным.
В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время создана прочная законодательная база, регламентирующие основы правового положения осужденных к уголовным наказаниям. Правовое положение
осужденных обусловлено характером, степенью общественной опасности, тяжестью совершенного им преступления и назначенным за это преступление наказанием. От эффективности обеспечения правового положения
осужденных к любой мере уголовно-правового характера будет зависеть эффективность достижения целей уголовной ответственности. Содержание назначенного наказания решающим образом влияет на формирование правового статуса осужденного.
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В последние годы в России ведутся реформы во многих сферах общественной жизни. Безусловно, они
не обошли стороной и управленческую сферу. Уже в течение двух десятилетий проблема административного
реформирования, определяемого как преобразования в системе органов исполнительной власти с целью создания
реально действующей единой системы исполнительной власти, работающей в автоматическом режиме в интересах общества [6, с. 18], является одной из самых важных и сложных, ведь она зарождалась и формировалась
десятилетиями. Каковы предпосылки административной реформы, когда она началась, ее содержание, законопроекты и перспективы – вот круг вопросов, требующих научно-правового и теоретического осмысления.
История административных реформ в России берет свое начало еще с перестройки центрального аппарата государства в Российской империи, а затем набирает обороты и в годы советской власти. Различие в том,
что после распада СССР возникла необходимость по-новому осмыслить роль исполнительной власти, осознать
ее самостоятельность и неразрывную связь с интересами общества и, наконец, понять, что и вся деятельность
исполнительной власти должна быть направлена на максимальное удовлетворение потребностей различных
групп населения. Но, к сожалению, система государственного управления, сложившаяся в России в 90-е годы,
несла в себе серьезные недостатки, которые так и остаются одним из основных препятствий для модернизации
[6, с. 43]. Невысокий уровень исполнительной дисциплины, наличие огромного количества дублирующих функций у органов государственной власти, а также повсеместное распространение коррупции приводят к неэффективности работы государства в целом. Совокупность этих причин и способствовала тому, что к концу 90-х годов
20 века мысль о необходимости проведения в Российской Федерации реформы государственного управления
окончательно утвердилась.
Началом административных реформ принято считать 1998 год, так как именно тогда появилась первая
Концепция административной реформы [2, с. 8]. Когда же произойдет ее завершение, так и остается загадкой для
всех. За прошедшее время направленность реформы претерпела множество основательных изменений. Первоначально задуманная как масштабная реорганизация всей системы органов исполнительной власти, причем в качестве комплексной перестройки всей функциональной составляющей, она свелась к усиленной разработке административных регламентов [3]. Нельзя сказать, что реформа ни к чему не привела, в некоторых сферах было
действительно сокращено избыточное государственное регулирование, в частности, произошел отказ от лицензирования значительного числа видов деятельности. Но в противовес этому не было и речи об ощутимом ограничении государственного вмешательства в экономическую деятельность, а тем более о повышении качества
регулирования.
В течение нескольких этапов административного реформирования, имеющими своими глобальными
приоритетами оптимизацию структуры и функций органов исполнительной власти, совершенствование управленческих процедур, реформирование государственной службы [5], к 2010 году ситуация оставалась равным счетом прежней, а в некоторых аспектах даже более усложненной. Введенное многообразие форм федеральных органов исполнительной власти не было достаточно обоснованным. Министерства, агентства и службы выполняли
схожие, а порой и абсолютно идентичные функции [1].
Анализ нормативных правовых актов показывает, что последовательно провести идею разграничения
функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, надзору и контролю,
оказанию государственных услуг и по управлению государственным имуществом не удалось [4]. Например,
функции по нормативно-правовому регулированию возложены не только на министерства, но и на многие
службы и агентства: Федеральную службу РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральную службу безопасности, Федеральную миграционную службу, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Федеральную антимонопольную службу, Федеральную службу по финансовым рынкам и т.д. Практически в каждом положении о федеральных органах исполнительной власти предусмотрены многочисленные отступления от принципов такого разграничения полномочий.
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Одной из главных причин неэффективного реформирования государственного управления явилось неудачное организационное или идеологическое заимствование иностранного опыта. При этих обстоятельствах
очень редко учитывались национально-исторические особенности российского общества, менталитет, иное экономическое развитие и другие важнейшие характеристики. Многие методы и средства повышения результативности деятельности органов государственной власти не работали в данной общественной системе, потому и требовали предварительной переработки и ориентации на конкретное общество.
Не менее значимым упущением стало и отсутствие привлечения населения как к поиску путей повышения эффективности работы государственного аппарата, так и к реализации и оценке этих преобразований. Создатели реформы не учли тот факт, что лоббистские структуры и население в целом нередко выдвигают инновационные и эффективные идеи, которые не приходят на ум государственным служащим. Народ знает свои потребности и проблемы, поэтому именно он должен быть главным участником подобных проектов.
И, наконец, главным «тормозом» административной реформы, мешающим развиваться стране, является
всеобщая безответственность. Государство не оказывает на должном уровне услуги населению, не может устранить коррупцию и беззаконие, а граждане поступают привычным образом и не предпринимают действий, чтобы
что-либо изменить. Для достижения целей реформы требуется применять комплексное решение поставленных
задач и оптимизацию деятельности госаппарата в целом, а не сводить реформу только к периодической реорганизации органов власти либо точечному улучшению ситуации с помощью создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, исследование показывает, что административная реформа в Российской Федерации
имеет множество недостатков и далека до завершения. Постоянные изменения в концепции реформы, содержании основных целей, задач и направлений ее развития создают затруднения в их реализации, а сами цели страдают непоследовательностью и нечеткостью. Усугубляет ситуацию отсутствие механизма обратной связи, что не
позволяет объективно оценивать результаты административной реформы и своевременно вносить изменения в
стратегию и тактику ее проведения. Опыт свидетельствует, что реформирование системы государственного
управления - это длительная, сложная работа, требующая усилий всего общества и, что важно, открытости власти
для диалога с ним. А в то же время поспешные и непродуманные решения могут привести к значительным экономическим и социальным потерям. Поэтому только при помощи информационной открытости, инновационных
решений и комплексного, последовательного анализа можно сдвинуть с мертвой точки важнейшую проблему
нашего общества.
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Современный человек немыслим без движения. Движение – основа жизни и долголетия. В последнее
время со страниц многих печатных изданий в нашу повседневную жизнь вошли слова «гипокинезия» и «гиподинамия». В сущности, по смыслу они однородны. Может быть, только первое является общим понятием (сравните
«недостаточность движений» и «недостаточность усилий»).
Насколько правомерно использовать данные определения для характеристики современного образа
жизни студентов рассмотрим ниже. Ведь нельзя сказать, что мы никогда не устаём, не ощущаем упадка жизненных сил, настроения и никогда не ощущаем физической усталости. По данным многих ученых немаловажное
значение в состояние здоровья современной молодежи вносит их образ жизни [3].
Рассмотрим, что же влечёт за собой снижение объёма движений. На опорно-двигательный аппарат приходится около половины массы всего тела. Естественно, что нарушение (в данном случае понижение уровня)
функционирования такой части организма не может проходить для него бесследно. Происходит ряд неблагоприятных изменений, из которых можно выделить следующие четыре взаимосвязанные группы.
1. Прежде всего снижается интенсивность нервных импульсов, поступающих в центральную нервную
систему. Наблюдается падение общего тонуса коры головного мозга и, следовательно, эффективности работы
«центра управления и регуляции» всех органов и систем организма. В результате этого может иметь место тенденция к развитию астенического синдрома с различными нарушениями работы внутренних органов. Для данного состояния характерны повышенная утомляемость, крайняя неустойчивость настроения, ослабление самообладания, нетерпимость, неусидчивость, нарушение сна, утрата способности к длительному умственному и физическому напряжению. Все эти симптомы могут проявляться в различной степени и неблагоприятно влиять на
эффективность учебной деятельности будущих специалистов.
Наряду с изменениями в деятельности высших отделов головного мозга гипокинезия способствует снижению уровня функционирования и подкорковых образований, отвечающих за работу, например, органов чувств
(слух, равновесие, вкус) или ведающих жизненно важными функциями (дыханием, кровообращением, пищеварением и др.). Как следствие этого наблюдается снижение общих защитных сил организма, увеличение риска
возникновения каких-либо заболеваний.
2. Вследствие понижения нагрузок развиваются различные атрофические процессы, которые выражаются в уменьшении размеров органов или тканей (прежде всего мышечных), в снижении их функциональных
способностей. Уменьшение мышечной массы ведет к потере силы и тонуса мышц, выносливости. Ослабляются
сухожилия и суставы, падает эластичность связок. Явление атрофии характерны не только для скелетных мышц,
обеспечивающих непосредственные движения человека, но и для мышцы сердца, дыхательных мышц, мышечных волокон в стенках кровеносных сосудов. Развивается общая детренированность сердечно-сосудистой и дыхательной системы, когда даже незначительное физическое напряжение (например, подъём по лестнице) сопровождается быстрым упадком сил, одышкой, порой лёгким головокружением.
3. При уменьшении количества движений происходит снижение механических влияний на функции организма: нарушается моторная функция кишечника, наблюдаются застойные явления в нижних конечностях, па-
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дает циркуляция воздуха в лёгких и др. В результате могут прогрессировать такие явления, как варикозное расширение вен, атония (падение тонуса) кишечника, запоры, пастозность и прочие нарушения застойного характера.
4. Уменьшение подвижности ведет к снижению теплопродукции, нарушению регуляции системы теплоотдачи. В итоге организм становится более подверженным к переохлаждению при попадании в условия с пониженной температурой окружающей среды.
Все эти сдвиги с различной степенью выраженности происходят в организме человека, ведущего малоподвижный образ жизни, а если учесть, что у студентов высших учебных заведений еще происходит формирование организма, то актуальность занятий физическими упражнениями как никогда высока. Важно понимать, что
эти изменения накапливаются и развиваются с течением времени. Приспосабливаться к отдельным функциональным сдвигам организм может только первоначально. Развивающиеся впоследствии нарушения вызывают более
стойкие отклонения. Однако отрицательный результат получается на уровне работоспособности человека, падения показателей эффективности деятельности специалистов.
Наиболее действенной альтернативой гипокинезии в современных условиях могут выступать физические упражнения. Основная роль и значение активных движений как средства борьбы с гипокинезией понятно
всем. Это поддержание или развитие функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
укрепления мускулатуры, повышения гибкости, прочности связочно-суставного аппарата, развития таких физических качеств, как силы, выносливости, быстроты и ловкости.
Однако остановиться на тех общих механизмах влияния физических упражнений на организм человека,
которые не всегда принимаются во внимание даже специалистами по физической культуре и спорту.
Во-первых, физические упражнения, являются очень эффективным средством воздействия на психику
студентов. Регулярно выполняемые физические упражнения не могут в корне изменить основные черты характера, свойства темперамента, однако их влияние на настроение, активность, самочувствие могут быть весьма
ощутимым. Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что после однократного сеанса достаточно интенсивных физических упражнений в течение 2-5 часов достоверно повышается чувство уверенности в
своих силах, растет самооценка. Для студентов, регулярно занимающихся различными видами спорта, характерен более высокий уровень самооценки и устойчивость настроения; снижается замкнутость, расширяется общительность, повышается способность коммуникабельности. Некоторые психотерапевты рекомендуют своим пациентам курсы физической активности в процессе лечения депрессии или весьма распространенных в последнее
время различных расстройств невротического характера.
Во-вторых, регулярно занимаясь физическими упражнениями, мы поддерживаем (или развиваем) уровень самоорганизации своего организма. Обмен веществ у достаточно активного человека совершенствуется или,
во всяком случае, претерпевает минимальные возрастные изменения [6]. Физические упражнения в совокупности
с другими факторами здорового образа жизни и являются одним из наиболее эффективных рычагов данного процесса [1].
В-третьих, физические упражнения, как правило, связываются с видимым, формальным эффектом, т.е.
пока эффективность многих программ по физической культуре оценивается прежде всего по таким критериям,
как развитие силы, выносливости, быстроты, увеличение объёма скелетной мускулатуры, улучшение её рельефа.
Такая точка зрения о роли физических упражнений для современного человека, на наш взгляд, механически перенесена на массовую физическую культуру из «большого» спорта [2]. Не отрицая полностью правомерность
такого подхода, можно отметить, что мощная мускулатура атлетов по своему жизненному значению для современного человека ничтожна. Главные мышцы, от которых зависит состояние организма, скромны и малозаметны.
Это сердечная мышца и диафрагма, обеспечивающая дыхание, тонкие мышцы сосудов и внутренних органов, а
также брюшной и тазовой области, поддерживающие весьма важные органы.
Ориентация физической культуры на развитие только внешних проявлений физических способностей
является несколько однобокой. Во многих случаях это приводит к тому, что мы как бы обращаем внимание,
главным образом, на надводную часть айсберга, не учитывая, что под водой скрыто ¾ его величины.
В-четвёртых, физические упражнения во многом помогают расширить наш внутренний и внешний мир.
Существует целый мир движений, как существует «мир музыки» или «мир поэзии», и тот, кто остаётся за чертой
этого мира, обедняет свою жизнь. Великий русский физиолог И.П. Павлов ощущения человека, возникшие при
физической работе, называл «мышечной радостью» [5]. Это чувство характеризуется очень богатой гаммой внутренних ощущений.
Человек, регулярно упражняющий своё тело, умеет более тонко чувствовать его и, следовательно, в лучшей степени регулировать и управлять состоянием своего организма. Известно, что спортсмены могут очень
тонко дифференцировать ощущение своего тела. Подобное свойство, на инстинктивном уровне, присуще и животным. Об этом чувстве самоощущении и его связи с нашим самочувствием, нашим образом жизни психолог В.
Леви пишет следующее: «У каждого из нас есть естественная само интуиция. Взрослеющий человек, подчиняясь
внешним требованиям, слышит внутренний голос все хуже. Он ест, когда не хочет, и не спит, когда хочет, его
подвижность забивается еще с детства, когда его сначала стягивают пеленками, а потом то и дело осаживают:
«не вертись», «перестань болтать», «сиди спокойно» … Он разучивается бегать, прыгать, лазать и карабкаться и
вскоре перестает быть природным многоборцем. Он закупоривает форточки и вместо воздуха дышит отбросами
организма, хотя все клетки его требуют притока свежих ионов и кислорода. Множество сомнительных условных
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рефлексов вконец запутывают его желания, возникает туманный рой псевдожеланий и псевдопотребностей, заглушающих инстинкт. Первая сигарета и первая рюмка водки всегда отвратительны, почти все вредное или излишнее предупреждает о себе неприятными ощущениями, хотя бы слегка уловимыми, но, раб цивилизации, геройски насилуя себя, он добивается того, что его организм соглашается на все. До поры до времени» [4].
Подводя итог, можно отметить, что организм физически активного студента, является более экономичным и эффективным при функционировании не только с высокой, но и с малой интенсивностью, он легче приспосабливается к непривычным внешним воздействиям, обладает более высокой устойчивостью своих функций
и способен адекватно воспринимать более широкую гамму впечатлений. Роль преподавателей по физической
культуре и спорту предполагает не только проведение занятий по физической культуре, но и пропаганду здорового образа жизни среди студентов, формирование эстетических идеалов, этических норм жизни у будущих специалистов.
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PHYSICAL EXERCISES AS MEANS OF FORMATION OF STUDENT’S HEALTHY LIFESTYLE
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Abstract. The current character of forming student’s healthy lifestyle is determined by the fact that the majority
of students lack the understanding that self-development, skills of healthy lifestyle help themselves and people around as
well. The modern conditions of academic activity in higher educational institutions require good health of students. Nowadays physical activity aimed at wellness is main and sometimes the only way of health forming and support.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
НА УРОКАХ НВП И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

М.Н. Ещанов, старший преподаватель
Жетысуский государственный университет имени. И. Жансугурова (Талдыкорган), Казахстан

Аннотация. Особое место в системе работы школы по подготовке юношей к службе в армии занимает
начальная военная подготовка, мы стараемся увлечь учащихся своим предметом, при этом используя следующие
основные методы: метод убеждения, метод примера, метод упражнения, метод поощрения. Основной формой
учебного процесса по начальной военной подготовке, конечно же остается урок.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, учебный процесс, профессиональная подготовка, форма,
метод.
«Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у детей высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины
Это и определило тему моей методической проблемы: «Военно-патриотическое воспитание учащихся
на уроках НВП и во внеурочное время». Сущностью моей работы является построение учебного процесса с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся, повышение качества обучения при условии сотрудничества, взаимопонимания, доверия между учителем и учеником.
Что представляет собой военно-патриотическое воспитание? Это организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие школьника с целью формирования у учащихся высоких нравственных принципов, выработки норм поведения, должной трудовой, физической и военно-профессиональной готовности к безупречному несению службы в рядах Вооруженных
Сил, выполнению священного долга по вооруженной защите Родины. Военно-патриотическое воспитание учащихся включает в себя морально-политическое воспитание, физическую, военно-техническую и начальную военную подготовку (НВП).
Особое место в системе работы школы по подготовке юношей к службе в армии занимает начальная
военная подготовка, мы стараемся увлечь учащихся своим предметом, при этом используя следующие основные
методы: метод убеждения, метод примера, метод упражнения, метод поощрения. Основной формой учебного
процесса по начальной военной подготовке, конечно же остается урок. Но дополнительные занятия во внеурочное время помогают в углублении и совершенствовании знаний, умений и навыков будущих воинов.
Учебный процесс, строю с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся, повышение
качества обучения при условии сотрудничества, взаимопонимания, доверия между учителем и учеником.
Основной формой учебного процесса по начальной военной подготовке был и остается урок. Урок НВП
начинается с построение, с дачи рапорта командиром отделения. Осмотр внешнего вида. Изложение новой темы
закрепление, повторение предыдущей темы. Календарный план разбит на темы: Строевая подготовка, огневая,
тактическая, гражданская оборона.
Изучая основы данных направлений, тренируются в использовании средств индивидуальной защиты.
Полученные знания и практические навыки ребята успешно реализуют на практике во время учебно-полевых
сборов.
По окончанию встречи активные ребята всегда награждаются грамотами начальника заставы.
Проводится большая работа по профориентации с ребятами желающими поступить в военные заведения
с приглашением родителей.
Соблюдая и выполняя закон о государственных символах РК, ежегодно отбираются лучшие ребята –
флаганосцы, они участвуют во всех торжественных мероприятиях школы и района: 1 сентября торжественная
линейка, посвященная Дню знаний, районное мероприятие по правовому всеобучу и т. д.
По военно-патриотическому воспитанию большую роль играют фильмы, которые рассказывают о подвигах и героизме казахстанских военнослужащих.
Во внеурочное время проводятся занятия с учащимися, которые желают узнать больше об армии ,ее героях и подвигах. Также очень тесно наша школа сотрудничает с воинами интернационалистами, они рассказывают о своих подвигах и отвечают на многие вопросы обучающихся.
Воспитанию чувства патриотизма, уважительного отношения к историческому прошлому страны способствует ежегодное участие в Параде Победы.
Одним из немаловажных моментов военно-патриотического воспитания является, использование информационных компьютерных технологий: поиск необходимой информации по военному делу в Интернете.
Здесь ребята находят необходимые материалы по современному вооружению стран, модернизации вооружения
© Ещанов М.Н. / Eshchanov M.N., 2015
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и боевой техники армии Республики Казахстан, знакомятся с политическими и военными новостями в мире, готовят дополнительную информацию к уроку НВП.
Именно практическая направленность занятий и привлекает их. На уроках НВП будущие воины отрабатывают строевые приемы, изучают основы огневой подготовки, тренируются в использовании средств индивидуальной защиты. Полученные знания и навыки ребята успешно реализуют на практике во время учебно-полевых
сборов.
В системе военно-патриотического воспитания мы стараемся активнее использовать разнообразные
формы военно-профессиональной ориентационной работы с молодежью, для ее ознакомления с профессией офицера и службой в армии. С этой целью приглашаем выпускников школ, которые прошли военную службу, офицеров запаса, воинов-интернационалистов. (Внеклассное мероприятие «Встреча трёх поколений».) Знания, умения и навыки, полученные на уроках НВП, помогли многим моим выпускникам во время прохождения службы
в рядах ВС.РК. Составной частью военно-патриотического воспитания является физическое воспитание. Цель
физического воспитания допризывной молодежи - укрепление здоровья, улучшение физического развития и формирование физических качеств: выносливости, силы, быстроты и ловкости. Все эти качества ребята проявляют
на военно-спортивных эстафетах, проводимых мною совместно с преподавателями физической культуры
Эти соревнования формируют у учащихся здоровый дух, чувство коллективизма.
Умения правильно действовать в чрезвычайных ситуациях – жизненная необходимость, ведь многие несчастья можно было бы предотвратить. Обучение детей обеспечению безопасности жизнедеятельности - актуальная педагогическая задача, в решении которой должны принимать участие не только педагоги, но и родители,
общественность, различные ведомственные структуры, которые ответственны за жизнь и здоровье граждан. В
нашей школе система работы по обучению школьников безопасности жизнедеятельности и военно-патриотическому воспитанию включает следующие основные направления:
 учебные занятия по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»;
 практические занятия;
 приобретение навыков действий в чрезвычайных ситуациях в ходе учебных тренировок;
 внеклассные мероприятия, в том числе соревнования;
 конкурсы, олимпиады по ОБЖ;
 оборудование учебного кабинета ОБЖ и наглядной информации по вопросам безопасности;
 учебные сборы с учащимися 10-х классов;
 различные творческие работы, проектная деятельность;
 военно-патриотическая работа;
 взаимодействие со всеми заинтересованными службами и ведомствами по вопросам обучения школьников безопасному поведению.
Нельзя не сказать и о том, что для того, чтобы вести такую обширную работу, учитель сам должен самосовершенствоваться, участвовать в различных творческих конкурсах, мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства, повышать свою квалификацию, в том числе и на дистанционных курсах, дистанционных педагогических конференциях, что позволяет общаться с огромным количеством коллег, разрешать многие педагогические проблемы и т.д.
Все это в совокупности позволяет более эффективно проводить патриотическую работу среди учащихся
разных возрастов, воспитывать в них чувство гордости за свою школу, свой город, свою Республику, гражданскую ответственность. А это значит, что каждый из них вырастет настоящим патриотом своей Родины.
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MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION AT BASIC
MILITARY TRAINING LESSONS AND DURING OUT-OF-CLASS ACTIVITY
M.N. Eshchanov, Senior Lecturer
Zhetysu State University named after I. Zhansugurov (Taldykorgan), Kazakhstan
Abstract. The special place in training system of young men for military service is taken by basic military training, we try to get pupils interests in discipline and thus we use the following main methods: belief method, example
method, exercise method, encouragement method. The main form of educational process on elementary military education
is a lesson.
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СПЕЦИФИКА ВОЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
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Жетысуский государственный университет имени. И. Жансугурова (Талдыкорган), Казахстан

Аннотация. Специфика военной педагогики связана с тем, что военнослужащие с первых дней службы
или обучения в вузе не просто учатся и готовятся как военные специалисты, а начинают решать реальные
учебные, служебные, боевые задачи.
Ключевые слова: военная педагогика, военная психология, специфика, структура, военная служба.
Военная педагогика – это отрасль педагогической науки, изучающая закономерности военно-педагогического процесса, обучения и воспитания военнослужащих и воинских коллективов, их подготовки к успешному
ведению боевых действий и военно-профессиональной деятельности. Это наука о воспитании, обучении и образовании личного состава Вооруженных Сил, о подготовке подразделений (частей) к успешным действиям в условиях воинской деятельности.
Специфика военной педагогики связана с тем, что военнослужащие с первых дней службы или обучения
в вузе не просто учатся и готовятся как военные специалисты, а начинают решать реальные учебные, служебные,
боевые задачи. Соответственно военно-педагогические воздействия и взаимодействия имеют самую непосредственную практическую, служебную направленность. То есть фактически каждый военнослужащий сразу включается в функционирование воинского коллектива, приступает к военно-профессиональной деятельности и несет
полную личную ответственность (не только моральную, но и юридическую, правовую) за качество учебы, свое
поведение, дисциплину, за решение задач по предназначению. При этом субъектами педагогических воздействия
и взаимодействия выступают в основном уже достаточно взрослые люди, в возрасте старше 18 лет, со своими, в
определенной степени уже сложившимися взглядами, мировоззрением, личностными качествами.
Стало быть, военная педагогика отличается от большинства других педагогических отраслей непосредственной включенностью объектов (субъектов) воспитания, обучения, образования, подготовки в реальную
профессиональную деятельность, связанную с решением ответственных задач, требующих высоких моральнопсихологических качеств, готовности, способности и выучки действовать в сложной обстановке, в том числе с
риском для жизни и здоровья.
С точки зрения структуры военная педагогика как наука включает методологию военной педагогики,
историю военной педагогики, теорию обучения (военную дидактику), теорию воспитания военнослужащих, педагогику высшей военной школы, частные методики боевой подготовки и ряд других разделов.
Содержание военной педагогики составляют:
• факты, полученные в результате военно-педагогических и военно-научных исследований и жизненных
наблюдений;
• научные обобщения, выраженные в категориях, закономерностях, принципах, концепциях военной педагогики;
• гипотезы, нуждающиеся в практической проверке;
• методики исследования военно-педагогической реальности;
• система нравственных ценностей военной службы.
Военная педагогика тесно связана с другими науками. Данные гуманитарных и социальных наук позволяют получить целостное представление о человеке и коллективе как объекте и субъекте воздействий и взаимодействий. Сведения о биологической сущности человека дает изучение естественных наук. Практическое использование научно-технических и военно-научных знаний предоставляет возможность моделировать военно-педагогический процесс и его элементы.
Военная педагогика оперирует определенными категориями; основные из них таковы:
• военно-педагогический процесс – целенаправленная, организованная система учебно-воспитательной
деятельности командиров, штабов, специалистов воспитательных структур, общественных организаций по подготовке воинов и воинских коллективов к действиям по предназначению;
• воспитание военнослужащих – процесс и результат целенаправленного влияния на развитие личности
военнослужащего, ее качеств, отношений, взглядов, убеждений, способов поведения;
• обучение военнослужащих – целенаправленный процесс взаимодействия командиров (начальников) и
подчиненных по формированию знаний, навыков и умений обучающихся;
• развитие военнослужащих – процесс накопления количественно-качественных изменений, функционального совершенствования психической, интеллектуальной, физической, профессиональной деятельности военнослужащего и его соответствующих качеств;
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• психологическая подготовка военнослужащих – формирование психической устойчивости и готовности военнослужащих к выполнению военно-профессиональной деятельности;
• образование военнослужащих – процесс и результат овладения военнослужащими системой научных
знаний и военно-профессиональных навыков умений, формирования необходимых качеств личности для успешного выполнения служебных обязанностей и жизни в обществе.
Кроме названных в военной педагогике используются такие категории, как профессионально-педагогическая культура офицера, самовоспитание, самообразование военнослужащих и др.
Военная психология выполняет важные теоретические, познавательные функции и вместе с тем является военно-прикладной отраслью общей психологии. Она активно участвует в совершенствовании способов боевой деятельности, практики обучения, воспитания, повышение эффективности партийно-политической работы,
научном обеспечении военно-профессионального отбора, конструирования оружия и боевой техники. В соответствии с этим военная психология решает следующие основные задачи:
 изучение влияния условий воинской деятельности на психику воинов и психологию воинских коллективов. Изучается влияние уставного порядка службы, бытовых условий подразделения, казармы, условий
учебы; выявляется влияние па воина и воинский коллектив особенностей различных видов боя, воздействие поражающих факторов оружия массового поражения противника, опасности, разного рода лишений и трудностей;
 определение психологической характеристики деятельности воинов и воинских коллективов. С этой
целью изучаются служба, учеба, отдых, общественная деятельность, взаимоотношения, коллективные действия
и поступки, характерные для мирного времени. Изучаются также действия воинов и воинских коллективов в бою,
учебе, на отдыхе, характерные для военного времени;
 определение психологической характеристики личности воина. Выявляются личностные качества,
необходимые воину для его успешного обучения, воспитания и службы;
 изучение психологии воинского коллектива: мнений, настроений и запросов, исследуются такие психологические явления, как энтузиазм, солидарность, спайка, паника и другие; выявляются средства управления
психологией коллектива.
Особо следует сказать о связях между военной психологией и педагогикой. Длительное время они развиваются как единая система знаний. И это вполне закономерно. У них общий объект исследования — воин и
воинский коллектив; общая направленность исследований — повысить эффективность обучения и воспитания
воинов, а также уровень руководства ими. Взаимообогащая и дополняя друг друга, военная психология и военная
педагогика в единстве обеспечивают более глубокую разработку важнейших проблем человеческого фактора в
Вооруженных Силах.
Военная психология занимается изучением личности воина с учетом его общественного положения. Как
личность воин — полноправный гражданин общества, представитель трудящихся классов, член воинского коллектива, выполняющий предусмотренный Конституцией РК священный долг по защите Отечества. Ему присущи
высокая политическая сознательность, нравственная зрелость, психологическая готовность и мастерство для выполнения учебных, служебных и боевых задач. Каждый воин имеет индивидуально-психологические особенности.
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Abstract. The specifics of military pedagogics is connected with that the military staff from the first days of
service or training in higher education institution not simply studies and trains as military experts, and start solving real
educational, office, fighting problems.
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Аннотация. В статье рассматриваются технологии формирования познавательного интереса у детей
в процессе обучения иностранным языкам, использование средств искусства в целях духовного воспитания и
формирования эстетического вкуса обучаемых, анализируются научные исследования российских и зарубежных
ученых, посвященные использованию музыки в процессе преподавания языковых дисциплин.
Ключевые слова: познавательный интерес, процесс обучения, иностранные языки, дидактические методы, музыка, средства искусства, духовное воспитание, эстетический вкус, национально-культурный компонент, содержание обучения.
Кардинальные социально-экономические перемены, происходящие в нашем обществе, непосредственно
затрагивают и всю систему образования. Появилась потребность в массовом «производстве» творческих личностей. Культура мышления, безусловно, должна формироваться в процессе обучения. Для этого необходим переход на личностно-ориентированную систему образования, активно способствующую саморазвитию личности.
Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы» определены основные задачи государственной политики в интересах детей на период до 2017
года [9]. Одними из ключевых принципов Национальной стратегии на период 2012-2017 годы являются: максимальная реализация потенциала каждого ребенка, сбережение здоровья каждого ребенка.
В «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» отражено
новое понимание целей и ценностей образования, необходимость перехода к системе непрерывного образования
и переход на современные средства и технологии обучения. Модернизация образования требует переосмысления
традиционных педагогических подходов к образованию, что приводит к пониманию необходимости разработки
инновационных механизмов реализации Концепции [5].
Современные дидактические поиски привели к необходимости создания инновационного типа обучения,
который стимулирует активный отклик на возникающие как перед отдельным человеком, так и перед обществом
проблемные ситуации. Для эффективной деятельности в быстро меняющемся мире необходимо сформировать
новый тип мышления, в котором бы гармонично сочетался логический компонент и творческий [2].
Личность растущего человека находится в центре современной образовательной и воспитательной деятельности. Задача поиска эффективных способов и приемов обучения, в условиях гуманизации образования, становится весьма актуальной. Решение этой задачи возможно лишь при условии воздействия не только на сознание
учащихся, но и на проникновение в их эмоциональную сферу. Идея использования средств эмоционального воздействия на обучаемых (художественной прозы, поэзии, песен, музыки, живописи, художественной фотографии)
в обучении иностранным языкам не нова. Необходимость внедрения в практику обучения материалов, которые
обеспечивали бы не только овладение иностранным языком, но и способствовали духовному воспитанию и формированию эстетического вкуса обучаемых подтверждают большое количество публикаций, посвященных данной проблеме. В настоящее время отбор учебных материалов чаще строится не только на лингвистическом, но и
на культуроориентированном, коммуникативном, личностном подходе, что позволяет использовать ценные в
культурном отношении аутентичные иноязычные материалы.
В процессе преподавания иностранных языков музыка использовалась как в России, так и за рубежом. В
разное время данной проблемой занимались: Т. Мэрфи, К. Уилсон (автор первого сборника обучающих песен
«Mister Моndaу»), А. Малей (Кембридж), Род и Сония Нем, Денис Дейви, Бригитте Грас-Феррарези, Урсула Молиньер (Германия). Немало разработок принадлежит японским исследователям - Лиле Мэдж, Фелиссии Рей и
другим. Нельзя не отметить вклад отечественных педагогов-новаторов М.Ю. Кауфман, Н.Н. Косатеевой,
Е.А. Смирновой, Ж.Б. Верениновой и других.
Гуманизация содержания образования требует пересмотра целей, содержания и технологии обучения
иностранному языку как новому средству общения – новому способу межкультурной коммуникации и межкультурного взаимопонимания. Поскольку целью обучения иностранному языку являются не только приобретение
знаний, формирование у школьников навыков и умений, но и усвоение ими сведений страноведческого, лингвострановедческого и культурно-эстетического характера, познание ценностей другой для них национальной
культуры, то при определении содержания обучения бесспорно встает вопрос о культурном компоненте.
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Никитенко З.Н. и Осиянова О.М. рассматривают весь лингвострановедческий материал, связанный с
культурой страны изучаемого языка, как национально-культурный компонент содержания обучения иностранному языку [8].
Данный компонент включает в себя определенные знания (языковые и культурологические), а также
навыки и умения (речевого и неречевого поведения). При отборе содержания национально-культурного компонента из всего многообразия лингвострановедческого материала выделяется то, что имеет педагогическую ценность, что способно содействовать не только обучению общению на иностранном языке, но и приобщению к
культуре страны этого языка.
Музыка – мощнейший источник энергии, влияющий на человека. Музыка развивает интуицию, скорость
и образность мышления. Музыка развивает коммуникативные способности и навыки межличностного общения.
Известно, что музыка – это интернациональный язык, способный объединить людей разных национальностей,
культур, возрастов, профессий и т.д. Музыка может обеспечить уникальную возможность общения без слов. По
мнению Опариной Н.А. музыка является одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и
эмоции школьников, представляющая собой «сильнейший психологический побудитель, проникающий в подспудные глубины сознания» [10].
На физиологическом уровне, восприятие музыки обеспечивается обоими полушариями. В результате
музыкального воздействия повышается чувствительность не только слухового, но и зрительного анализаторов, в
целом оптимизируются функции мозга, ускоряется переработка информации, повышается умственная работоспособность.
Через общение с прекрасным воспитывается чувство меры, формируется гармонический настрой души,
что также возвышает человека, содействует формированию чувства собственного достоинства, поднимает самооценку личности [4].
Из всего сказанного следует, что, поддерживая интерес к языку как средству общения, необходимо развивать интерес к нему как носителю своеобразной культуры. И немаловажную помощь в этом отношении может
оказать использование культурного и духовного наследия страны изучаемого языка. Это могут быть и лучшие
образцы музыкального, в частности песенного творчества на изучаемом языке как его содержательного компонента. Как отмечает Портников В.И. «в основе основ музыкальной культуры любой страны или народности лежит музыкальный фольклор данного народа» [11].
Как известно, интерес как мотив играет важную роль в обучении детей иностранным языкам. Если детям
интересно учиться, они легко преодолевают трудности, хорошо овладевают материалом, у них формируются
прочные речевые навыки и умения. В процессе обучения у ребенка также формируется и реализуется познавательный интерес к культуре страны изучаемого языка.
Интерактивные инновационные технологии включения личности в образовательный процесс средствами
искусства способствуют формированию ее познавательной активности, умению самостоятельно работать с информацией, адаптироваться в изменяющихся условиях [3].
В современных условиях уделяется много внимания формированию у детей интереса к учению. Этому
способствуют содержание учебных материалов, а также активная познавательная деятельность учащихся на
уроке и во внеурочное время, которая приносит детям успех и радость творческого общения.
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Аннотация. Статья посвящена улучшению тренировочного процесса по спортивному ориентированию
в Республике Саха (Якутия). Результаты исследования показали, что для эффективного тренировочного процесса нужно учесть не только теоретические и физические, но и психологические показатели.
Ключевые слова: спортивное ориентирование, Республика Саха (Якутия), тренировочный процесс, интеллектуальные способности.
Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны
пройти контрольные пункты (КП), расположенные на местности. Результаты, как правило, определяются по времени прохождения дистанции (в определенных случаях с учётом штрафного времени) или по количеству набранных очков [1].
Соревнования по ориентированию проводятся в разных группах, которые могут быть сформированы как по
возрастному принципу, так и по уровню мастерства участников. Сложность дистанции и её длина определяются по
возрастной группе и сложности местности соревнований. При этом дистанция (маршрут) должна быть незнакомой
для всех участников, сочетать в себе сложности, которые спортсмен может преодолеть, умея ориентироваться и имея
хорошую физическую подготовленность [4].
Республика Саха (Якутия) славится своей необычайно живописными и удивительными местами. Она
поражает красотой природы, оставляя неизгладимые впечатления и желание вновь посетить эти места. Якутия
является идеальным местом проведения занятий и соревнований по спортивному ориентированию, но туризм в
целом здесь находится в зачаточном уровне. Для развития проведения занятий и соревнований по ориентированию нужно улучшить процесс тренировок и добавить новые упражнения.
Тренировка туриста – одна из важных составных частей его подготовки. По своей направленности, структуре и содержанию нагрузки она во многом отличается от тренировок в других видах спорта, что обусловлено спецификой предстоящей работы в походных условиях, где физическая нагрузка оказывает значительное воздействие
на организм в течение длительного времени [2]. Ориентирование – один из немногих видов спорта, в которых участники соревнований действуют сугубо индивидуально, вне поля зрения тренеров, судей, зрителей, даже соперников.
Поэтому для достижения цели необходимы высокая психологическая подготовка, проявление настойчивости, решительности, смелости, самообладания [1]. В наших институтах, на тренировках по спортивному ориентированию
большое внимание уделяют физической и теоретической подготовке, но для эффективного тренировочного процесса надо включить психологическую подготовку. Установлено, что под воздействием занятий ориентированием
значительно развиваются объем и переключение внимания, наглядно-образная память. Однако практических рекомендаций по психологической подготовке спортсменов-ориентировщиков еще мало. Ясно лишь то, что систематическая работа над освоением технических и тактических навыков способствует развитию познавательных психических процессов и росту спортивного мастерства. В условиях острой борьбы с равными по силам соперниками неумение управлять своими эмоциями и настроением часто не позволяет показать высоких результатов, на которые
по состоянию физической, технической и тактической подготовки нацелен спортсмен [3].
Для проверки эффективности улучшения тренировочного процесса по спортивному ориентированию в
институте физической культуры и спорта, мы провели исследовательскую работу во время практики. В эксперименте приняли участие 20 юношей и 10 девушек из числа студентов, обучающихся по профилям спортивнооздоровительный туризм, физическая культура и безопасность жизнедеятельности, города Якутска РС (Я). Мы
разделили их на 2 группы – в экспериментальную и контрольную. Экспериментальная группа состоит из студентов обучающиеся по профилю спортивно-оздоровительный туризм, а контрольная из студентов обучающиеся по
профилям физической культура и безопасность жизнедеятельности.
Исследование проводилось во время учебных занятий и тренировок по спортивному ориентированию.
Основное внимание уделялось вопросам развития психических процессов, интеллектуальных способностей на
фоне физической активности студентов в процессе: учебно-тренировочных занятий.
Для изучения знания и интереса студентов к спортивному ориентированию мы провели тестирования. И
он показал неудовлетворительные результаты, с целью улучшения показателей повышения интереса и знания о
спортивном ориентировании, мы в экспериментальной группе учебно-тренировочном процессе добавили новые
упражнения на развитие интеллектуальных способностей, а для контрольной группы студенты получили теоретическое обоснование и практическое занятие, с целью эффективного усвоения знаний по ориентированию.
В комплексное обследование интеллектуальных способностей входили наиболее информативные показатели,
оценивающие уровень развития наглядно-образной памяти и распределения внимания. Оценка наглядно-образной памяти. Определялась способность визуально запоминать и без ошибок воспроизводить наглядную информацию. Для тестирования использовалась таблица, состоящая из 15 условных знаков, которая предъявлялась испытуемым в течение 30
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секунд. После этого на специальном бланке спортсмены-ориентировщики в течение двух минут воспроизводили увиденное. Оценивалась правильность изображения и месторасположение каждого условного знака. Для оценки распределения
внимания использовался специальный бланк с 25 клетками, на котором каждая клетка разделена диагональю пополам.
При этом чёрное число в верхнем левом углу каждой клетки обозначает её порядковый номер (от 1 до 25), а красные
числа расположены в правом нижнем углу каждой клетки в произвольном порядке. Сначала было необходимо найти
красную цифру 1 и записать в бланке ответа порядковый номер клетки, в которой она находится, затем найти красную
цифру 2 и записать номер её клетки и т.д. В результате фиксировалось время нахождения всех красных цифр от 1 до 25,
при этом за каждый пропуск цифры плюсовалось 10 секунд к общему времени выполнения теста.
При первоначальном выполнении задания развития наглядно-образной памяти составило 37,4 %, после
тренировки со специальными упражнениями у экспериментальной группы показатель памяти составил 43,4 %,
следовательно, развитие памяти увеличился на 16 %. А при выполнении задания по распределению внимания,
результаты были подсчитаны по 5-ти бальной шкале.
Таким образом, выполнения таких психологических упражнений, как на память и внимание показывает
положительные результаты, которые способствуют более эффективной тренировочной и соревновательной деятельностью, так же они повышают интерес занимающегося. Для результативности и заинтересованности студентов можно эти упражнения изменить и улучшить, тем что, например, место фигур вставить условные знаки, как
в спортивной карте, а для распределения внимания в зале или же в помещении поставить контрольные пункты с
номерами и флажками с разными светами в определенном порядке.
Для оценки эффективности улучшения тренировочного процесса, мы в начале и в конце эксперимента
провели соревнования по спортивному ориентированию в заданном направлении. В момент старта участники
получали карту, на которой нанесены место старта и контрольные пункты, соединенные линией, которая обозначает последовательность прохождения. Победитель определяется по наименьшему времени прохождения дистанции. В начале эксперимента в соревновании показатель времени у экспериментальной группы меньше, чем
у контрольной. А в конце эксперимента, после тренировок показательной времени контрольной группы улучшился, но результаты показателя времени был почти одинаковым с экспериментальной группой.
В конце исследовательской работы мы провели так же, как и в начале анкетный опрос, результаты были
улучшены на 15 %.
Таким образом, результаты исследования показали, что проводимая соревновательная деятельность в
спортивном ориентировании представлена комплексным содержанием физических нагрузок разной интенсивности с интеллектуальными нагрузками, связанными с ориентированием на местности. Исходя из этого, организация тренировочного процесса не только спортсменов-ориентировщиков, но и студентов других профилей предъявляет специфические требования, связанные с необходимостью формирования различных двигательных умений
и навыков, предназначенных для преодоления дистанций различной протяженности и сложности рельефа местности. Для подготовки спортсменов-ориентировщиков нужно учесть психологические показатели, не только физическую и теоретическую, это поможет повышению знания и заинтересованности к занятиям по ориентированию, к тому же приведет к росту спортивного мастерства
Спортсмену-ориентировщику необходимо обладать высокими физическими качествами, отлично знать
топографию, в совершенстве владеть компасом и уверенно читать карту, быстро и правильно выбирать путь движения по незнакомой местности, иметь высокие волевые качества.
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Abstract. The article deals with the training process improvement on orienteering in the Republic of Sakha
(Yakutia). The results have shown that it is necessary to take into account not only theoretical and physical, but also
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Аннотация. В статье авторы представляют описание, анализ и интерпретацию результатов констатирующего этапа экспериментальной работы, целью которой является разработка, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности модели развития этнической толерантности студентов в процессе занятий игровыми видами спорта. Авторы описывают процесс разработки программы диагностики, сбора и обработки эмпирической информации, формулируют выводы по результатам констатирующего этапа эксперимента.
Ключевые слова: толерантность, этническая толерантность, самоидентификация, уровни, межкультурное взаимодействие.
Современная социокультурная ситуация в российском обществе существенно обостряет проблему межкультурного взаимодействия представителей разных этносов, возрастают требования, которые люди сознательно
или неосознанно предъявляют к реальным и возможным партнерам по общению. При организации полноценного
взаимодействия важным становится умение уважать претензии партнера на признание его жизненных установок,
культурных традиций. Тогда это обстоятельство позволяет признать, что современный человек должен отличаться наличием таких социальных установок, которые определяют общение как диалог, требуют наличия навыков умения слушать и слышать партнера, проявлять терпимость к его особенностям, в том числе этнокультурным. Анализ научных источников, практики нашей профессиональной деятельности показывают, что занятия
игровыми видами спорта, которые характеризуются многочисленными межличностными контактами могут выступить в качестве эффективного средства развития этнической толерантности молодежи, тем более, что данная
проблема в прямой постановке в педагогической науке не была исследована.
Исследовав теоретико-методологические подходы, мы разработали модель формирования этнической
толерантности студентов в процессе занятий игровыми видами спорта. Для ее верификации нами разработана
программа экспериментальной работы. В рамках данной статьи остановимся на описании констатирующей части
эксперимента.
На данном этапе экспериментальной работы перед нами стояли следующие задачи: разработка программы диагностики, сбор и обработка эмпирической информации, формулировка выводов по результатам констатирующего этапа эксперимента. Экспериментальное исследование проводилось в период с марта по сентябрь
2015 года. Исследование осуществлялось на базе Иркутского государственного медицинского университета.
Основным показателем экспериментальной проверки модели и педагогических условий, обеспечивающих ее эффективность, является степень сформированности этнической толерантности подростков, для определения которой нами была разработана программа диагностики.
Наше исследование мы начали с выявления этнического состава исследуемых студентов. Национальная
принадлежность граждан в соответствии с Конституцией Российской Федерации записывается переписными работниками строго со слов опрашиваемых. Поэтому, для решения этого вопроса в анкетных данных респондентам
предлагалось вписать свою национальность. Таким образом, этнический состав был определен по самоиндефикации и самоопределению опрошенных. Этнический состав опрошенных детей выглядит следующим образом:
44 чел. (55 %) – русские, 28 чел. (35 %) – буряты, 7 чел. (8,75 %) – тувинцы, 1 чел. (1,25 %) – татарин.
Далее мы провели работу по выявлению стартового уровня сформированности этнической толерантности студентов. Для этого мы использовали «метод репертуарных решеток».
В нашем экспериментальном исследовании, при проведении теста «методом репертуарных решеток»,
для работы с группой мы проводили тестирование на бланке – «Бланк фиксации результатов» с последующей
компьютерной обработкой данных.
Полученные эмпирическими методами данные подвергались статистической обработке, анализировались и интерпретировались с привлечением определенных теорий и концепций, а также других эмпирических
исследований.
В ходе констатирующего эксперимента в нашем исследовании, на основе результатов анкетирования
подростков были проведены статистическая обработка и проанализированы полученные цифры и факты. Это
позволило получить информацию о наличии сформированности этнической толерантности подростков, выраженной во взглядах, ориентациях, оценках и установках, их отношении к другим народам и культурам.
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Субъективное мнение студентов, представление о других людях, людях другой культуры и другой национальности представляют результаты анкеты, основанной на методике диагностики межличностных отношений
Т. Лири.
Данные эмпирического исследования показывают, что по критерию, характеризующем психологические
тенденции агрессивность-дружелюбие и доминирование-подчинение, у испытуемых во мнениях о себе отмечается средний уровень дружелюбия и выше среднего уровень агрессивности.
По остальным критериям отмечается критичность по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям, при этом наблюдается ответственность по отношению к людям, бескорыстность и отзывчивость. Также отмечается присутствие эгоистических черт, ориентация на себя, склонность к соперничеству, а
также наличие конформности и вежливости.
В отношении студентов к представителю своего этноса отмечается уровень дружелюбия выше среднего
значения, что характеризует склонность к сотрудничеству и кооперации к представителям своего народа. Однако
уровень агрессивности к представителям своего народа выражается в вышесреднем значении. Близки к среднему
значению такие характеристики как критичность, соперничество, настойчивость, ответственность, доброта,
уступчивость, отзывчивость. В отношениях студентов «этнос-этнос» складываются средние значения уровня этнической толерантности.
Анализируя профиль, обобщенных субъективных представлений испытуемых подростков о другом этносе, большинство опрошенных считают характерной чертой этого этноса подчиняться более сильному без учета
ситуации, проявление застенчивости, пассивности. Тенденции к послушности и боязливости, неумение проявлять сопротивление. В то же время присутствуют такие характеристики как упрямый, упорный, настойчивый.
Незначительно обозначено значение уровня агрессивности. При этом высоко отмечается проявление теплоты и
дружелюбия в отношениях с людьми, склонность к сотрудничеству.
По содержанию анкетных данных мы видим, что основная часть студентов получили представление о
разных народах еще в дошкольные годы – 31,5 %, от сверстников, друзей, знакомых во дворе, на улице – 25,3 %
опрошенных, 18,2 % получили информацию в семье и 17,1 % – в школе.
Анализируя анкетные данные, после выведения средних показателей, мы обратили внимание на пропорциональную схожесть значений среднего уровня толерантности и показателей знаний о культуре этносов у определенных групп студентов, т.е. эти два показателя коррелируют друг с другом. Безусловно, развитию этнической
толерантности способствуют обогащение знаний о традиционной культуре народов как части общей культуры.
Сравнивая результаты опроса студентов по гендерному признаку, у юношей больше проявляется низкая
толерантность и интолерантность по сравнению с девушками. В первой группе низкую толерантность проявляют
15,3 % опрошенных юношей и 11,7 % респондентов проявляют интолерантность, 14 % юношей второй группы с
низким уровнем толерантности и 13,3 % с интолерантностью, в третьей группе 13,6 % юношей имеют низкий
уровень и 8,5 % – интолерантность. У девушек выявляется, что в первой группе 14,6 % с низким уровнем и 5,6
% с интолерантностью, во второй – 16,9 % и 8,7 %, в третьей – 14,7 % и 5,9 % с интолерантностью, во второй
группе – 16,9 % и 8,7 %, в третьей – 14,7 % и 5,9 % свидетельствуют о том, что средний показатель максимального, высокого и среднего уровня этнической толерантности у всех опрошенных имеет подавляющее значение.
Следовательно, девушки имеют больший уровень толерантности, чем юноши.
Таким образом, уровни всех данных у определенной части обследованных студентов имеют показатель
выше среднего значения. Из этого следует, что в основном у них в определенной степени сформирована этническая толерантность, на наш взгляд, обусловленная социально-культурными причинами, наиболее важной из которых является общая позитивная ситуация взаимодействия представителей разных этносов в регионе, на территории которого проводилось исследование.
Однако, учитывая, что показатель значения уровня толерантности имеет чуть больше среднего результата – 54,49; 53,91; 61,21 у девушек и 50,56; 53,85; 56,40 у юношей соответственно, и, принимая во внимание
незначительные результаты выявленных показателей этнической толерантности у некоторой части испытуемых,
можно сделать вывод о необходимости организации деятельности по развитию этнической толерантности. Данная проблема, как было отмечено выше, актуализируется в контексте общих тенденций негативного развития
событий, связанных с межэтническими отношениями в обществе.
Для дальнейшего исследования проблемы нам было необходимо разработать содержательные характеристики выраженности этнической толерантности студентов, т.е. выделить уровни сформированности их этнической толерантности. На основе анализа существующих исследований, с учетом собственной практики нами
выделены 3 уровня сформированности этнической толерантности (ЭТ).
Низкий уровень сформированности ЭТ выражается в не знании особенностей национальной культуры
крупных этнических групп региона, их обычаев и традиций; не знании такого социального явления как этническая толерантность, негативное отношение, антипатия к представителям других национальностей, их культуре,
обычаям, традициям; отсутствие интереса к общению с представителями других этносов; низкий уровень социальной чувствительности, проявляется в не способности к сопереживанию и сочувствию; характеризуется отсутствием необходимых коммуникативных умений, навыками конструктивного общения с представителями различных культур и конфессий и способами эмоционального регулирования конфликтных ситуаций; социальная активность не проявляется.
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Для среднего уровня сформированности ЭТ характерны частичные и не осознанные знания об особенностях национальной культуры крупных этнических групп региона, частичные и не осознанные знания их традиций и обычаев; нейтральное отношение к представителям других национальностей, их культуре, традициям,
обычаям; ситуативное проявление интереса к общению с этнических групп, их культурным ценностям, ценностные ориентации (гуманизм, патриотизм, интернационализм) присутствуют в искаженном виде; охотное и частое
взаимодействие с представителями других национальностей; наблюдается стремление к приобретению практических умений и навыков в области межэтнических отношений; проявляется активность в посещении национальных праздников и концертов этнических групп региона, национальных музеев, встреч с представителями различных национальностей.
Высокий уровень сформированности ЭТ – полное владение знаниями об особенностях национальной
культуры крупных этнических групп региона, знание их традиций и обычаев; положительное эмоциональное
отношение к представителям других национальностей, положительное отношение к их культуре, традициям,
обычаям; положительная этническая хорошее владение навыками конструктивного общения с представителями
различных культур и конфессий; хорошо развиты коммуникативные умения, способы регулирования эмоционального состояния в конфликтных ситуациях; проявление высокой социальной активности.
Далее проанализируем результаты «нулевого среза» по первому критерию – когнитивному критерию
(таблица 1).
Таблица 1
Оценка уровня сформированности этнической толерантности студентов по когнитивному критерию
Группа

Кол-во чел в
группе

КГ
ЭГ-1
ЭГ-2
Общая

24
21
22
67

Уровни сформированности этнической толерантности
Средний
Низкий
Выборочное среднее
%
N
%
N
%
16,7 %
14
58,3 %
6
25,0 %
2,67
19,0 %
10
47,6 %
7
33,3 %
2,05
22,7 %
15
68,2 %
2
9,1 %
2,95
19,4 %
39
58,2 %
15
22,4 %
2,57

Высокий
N
4
4
5
13

Примечание: высокий уровень – от 3,6 до 5; средний уровень от 1,6 до 3,5; низкий уровень от 0 до 1,5.
Точный критерий Фишера выявляет отсутствие значимых различий между распределениями КГ, ЭГ-1 и
ЭГ-2, тем самым подтверждая однородность групп по уровню сформированности этнической толерантности подростков по когнитивному критерию. На низком уровне сформированности этнической толерантности по данному
критерию среди обследованных (в контрольной и экспериментальных группах) находятся 22,4 % подростков, на
среднем уровне – 58,2 %, на высоком уровне – 19,4 %. Используя непараметрический точный критерий Фишера,
мы проверили справедливость нулевой гипотезы о сходстве эмпирических распределений, сравнивая между собой экспериментальные группы и контрольную группу. При сравнении каждой пары групп мы приходим к выводу, что полученное значение вероятности сходства больше критического (p = 0,05) и уровень сформированности этнической толерантности подростков по когнитивному критерию примерно одинаков. Экспериментальные
данные подтверждают выдвинутую нулевую гипотезу и необходимость формирования этнической толерантности студентов, которая составляет основу ее когнитивного компонента.
Пользуясь аналогичной схемой и методикой, далее мы выявили уровень сформированности этнической
толерантности студентов по второму критерию – «эмоционально-мотивационному критерию». В процессе изучения нами были получены следующие результаты, представленные в таблице (таблица 2).
Таблица 2
Оценка уровня сформированности этнической толерантности студентов
по эмоционально-мотивационному критерию
Группа

Кол-во чел
в группе

КГ
ЭГ-1
ЭГ-2
Общая

24
21
22
67

N
7
4
6
17

Высокий
%
29,2 %
19,0 %
27,3 %
25,4 %

Уровни сформированности этнической толерантности
Средний
Низкий
Выборочное
среднее
N
%
N
%
12
50,0 %
5
20,8 %
1,96
11
52,4 %
6
28,6 %
2,48
13
59,1 %
3
13,6 %
2,14
36
53,7 %
14
20,9 %
2,18

Примечание: высокий уровень – от 3,6 до 5; средний уровень от 1,6 до 3,5; низкий уровень от 0 до 1,5.
Исходя из данных, представленных в таблицах, можно сделать вывод, что выборочное среднее в рассматриваемых группах достаточно близки и соответствуют среднему уровню, при желаемом высоком. Результаты нулевого среза по эмоционально-мотивационному критерию свидетельствуют о том, что доля обследованных с низким уровнем равно 20,9 %; средним – 53,7 %; высоким – 25,4 % студентов. Полученная статистика при
сравнении каждой пары групп больше критического, в связи с чем, мы приходим к выводу, что уровень сформи-
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рованности этнической толерантности экспериментальных групп и контрольной группы по эмоционально-мотивационному критерию примерно одинаков.
Аналогично проверялся уровень сформированности этнической толерантности по третьему критерию –
«деятельностному критерию». Результаты исследования представлены в таблице (таблица 3).
Таблица 3
Оценка уровня сформированности этнической толерантности студентов по деятельностному критерию
Группа

Кол-во чел
в группе

КГ
ЭГ-1
ЭГ-2
Общая

24
21
22
67

N
3
5
4
12

Высокий
%
12,5 %
23,8 %
18,2 %
17,9 %

Уровни сформированности этнической толерантности
Средний
Низкий
Выборочное
среднее
N
%
N
%
14
58,3 %
7
29,2 %
2,96
11
52,4 %
5
23,8 %
2,81
13
59,1 %
5
22,7 %
3,27
38
56,7 %
17
25,4 %
3,01

Примечание: высокий уровень – от 3,6 до 5; средний уровень от 1,6 до 3,5; низкий уровень от 0 до 1,5.
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что сформированность этнической толерантности у
студентов по деятельностному критерию на достаточно низком уровне. Сравнение выборочных средних в рассматриваемых группах подтверждает схожесть КГ, ЭГ-1 и ЭГ-2 (средние близки между собой). Анализ результатов распределения студентов в экспериментальных группах и контрольной группе по уровням сформированности этнической толерантности по деятельностному критерию выявил, что 25,4 % студентов находятся на низком уровне; 56,7 % – на среднем уровне; на высоком уровне находится 17,9 % студентов. Точный критерий Фишера подтверждает гипотезу об отсутствии статистически значимых различий между группами по формированию деятельностного компонента этнической толерантности.
Далее нами проведено изучение уровня сформированности этнической толерантности студентов по четвертому критерию – «результативному критерию» (таблица 4).
Таблица 4
Оценка уровня сформированности этнической толерантности студентов по результативному критерию
Группа

Кол-во чел
в группе

КГ
ЭГ-1
ЭГ-2
Общая

24
21
22
67

N
3
2
2
7

Высокий
%
12,5 %
9,5 %
9,1 %
10,4 %

Уровни сформированности этнической толерантности
Средний
Низкий
Выборочное
среднее
N
%
N
%
10
41,7 %
11
45,8 %
2,21
12
57,1 %
7
33,3 %
2,10
11
50,0 %
9
40,9 %
2,27
33
49,3 %
27
40,3 %
2,19

Примечание: высокий уровень – от 3,6 до 5; средний уровень от 1,6 до 3,5; низкий уровень от 0 до 1,5.
Показатели выборочного среднего позволяют сделать вывод, что в контрольной группе и экспериментальных группах сформированность этнической толерантности по результативному критерию у студентов находится в целом на неудовлетворительном уровне. Статистический критерий подтверждает нулевую гипотезу по
результативному критерию в рассматриваемых группах.
Сравнительный анализ сформированности этнической толерантности студентов на нулевом срезе по
каждому критерию: когнитивный, эмоционально-мотивационный, деятельностный, результативный, позволил
сделать следующие выводы: 1) статистический критерий и выборочные средние подтверждают однородность
контрольной группы и экспериментальных групп по уровням сформированности этнической толерантности; 2)
относительно низкие показатели сформированности этнической толерантности у студентов рассматриваемых
группах определились по результативному критерию и эмоционально-мотивационному критерию.
Поскольку основным показателем результативности процесса формирования этнической толерантности
является продвижение на более высокий уровень, мы считаем целесообразным распределить студентов по уровням сформированности этнической толерантности в целом, то есть по обобщенному критерию (таблица 5).
Таблица 5
Результаты распределения подростков
по уровням сформированности этнической толерантности по обобщенному критерию
Группа

Кол-во чел
в группе

КГ
ЭГ-1
ЭГ-2
Общая

24
21
22
67

N
4
4
5
13

Уровни сформированности этнической толерантности
Высокий
Средний
Низкий
Выборочное
среднее
%
N
%
N
%
16,7 %
13
54,2 %
7
29,2 %
2,29
19,0 %
11
52,4 %
6
28,6 %
2,33
22,7 %
13
59,1 %
4
18,2 %
2,50
19,4 %
37
55,2 %
17
25,4 %
2,37

Примечание: высокий уровень – от 3,6 до 5; средний уровень от 1,6 до 3,5; низкий уровень от 0 до 1,5.
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На основе экспериментальных данных представленных таблиц можно утверждать, что уровень сформированности этнической толерантности студентов, занимающихся игровыми видами спорта невысок. Низким
уровнем сформированности этнической толерантности обладают 25,4 % обследованных студентов, средним
уровнем – 55,2 %, и лишь незначительная часть студентов – 19,4 % проявили высокий уровень сформированности
этнической толерантности.
В результате статистической проверки, принята гипотеза об однородности сравниваемых групп (КГ с
ЭГ-1 и КГ с ЭГ-2), что свидетельствует о корректности формирования групп для проведения преобразующего
эксперимента.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии проблем в формировании этнической
толерантности студентов, поэтому необходимо осуществлять целенаправленную работу по системному формированию данного качества личности.
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program for diagnostics, empirical data collection and processing, conclude on the results of summative stage of experiment.
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ШКОЛЬНЫМ ТЕАТРАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ


Н.А. Опарина, кандидат педагогических наук, доцент, профессор
кафедры социально-культурной деятельности
Институт культуры и искусств,
Московский городской педагогический университет, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические и художественно-творческие проблемы и особенности руководства школьным театральным коллективом. Обращается внимание педагога на важность создания комфортных условий для творческого развития каждого ребенка и умение обеспечить детям ситуации
успеха.
Ключевые слова: театр, искусство, сцена, общение, творчество, драма, актер, режиссер, развитие.
Влияние театрального искусства на процесс эстетического воспитания детей неоспоримо [1, с. 123]. Есть
нечто магическое в том, как влияет происходящее на сцене на юного зрителя. Но самое удивительное ждет ребенка, когда он сам вдруг оказывается на подмостках. Необходимость перевоплощаться заставляет его не только
в буквальном смысле надевать на себя чужой наряд, но и «примерять» привычки, мысли, поступки и чувства
другого человека. Начинает понимать его настолько, что открывает в себе способность думать и действовать от
имени своего героя. В ходе этого он и сам постепенно учится управлять своими мыслями и чувствами [6, с. 15].
Решая эти задачи, истинный педагог не увлекается поучениями и порицаниями, а зачастую обращается
к искусству, сила которого в том, что оно преображает человека не «лобовыми» средствами, а исподволь, своими
особенными художественно-образными средствами и приёмами воспитания [9, с. 217].
Педагоги-теоретики и практики единодушны в высказываниях по поводу того, что в работе с детьми
доминирует метод игры с ее главными ипостасями: игра как средство обучения и воспитания и как генетическая
и функциональная основа искусства [3, с. 197].
Уникальной образовательной моделью являлся античный театр [10, с. 115]. А к детской жизни театральное искусство стоит ближе всего, поскольку в основе любой ребячьей игры заложен инстинкт подражания, который дала человеку сама природа. Дети растут и развиваются именно в подражание чему-то или кому-то, воспитываясь на заданных образцах.
Когда в школе существует своя театральная студия или театральный кружок, то как правило в ней ощущается особая творческая атмосфера, а дети в общении более активные и открытые [4, с. 23].
Руководителем детского театрального коллектива зачастую становятся не только люди со специальным
режиссёрским образованием, но и преподаватели-предметники, имеющие склонность к такому роду творческой
работы и определённые способности. Именно эти компоненты становятся основополагающими в творческой работе с детьми [8, с. 27].
У учителей, специально не обучавшихся режиссуре, возникают в процессе работы свои сложности из-за
нехватки специальных знаний и навыков в актёрско-режиссёрском мастерстве. Но при стойком интересе и любви
к театральному искусству, творчески одарённый учитель добивается порой в своей работе с ребятами значительно большего, чем иной профессионал [7, с. 153].
У режиссёров-профессионалов, работающих с детьми, могут, в свою очередь, появиться свои проблемы
в налаживании отношений с актёрами, поскольку таких режиссеров готовили к работе с актёром-профессионалом. Работа с детьми является другой профессиональной и педагогической задачей. Дети имеют право много не
знать и не уметь. Им порой кажется, что они уже все умеют, и они очень ранимы. Режиссеру важно все видеть и
жить чувствами своих юных актеров. Режиссёрам-профессионалам нужно вооружиться не только специальными
знаниями в области театрального творчества, знаниями по педагогике и психологии, по проблемам творческого
и общего развития личности ребёнка в том или ином возрасте, но и терпением, умением слушать детей и любить
[8, с. 87].
Решая в каждом конкретном случае свои конкретные творческие и педагогические задачи, каждый режиссер должен все-таки помнить о том, что главный ключ к успеху – воспитывать прекрасное в душе актёра и
зрителя и не ставить во главу угла внешний блеск и эффекты, постоянно выверять свою совместную творческую
работу с детьми вопросами к самому себе: «Зачем я это делаю?» и «Чему я хочу научить?». Всё бессмысленно,
если нечем ответить на эти вопросы [9, с. 155].
И вот, когда человек ответил самому себе на многие вопросы, решил проблемы, о которых сказано выше
и многие другие, начинается решение проблем организационно-творческого порядка.
1. Проблема создания творческого коллектива – его рождение. К ней каждый педагог подойдёт со своим
решением. Кто-то берёт всех желающих, а кто-то далеко не всех и отбирает ребят на основе своих критериев.
© Опарина Н.А. / Oparina N.A., 2015
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Этот процесс можно рассматривать, но он, на наш взгляд, относится к категории вечных тем – они могут быть
глубоко оправданы и аргументированы, но по-своему бесконечны [11, с. 123].
2. Подбор драматургического материала для данного коллектива. Пьеса должна устраивать всех и нравиться всем, но и быть профессионально безупречной. Работая в сотворчестве с детьми, обсуждая, анализируя
произведение и возможности коллектива, у ребят формируем вкус, драматургическое чутье, чутье к слову и
много другое. А главное – они учатся работать вместе, понимать друг друга, уважать и любить ради общего
любимого дела и успеха работы. А это не так уж и мало для растущей личности.
3. Анализ идейно-тематического замысла пьесы каждым участником, чтобы сверхзадача автора пьесы
была уяснена каждым человеком.
4. Выработка режиссёрского взгляда ко всему замыслу пьесы и умения при необходимости корректировать замысел. Важно включать не только предложения руководителя, но и творческие находки каждого ребёнка.
5. Распределение текста пьесы по ролям с учетом и желаний детей, и требований содержания произведения, хотя решить это очень часто непросто.
6. Процесс сотворческой работы над музыкальным, светотехническим оформлением, поиском и изготовлением костюмов, декораций, реквизита по-своему является захватывающим и очень сплачивает коллектив.
Он, конечно же, должен основываться на главном – служить раскрытию основной идеи произведения, постижению внутреннего мира героев в процессе претворения замысла.
7. Репетиции и, конечно же, первый показ зрителю скажут ребятам и руководителю больше, чем многочасовые творческие обсуждения.
Занятия в театральной студии дают детям следующее:
1. они органично и естественно воспринимают синтез музыки, слова, литературы, живописи, хореографии и других средств – этому учит театральное искусство;
2. они естественным образом включаются в процесс сотворчества, потому что театр — это в основе и
по природе своей – коллективный вид творчества, в котором решить все проблемы можно только общаясь;
3. от каждого ребёнка нужны будут все известные ему и не известные еще его способности, потому что
у театрального творчества на первом месте принцип востребованности;
4. дети учатся слова переводить в действие, поскольку именно этого требует сцена.
Словом, от ребенка многое требуется и многое он приобретает [2, с. 77]. На наш взгляд, правы те руководители театральных коллективов, которые руководствуются для себя следующими правилами:
1. не заставляют детей ставить пьесу, которая им не интересна;
2. стараются смоделировать для каждого ребёнка в общей сценической работе условия, способные обеспечить ему чувство успеха;
3. привлекают к участию в сценической деятельности не только «звёзд» школьной сцены, но и тех ребят,
которые привыкли быть в тени, дать им шанс сбросить с себя путы скованности;
4. максимально вовлекают юных артистов во все проблемы, начиная с технических и кончая художественно-творческими;
5. не оставляют незамеченным ни одно из творческих предложений каждого ребёнка, всячески поощряя
его и привлекая внимание всех к его находкам и идеям [12, с. 57].
Конечно, сейчас много разных проблем у школьных театров: зачастую отсутствует специальное оборудование, осветительные приборы и другая техника, подчас нет ни кулис, ни занавеса, да и сама школьная сцена
— не более чем скромный «пятачок» для зрелищ для столь же немногочисленной публики. Каждая школа посвоему решает подобные вопросы. Но только тот педагог станет настоящим руководителем творческого коллектива, когда он сумеет использовать не только плюсы своей площадки и имеющейся техники, но и минусы превращать в плюсы.
Но есть проблемы особого рода, которые не решить простым упорством в достижении поставленной
цели. Речь идёт о поиске, подборе репертуара. Сложность в том, что время внесло свои коррективы в наше восприятие многих произведений С. Михалкова, С. Маршака, В. Драгунского, Э. Успенского и других замечательных авторов детских пьес.
Конечно, есть признанные классики драматургии – В. Шекспир, К. Гольдони, Ж. Мольер, М. Сервантес
и прочие великие авторы. Однако дети далеко не сразу могут постичь их глубину и значимость. К тому же классические произведения имеют свою специфику, например, «многословие», которое, как правило, не свойственно
миру сегодняшних ребят. А главное, юным артистам трудно полностью перевоплощаться в героев далёкого прошлого, поскольку они и не профессионалы, и их привлекает гораздо больше та реальность, в которой они живут,
учатся, в которой они дружат и играют в разные игры. Да и на сцене им хочется играть про себя и про свой мир.
Всё это приходится учитывать руководителю школьного театра и решать проблему воспитания детей на
высоких образцах искусства, соединяя великое наследие с современностью.
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Аннотация. В статье приводятся данные остаточных знаний по морфологии выпускников педагогического университета – будущих учителей начальной школы. Называются причины того, почему одни задания
выполнены большинством студентов правильно, а другие – неправильно, предлагаются пути преодоления сделанных ошибок. Особо подчеркивается необходимость структурно-семантического подхода к словам как частям речи и их грамматическим категориям.
Ключевые слова: морфология, части речи, грамматическая категория, именные части речи, глагол,
тест, остаточные знания.
Выпускники Института педагогики и психологии детства Уральского государственного педагогического
университета по окончании курса русского языка выполняют тест на определение остаточных знаний студентов
по темам «Фонетика. Графика. Орфография», «Морфемика. Словообразование», «Морфология», «Лексика» (знания по разделу «Синтаксис» проверялись на текущем экзамене по дисциплине перед проведением тестирования).
Студенты о тестировании не были заранее предупреждены, времени на повторение материала не отводилось, то
есть знания действительно оказались остаточными.
Нами уже описаны результаты тестирования по темам «Фонетика. Графика. Орфография» [4] и «Морфемика. Словообразование» [3]. В данной статье мы представляем анализ ответов по теме «Морфология».
Задания теста предполагали проверку знаний студентов всех частей речи, кроме междометий и модальных слов. Отвечающим необходимо было вспомнить, на какие лексико-грамматические разряды делятся имена
и местоимения, как разграничиваются омонимичные части речи, как соотносятся между собой глагольные категории и т. д. В тестировании приняли участие 19 человек.
Изучению курса морфологии посвящено основное количество учебных часов как в начальной, так и в
средней школе, объем новых знаний, получаемых в вузе по морфологии невелик (в основном изучается уже известный по школе материал, только на более высоком уровне), поэтому предполагается, что студентам изучение
данного раздела дается намного легче, чем изучение фонетики или словообразования. Ответы на вопросы теста
в определенной степени подтверждают это предположение, однако можно говорить и о типичных ошибках, отмеченных нами.
Первое задание теста было связано с определением лексико-грамматических разрядов именных частей
речи и местоимений: надо было определить разряды подчеркнутых в предложении слов: «Проблема тишины в
большом городе привлекает внимание нашей общественности. За десять лет шум увеличился на двенадцать децибелов». Ответ на вопрос дали 17 человек из 19-ти. Ответы получились разными по объему информации: не все
студенты внимательно прочитали задания, поэтому вместо разряда частей речи некоторые отвечающие назвали
саму часть речи («существительное» – 5 человек, «прилагательное» – 3 человека, «числительное» – 1 человек,
«местоимение» – 2 человека). Кроме того, 5 человек указали, что существительное «внимание» – нарицательное,
не уточнив, что оно абстрактное. Лучше всего студенты помнят разряды прилагательных (как качественное слово
«большой» отметили 12 человек, только двое определили его как относительное) и разряды местоимений (как
притяжательное слово «нашей» отметили 13 человек). А вот абстрактным слово «внимание» назвали только 4
человека; особенно неожиданным оказался ответ на вопрос о разряде числительного «двенадцать»: 10 отвечающих правильно назвали его количественным, но шестеро назвали его порядковым. Объяснение такому большому
количеству неправильных ответов мы пока не нашли, ведь на занятиях учащиеся совершенно четко разграничивали данные разряды и по вопросам, и по наличию/отсутствию грамматических категорий, наблюдая схожесть
порядковых числительных с прилагательными как по грамматическим признакам, так и по синтаксической функции.
Второе задание касалось определения падежей именных частей речи и местоимения в предложении
«Каждый из нас имеет свой опыт жизни, и этим жизненным опытом я хочу поделиться». Ответ дали все 19 человек, правильно указав родительный падеж у местоимения и творительный падеж у прилагательного, а вот словосочетание «опыт жизни», видимо, посчитав его синтаксически нечленимым, три человека охарактеризовали
только по главному слову: «опыт» – существительное употребляется в форме винительного падежа (не указали
родительный падеж слова «жизни»), однако можно сделать вывод о сформированности у студентов умения определять падежную форму существительных, прилагательных и местоимений.
Три следующих задания были связаны с анализом глагольных категорий и образованием причастных
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форм. Большинство студентов продемонстрировали знание категории вида глагола, способов образования видовых пар и умение образовывать видовую пару подбором глагола другого вида: издать – издавать (суффиксальный способ образования глагола несовершенного вида от глагола совершенного вида указали 15 человек); переключать – переключить (чередование суффиксов –А-/-И- отметили тоже 15 человек); строить – построить (
на образование глагола совершенного вида при помощи приставки указали 17 человек); искать – найти (супплетивный способ образования видовой пары отметили 12 человек, 7 человек привели глагол «поискать», не обратив
внимание на изменение лексического значения глагола); рассып`ать – расс`ыпать (на перемещение ударения в
видовой паре указали 12 человек, остальные назвали глагол «сыпать», опять же не обратив внимание на изменение лексического значения). Полученные результаты радуют, так как в научных исследованиях неоднократно
подчеркивалось, что вид – это важнейшая категория в системе глагола, занимающая в ней центральное положение и охватывающая все глагольные формы без исключения [5, с.95].
Категория вида связана с категорией времени, и четвертое задание предполагало проверку знаний студентов о связи категории вида с категорией времени, так как требовалось образовать возможные временные
формы от глаголов «рисовать» и «ответить». И если от глагола «рисовать» 13 человек правильно образовали три
формы: «рисовал» – прошедшее время, «рисую» – настоящее время, «буду рисовать» – будущее время (2 человека образовали только формы прошедшего и настоящего времени, три человека вместо формы «буду рисовать»
привели инфинитив «рисовать», а один человек в парадигму включил форму «нарисую»), то правильно две
формы от глагола «ответить» («ответил» прошедшее время и «отвечу» – будущее время) образовали только два
студента. Среди приводимых форм встретились формы несовершенного вида («отвечаю», «буду отвечать», «отвечал») и инфинитив вместо формы будущего времени («ответить»). К сожалению, приходится констатировать,
что взаимосвязь категорий вида и времени осталась не до конца усвоенной студентами, а ведь это базовые знания
для учителя начальной школы: ученики начальных классов должны усвоить, что глагол имеет два варианта будущего времени – простое и сложное, и это зависит от законченности/незаконченности действий, обозначенных
глаголами в формах простого или сложного будущего времени [2, с. 263]. Следовательно, необходимо разработать специальный комплекс упражнений, направленный на усвоение взаимосвязи глагольных категорий, на рассмотрение единства формы и содержания выражения категорий вида и времени.
Следующее задание предполагало образование причастий от глагола несовершенного вида «выдвигать».
Глаголы несовершенного вида потенциально способны образовывать действительные причастия настоящего и
прошедшего времени и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени, однако полная парадигма
представлена у небольшого количества глаголов: от большинства глаголов несовершенного вида не образуются
страдательные причастия прошедшего времени. Это касается и глагола «выдвигать», от которого образуются
формы «выдвигающий» (действительное причастие настоящего времени), «выдвигавший» (действительное причастие прошедшего времени) и «выдвигаемый» (страдательное причастие настоящего времени). Для того чтобы
образовать причастия, студенты должны были учесть такие признаки, как вид глагола, переходность/непереходность (и возвратность/невозвратность), тип спряжения.
К сожалению, приходится констатировать, что данные формы образовали только пять человек из девятнадцати, все остальные опрашиваемые или привели по две формы (два человека), или включили в состав причастий формы, образованные от глагола совершенного вида «выдвинуть» («выдвинувший», «выдвинутый» - пять
человек), или образовали формы от возвратного глагола «выдвигаться» («выдвигающийся», «выдвигавшийся» семь человек). Различая сами глаголы по виду, многие студенты не видят видовые различия причастий, а также
не могут усвоить, что возвратные и невозвратные глаголы одного и того же вида – это разные глаголы.
Шестое задание касалось разграничения грамматических омонимов: слов категории состояния, наречий
и кратких прилагательных среднего рода. Надо было указать соответствие между названными частями речи и
номерами предложений, в которых они употребляются: 1) «Ее лицо весело и игриво», 2) «И грустно было ему в
ту ночь», 3) «Трудно свой хлеб добывал человек». Девять человек – почти половина опрашиваемых – правильно
ответили на вопрос, еще шесть студентов увидели в первом предложении краткое прилагательное среднего рода,
а по два студента – во втором предложении СКС и в третьем – наречие. Наибольшую трудность для опрашиваемых вызвало разграничение наречий и слов категории состояния: со словами категории состояния студенты знакомятся только в вузе (в некоторых школьных программах СКС рассматриваются как разновидность наречий,
что еще больше способствует трудности их разграничения), внешнее сходство частей речи, , частое употребление
слов категории состояния с незнаменательными («было», «будет») и полузнаменательными («делается», «становится») связками, которые студенты принимают за глаголы, определяемые словом на –О, – вот причины ошибок
в разграничении наречий и слов категории состояния. В то же время в школе рассматривается мало предложений
с краткими прилагательными среднего рода (так как существительных среднего рода, которые могут определяться краткими прилагательными, вообще в языке немного), да и самим кратким формам в школьной практике
уделяется немного времени. Возникает потребность в составлении комплекса специальных упражнений на разграничение грамматических омонимов.
Последние задание теста связано со служебными частями речи: в предложении «В течение всей лекции
он ни разу не забыл коротко и ясно пояснить Авдотье каждое незнакомое слово» надо было указать и назвать
служебные части речи. Все девятнадцать человек назвали союз «и» и частицу «не», шестнадцать человек – частицу «ни» и десять человек – предлог «в течение». Как мы и предполагали, основная ошибка оказалась связана
с определением производного предлога, который девять студентов приняли за предложно-падежную форму с
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предлогом «в». Надо признать, что и в школьной, и в вузовской практике все-таки мало внимания уделяется
производным предлогам, составным союзам, употребление которых в речи стилистически ограничено. Значит,
необходимо увеличить количество заданий на разграничение производных и непроизводных служебных частей
речи.
Анализ результатов тестирования позволяет сделать следующие выводы:
1) так как у ряда студентов не выработан структурно-семантический подход к анализу морфологических
единиц и нередко при ответах на вопросы теста ими учитывались или только форма, или только значение слова,
необходимо во всех случаях анализа частей речи в одинаковой мере обращать внимание студентов и на форму,
и на значение анализируемого слова;
2) при полном морфологическом разборе частей речи и анализе их отдельных категорий необходимо
учить студентов приемам оппозиционного анализа, так как грамматическая категория «организуется минимум
двумя грамматическими значениями» [1, с. 317] и определить ее можно путем сопоставления этих значений;
3) при изучении синтаксиса регулярно обращать внимание на способ выражения главных и второстепенных членов и семантику данных частей речи, и тогда остаточные знания студентов будут более глубокими и
основательными.
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Abstract. The article deals with the data of residual knowledge of accidence by Pedagogical University graduates – the future primary school teachers. Some tasks are made correctly by the majority of students, others are not and
this is substantiated in the article. The ways of correcting mistakes are suggested. The necessity of structural and semantic
approach to words as parts of speech and their grammar categories is emphasized.
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Аннотация. В статье представлен разработанный комплекс приемов с использованием мнемотехники,
который способствует продуктивному и качественному запоминанию младшими школьниками информации,
изучаемой в соответствии со школьной программой в рамках ФГОС НОО на примере изучения стихотворений
на уроках литературного чтения.
Ключевые слова: память младших школьников, мнемотехника, мнемотаблица, методы и приемы запоминания.
К проблеме развития памяти младших школьников в разных аспектах обращались известные ученые:
развитие произвольной / непроизвольной памяти младших школьников (Т.Н. Баларич, Н.М. Гнедова, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков и др.); развитие логической памяти младших школьников (Я.В. Большунов, Л.С. Выготский,
Л.М. Житникова, Е.В. Заика, П.И. Зинченко и др.); особенности развития запоминания, сохранения и воспроизведения разномодальной информации у младших школьников (П.П. Блонский, Г.А. Варданян, Н.А. Корниенко,
Е.М. Кудрявцева и др.). Актуальность и социальная значимость развития памяти учащихся подчеркивается не
только обширными исследованиями ученых, но и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009) к уровню и качеству усвоения учебного материала.
По мнению Л.Л. Смирновой и П.И. Зинченко, без особых усилий ребенком запоминается тот материал,
с которым он действует. Иными словами, продуктивность запоминания повышается, если в процессе восприятия
включается мыслительная активность. Следовательно, важно: 1) учить приемам осмысленного запоминания (расчленяя учебный материал на смысловые единицы, группировать по смыслу, сопоставлять его); 2) формировать
приемы воспроизведения, распределенного во времени, а также способы самоконтроля за результатами запоминания.
Следует выделить основные характеристики процесса запоминания младших школьников [1]:
1. пластичность – пассивное запечатление и быстрое забывание;
2. избирательный характер – лучше запоминается то, что нравится, и то, что нужно запомнить скорее;
3. повышается объем памяти, улучшается точность и систематичность воспроизведения;
4. запоминание начинает все чаще опираться на различные смысловые связи, память приобретает произвольный характер;
5. дети начинают пользоваться различными специальными способами запоминания;
6. память освобождается от плана восприятия, узнавание теряет свое значение;
7. воспроизведение становится управляемым процессом;
8. сохраняется образный компонент, память тесно связана с активным воображением.
Таким образом, от I к IV классу эффективность запоминания учащимися словесно выраженных сведений
повышается быстрее, чем эффективность запоминания наглядных данных, что объясняется интенсивным формированием у детей приемов осмысленного запоминания.
Л.В. Омельченко были выделены следующие методы заучивания стихотворений младшими школьниками [3]: визуальный; двигательный; слуховой; логический.
Визуальный метод представляет собой картинный план, который появляется на глазах у ребенка одновременно с чтением стихотворения, особенно необходим тем, у кого ведущей является зрительная память.
Двигательный метод реализуется после проведения предварительной работы учителя с младшими
школьниками на установку запоминания. Затем учитель предлагает им «смотать из стихотворения клубочек».
Ритмично, учитель как бы «наматывает» строчку за строчкой на «катушку» в нашей голове. Основной принцип
в том, что ребенку-кинестетику, мы даем необходимую для запоминания опору – подкрепляем запоминание двигательным актом.
Слуховой метод считается самым распространенным методом, который используется в начальной
школе. Реализуется при помощи слухоречевой опоры на рифму. Данный метод является оптимальным для младших школьников с одноименным ведущим типом памяти.
Логический метод используется крайне редко, поскольку не у многих школьников ведущая – логическая
память. После предварительной работы, учитель читает первые строки произведения, а потом останавливаетесь
и предлагает учащимся своими словами рассказать, что было дальше, как они запомнили. Таким образом, учитель
побуждает младшего школьника опираться на смысловые связи.
© Сонько А.Н., Мардиросова Г.Б. / Sonko A.N., Mardirosova G.B., 2015
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Для качественного запоминания текста Н.Я. Чутко был предложен алгоритм запоминания [5]:
1. образец выразительного чтения взрослого (как основной прием);
2. подсказывание нужной интонации;
3. напоминание случая из жизни ребенка, похожего на описанный в стихотворении, чтобы правильно
воссоздать чувства;
4. анализ характера персонажей, который помогает выбрать нужную интонацию.
Любой текст можно представить мысленными образами, особенно благодарный материал для этого дает
поэзия. Стихи сотканы из образов и метафор, которые поражают воображение, трогают чувства, обращаются
прямо к душе и потому сами собой напрашиваются остаться в памяти. В связи с этим привлекает внимание специальный термин, заимствованный из греческого – мнемоника, означающий искусство запоминания.
Мнемотехника – это своеобразный навык, где нет хитрых техник, узнав которые вы сразу же станете
запоминать в 10 раз больше информации. Но есть определенные приемы, освоив которые, можно в разы быстрее
запоминать огромное количество информации [4].
Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. Как любая работа строится
от простого к сложному.
Мнемотаблицы могут быть предметные, предметно-схематические и схематические.
Таблица 1
Мнемическая сетка метода заучивания стихотворения Ф.И. Тютчева «Вечер»
Содержание строк стихотворения
Как тихо веет над долиной
Далекий колокольный звон,
Как шум от стаи журавлиной,
И в звучных листьях замер он.
Как море вешнее в разливе,
Светлея, не колыхнет день, –
И торопливей, молчаливей
Ложится по долине тень.

Рисунки, соответствующие каждой строке

Как показала практика, мнемотаблицы эффективны при разучивании стихотворений в начальных классах. Суть в том, что на каждое маленькое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка-символ,
изображающая действие или предмет, таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически. Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время обучения и одновременно решает задачи,
направленные на: развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления, развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом воспроизведении текста.
Работа на занятиях по мнемотаблицам состояла из трех этапов.
1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.
2 этап: Осуществление перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных символов
слов в образы.
3 этап: Запоминание (заучивание) стихотворения на заданную тему.
Логика работы над стихотворениями обобщенно представлена в таблице 2 в виде комплекса мнемических приемов, которые были.
Таблица 2
Комплекс приемов работы над стихотворениями
Этапы работы над
стихотворением
1 этап (подготовка к
заучиванию)

Приемы работы (мнемотехники)
Группировка

2 этап (словарная работа)

Ассоциации

3 этап (выразительное
чтение)

Выделение опорных
пунктов

4 этап (знакомство с
автором)

Составление плана стихотворения

Характеристика деятельности учащихся
Учащиеся внимательно
слушают учителя, выразительность прочтения
стихотворения
Учащиеся спрашивают у
учителя значения непонятных или незнакомых
слов
Читают выразительно, не
торопясь, каждую
строчку, перечитывают
«новые» слова
Слушают учителя о биографии автора стихотворения, а также о том, когда оно было написано.
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Планируемые результаты
Восприятие учащимися всех смысловых
и выразительных моментов, пауз в стихотворении
Понимание учащимися значений новых
слов и пополнение первоначального словарного запаса
Выработка выразительности и четкости
речи, акцентуация смысловых моментов
Развитие системного мышления, более
глубокое изучение поэзии, авторов
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Окончание таблицы 2
Этапы работы над стихотворением
5 этап (рассматривание иллюстраций)

Приемы работы
(мнемотехники)
Достраивание рассматриваемого материала

6 этап (схематичные
картинки)

Схематизация

7 этап (подсказки –
схемы)

Установка аналогий

Характеристика деятельности учащихся
Рассматривают иллюстрации к произведению, задают вопросы
учителю по рисункам
Учащиеся рисуют к
каждой строке стихотворения рисунок, как
опорную схему
Заучивают стихотворение по своим рисункамсхемам

Планируемые результаты
Подвести учащихся к самой сущности стихотворения через иллюстрацию, облегчить
запоминание
Зарисовка учащимися картинок к каждой
строке стихотворения, выработка наглядного материала, улучшающего запоминание
Заучивание стихотворения с использованием всех знаний, приобретенных в ходе
процесса работы над запоминанием материала

Для подтверждения эффективности был проведен естественный педагогический эксперимент на базе
МБОУ СОШ № 20 города Краснодара. В исследовании приняли участие 59 школьников: 30 человек экспериментального 2 «А» класса и 29 человек контрольного 2 «Г» класса.
Анализ полученных результатов показал, что в экспериментальном 2 «А» классе уровень запоминания
стихотворений младшими школьниками повысился, что наглядно представлено на рисунке 1.

% от числа учащихся
класса

высокий

средний

низкий

100%
80%

62%

60%

41%

40%

38%

28%

21%
10%

20%
0%
2 "А"

2 "Г"

Рис. 1. Результаты исследования смысловой памяти в экспериментальном классе после проведения комплекса приемов

Положительная динамика развития смысловой памяти младших школьников дает основание считать, что
реализация разработанного комплекса приемов работы над стихотворениями в совокупности с использованием
мнемотехники и мнемотаблиц способствует повышению продуктивности запоминания стихотворений, а также
развивается память.
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РЕКРЕАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ
ЗДОРОВЬЯ НА ПРИМЕРЕ ГОРНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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Аннотация. В статье рассматривается средства и методы адаптивного туризма – как одного из видов адаптивной физической культуры и спортивного туризма.Адаптивный туризм один из видов активного и
оздоровительного туризма для людей с отклонениями в состоянии здоровья.
Ключевые слова: Адаптивный туризм, люди с отклонениями в состоянии здоровья, двигательная рекреация, физическая реабилитация, оздоровление.
Адаптивная физическая культура является важнейшим компонентом всей системы реабилитации лиц с
отклонениями в состоянии здоровья, всех ее видов. Она со своей очевидностью присутствует во всех сферах
жизнедеятельности человека и поэтому составляет фундамент, основу социально-трудовой, социально-бытовой
и социально-культурной реабилитации; выступает в качестве важнейших средств и методов медицинской, технической, психологической, педагогической реабилитации. Двигательная мобильность человека с ограниченными возможностями представляет собой один из важнейших критериев стадийно-уровневой характеристики
процесса реабилитации.
Для многих людей с отклонениями в состоянии здоровья адаптивная физическая культура является единственным способом «разорвать» замкнутое пространство, войти в социум, приобрести новых друзей, получить
возможность общения, полноценных эмоций, познания мира и т.п. Именно здесь, зачастую впервые в своей
жизни, они познают радость движения, учатся побеждать и достойно переносить поражения, осознают счастье
преодоления себя и каждой клеточкой своего тела ощущают философию «честной игры» [3].
Одним из таких способов является туризм -туризм для лиц с отклонениями в состоянии здоровья - достаточно новый вид адаптивной двигательной рекреации, физической реабилитации, оздоровления и социальной
интеграции данной категории населения[2].
Туризм – комплексное средство социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем туризм эффективно решает проблему организации досуга людей с отклонениями в состоянии
здоровья, что считается актуальной социальной проблемой, особенно в детском возрасте. Очевидно, что туризм
вполне соответствует понятию «социальная работа» в части «развитие личности» и «укрепления здоровья» лиц
с отклонениями в состоянии здоровья [1].
Известны попытки участия лиц с отклонениями в состоянии здоровья в спортивных видах туризма совместно со здоровыми спортсменами, что знаменует собой появление так называемого адаптивного туризма. Однако эти попытки осуществлялись в большей степени как рекламные и пропагандистские акции, поскольку для
создания нормально функционирующей системы адаптивного туризма в нашей стране еще не сложились соответствующие предпосылки (как объективные, так и, особенно, субъективные). Хотя небольшая группа энтузиастов активно занимается развитием адаптивного туризма для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Адаптивный туризм – туризм для лиц с отклонениями в состоянии здоровья - достаточно новый вид
адаптивной двигательной рекреации, физической реабилитации, оздоровления и социальной интеграции данной
категории населения.
Адаптивный туризм как наиболее «щадящий», простой и доступный привлекает самое большое количество участников. Именно этот вид туризма в наибольшей степени удовлетворяет всем требованиям к адаптивной
рекреационной двигательной деятельности по сравнению с другими средствами и методами двигательной рекреации [1].
Однако, с точки зрения адаптивной двигательной рекреации, главное в туризме – это переключение на
другой вид деятельности, «отрыв от цивилизации» и общение с природой, огромный мобилизующий и оздоровительный потенциал [2].
Кроме того, люди с отклонениями в состоянии здоровья видят в туризме активное средство социальнопсихологического воздействия:
 «путешествие помогает участникам обрести уверенность в своих силах, заставляет больше уважать
самих себя, кого-то научит недостающей самостоятельности».
 «активный отдых на природе закаляет организм, дарит здоровые эмоции, помогает преодолеть многие психологические барьеры».
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Адаптивный туризм так же, как спортивный туризм, он приближает жизненное пространство лицс отклонениями в состоянии здоровья к жизненному пространству здоровых людей и способствует их психической
реабилитации. Пребывание на свежем воздухе в экологически чистых районах, умеренные физические нагрузки
и другие факторы туризма способствуют укреплению здоровья [4].
В эксперименте приняли участие 26 людей (из них 8 женщины и 18 мужчин) с отклонениями в состоянии
здоровья из числа Горного района Республики Саха (Якутия).
Мы разделили их на 3 группы – в I, II и III группу инвалидов. В начале эксперимента все участники
каждой группы прошли анкетирования. В котором определялась желание выходить на природу и заниматься
спортивным ориентированием (туризмом).
Все средства и методы адаптивного туризма в воспитании двигательной рекреации были одинаковыми в
обеих группах. Для II и III группы уделялось больше внимания, дополнительные упражнения были включены
как во время основной тренировки, утренней зарядки, так и некоторые давались на дому. Для участников I
группы давались упражнения на силу рук.
Здесь также учитывался психологический климат, настрой и теоретическая подготовка выполняемых
движений, что имеет существенное значение в тренировочном процессе.
Развитие физической силы у исследуемых групп оценивалось по результатам выполненияшести контрольных тестов:
1. Подтягивание в висе (кол-во раз в минуту), для мужчин участников I группы;
2. Измерение силы мышц – сгибателей пальцев (кистевая динамометрия), для участников I группы;
3. Бег на 60 м (в сек.), для участников II, III группы;
4. Поднимание туловища за 30 сек. (кол-во раз), для участников II, III групп;
5. Ориентирование по тропам 1 км, (по баллам), для участников I, II, III групп;
6. Ориентирование на местности. В радиусе 2 км, 10 контрольных пунктов, контрольное время 50 мин,
для участников II, III группы.
Адаптивный туризм является своеобразным тренингом, показывающий людям с отклонениями в состоянии здоровья его силу и возможности. Многие люди после такого путешествия приобретают ценный опыт, переосмысливая всю свою жизнь и укрепляя веру в себя и в свои силы. Туризм как форма активного и дополнительного образования, полезен всем. Мало сказать, полезен, он необходим каждой развивающейся личности[3].
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«НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Аннотация. Задача специфики правового воспитания студентов специальности «Начальной военной
подготовки» – создание необходимых условий для формирования, развития и профессионального становления
личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей; реализация прав студента на воспитание,
образование и всестороннее развитие, сохранение родного языка, культуры, национальных обычаев и традиций,
на информированность, укрепление здоровья.
Ключевые слова: правовое обучения, правовая культура, патриотическое воспитание, правовая база,
военное дело.
Современное Казахстанское общество требует от человека не только современных знаний, высокого
культурного уровня, глубокой специализации в различных областях науки и техники, но и умения жить, сосуществовать в обществе. Основными параметрами личностного развития студента можно считать его ориентацию на
общечеловеческие ценности, гуманизм, интеллигентность, креативность, активность, чувство собственного достоинства, любви к военному делу, независимость в суждениях. Уровень развития этих качеств можно рассматривать как показатели сформированности социальной компетентности и социального становления личности.
Праву присущи некоторые специфические признаки, отличающие его от других средств воздействия общества на поведение людей (моральных, этических и других неправовых социальных норм).
Во-первых, право имеет государственно-нормативный характер, то есть состоит из установленных государством и закрепленных в особых актах органов государственной власти (законах, постановлениях Правительства, воинских уставах и т.п.) норм (правил поведения). Правила поведения, если они установлены негосударственными органами, не могут быть отнесены к праву. Так, например, нормы устава какой-либо общественной
организации не являются правовыми.
Во-вторых, особенность права состоит в том, что его нормы носят характер общеобязательных, властных
велений государства. Они устанавливают права и обязанности людей, подлежат строгому исполнению всеми.
Нормы же общественных организаций не имеют правового характера и распространяются лишь на ограниченный
круг лиц — членов этих организаций.
В-третьих, спецификой права является то, что его нормы охраняются от нарушений не только силой общественного воздействия, но и, в случае необходимости, мерами государственного принуждения. Эти меры
вправе осуществлять государственный аппарат: суд, прокуратура, полиция, органы власти и управления. Воинские командиры (начальники) в ряде случаев (нарушения, например, норм общевоинских уставов ВС РК) также
вправе применять соответствующие меры правового воздействия.
В-четвертых, особенность права состоит в том, что оно служит государственным регулятором общественных отношений, средством охраны со стороны государства законных интересов и прав граждан, установленного в обществе порядка. Государство, выражая общественные интересы, при помощи права определяет, какое поведение является необходимым, желательным или допустимым, а какое - вредным для общества. Например, нормы уголовного права устанавливают, какое поведение человека является запрещенным, преступным,
влекущим государственную ответственность виновных.
Формирование правовой культуры студентов можно обеспечить, если вся работа будет проводиться на
базе правового содержания в изучаемых гуманитарных и психолого-педагогических дисциплинах, а также реализации комплексного подхода к формированию правовой культуры, включающего в себя формы, методы и
условия, выбор которых будет осуществляться на основе целеполагания, целостности процесса, всестороннего
воздействия на личность, преемственности и ценностных ориентации студентов; формирования профессионально-педагогической готовности студентов к правовому воспитанию. При этом учебный процесс должен осуществляться с учетом уровня сформированности правовой культуры студентов.
Процесс формирования правовой культуры студентов мы рассматриваем как целостную систему во взаимосвязи следующих блоков:
 социальные и психолого-педагогические условия, реализация которых будет способствовать эффективному формированию правовой культуры;
 непрерывное правовое образование в учебно-воспитательном процессе;
 правовое воспитание во взаимосвязи с другими направлениями единого воспитательного процесса;
 включение студентов в реальную правовую деятельность.
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В структуре правовой культуры личности студента мы выделили три компонента: когнитивный (интеллектуальный), мотивационно-ценностный и регулятивный (поведенческий), формирование которых обеспечивает правовое и нравственно-ценностное самоопределение личности, что повышает ее жизнеспособность.
Названные компоненты могут быть в известной мере рассмотрены как уровни последовательного процесса формирования правовой культуры: знания лежат в основе формирования умений. Без знаний и умений не
может быть сформировано адекватное отношение к деятельности, нравственным ориентирам, качествам личности. Сформированные знания и умения при положительном отношении становятся предпосылкой продуктивной
деятельности, правомерного поведения. В то же время существует и обратная связь.
Таким образом, исследование правовой культуры студентов как социального феномена позволило выделить сущностные характеристики, особенности правовой культуры студентов с точки зрения наличия правовых
знаний о и ролевого поведения в обществе; также помогло выявить многообразие проявлений правовой культуры
студентов в современных условиях; воспроизвести и описать некоторые из ее измерений. В качестве основания
было принято суждение: если личность обладает правовыми знаниями, отражающуюся в наличии правовых качеств, то для нее характерно соответствующее ролевое поведение в обществе.
В ряде организаций образования Республики Казахстан созданы и успешно функционируют воспитательные системы, ориентированные на потребности студентов, педагогов и родителей, учитывающие конкретные социально-педагогические условия, что позволяет расширить диапазон возможностей воспитательного воздействия на личность. Но в деле воспитания в регионах республики существует еще много проблем, в число
которых входят:
 возникновение новой системы требований общества к личности, порожденных новыми социальными
реалиями;
 недостаточная состоятельность идеологических ориентиров, позволяющие обозначить цель и приоритетные направления воспитания;
 социальное расслоение общества, демонстрация частью населения благосостояния, основанного не
на трудовой деятельности, порождает чувство ущербности, неверия в социальную справедливость;
 переоценка роли образования и недооценка роли воспитания в становлении новых поколений Казахстанцев;
 слабая эффективность деятельности педагогов по формированию обучающихся ответственного отношения к общечеловеческим и общегосударственным ценностям;
 ослабление воспитательной роли социального института семьи;
 недооценка человеческой жизни как важнейшей ценности, недостаточная сформированность навыков здорового образа жизни;
 негативное влияние средств массовой информации на формирование личности;
 недостаточное научно-методическое обеспечение новой парадигмы воспитания;
 недостаточное владение педагогами современными воспитательными технологиями;
 низкая эффективность воспитывающего потенциала детских общественных организаций;
 утрата системы трудового воспитания и профессиональной ориентации;
 ограниченность сети детских и молодежных объединений по интересам (клубов, кружков, секций и
т.д.) и недостаточная эффективность их деятельности.
Исходя из вышеобозначенных проблем, следует рассматривать воспитание подрастающего поколения
как одну из основных стратегических и приоритетных задач развития современного казахстанского общества,
составляющую фундаментальную основу государственной политики.
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Аннотация. Одной из важнейших проблем фтизиатрических учреждений Приморского края является
заболеваемость персонала туберкулезом. Характер и условия труда медицинских работников фтизиатрической
службы усугубляются нахождением в очаге суперинфекции, когда, практически, весь медицинский персонал работает при воздействии биологического фактора. Высокая профессиональная заболеваемость определяет
необходимость разработки мероприятий по оздоровлению персонала, восстановлению и реабилитации после
перенесенного заболевания, в санаторно-курортных учреждениях.
Ключевые слова: медицинский персонал, туберкулез, профилактика.
Состояние здоровья медицинских работников фтизиатрических учреждений Приморья, работающих в
условиях 100 % воздействия биологического фактора производственной вредности, имеет свои особенности –
высокие показатели профессиональной заболеваемости. Изучение профессиональной заболеваемости персонала
фтизиатрических учреждений проводилось по картам учета профессиональной патологии (форма № 389-01/У-1)
за три года (период с 2012 г. по 2014 г). Удельный вес туберкулеза у медицинских работников в структуре профессиональной заболеваемости составил в 2012 г. – 33 %, в 2013 г. – 100 %, в 2014 г. – 100 %.
Туберкулёз был зарегистрирован в следующих профессиональных группах: врач-фтизиатр (16,5 %);
средний и младший медицинский персонал (50 % и 33,3 % соответственно). Профессиональный туберкулёз за
годы наблюдений был зарегистрирован только среди женщин-медиков в возрастных группах 36-45 и 46-55 лет.
Среди медиков были зарегистрированы два диагноза профессионального туберкулёза: очаговый и (10 %), инфильтративный (90 %) туберкулёз легких.
При изучении архитектурно-планировочных решений и инженерно-технического оснащения фтизиатрических учреждений было установлено, что учреждения фтизиатрической службы края размещены в приспособленных зданиях и помещениях, что не позволяет соблюдать принципы изолированности пациентов и персонала,
соблюдать режимность при выполнении медицинских манипуляций или передвижения по учреждению. В стационарах противотуберкулезных диспансеров не предусмотрены боксированные палаты, комнаты личной гигиены
и приёма пищи персонала; перекрещиваются потоки, отсутствует централизованная система горячего водоснабжения, вентиляционная система едина по зданию, не применяются фильтры очистки. В противотуберкулезных
учреждениях края не соблюдается норматив площади на одну койку, что приводит к скученности больных туберкулезом в палатах и нахождение персонала в очаге суперинфекции при проведении врачебных обходов, медицинских манипуляций, уборок [3, 7, 8].
Одной из проблем Приморского края является отсутствие типовых зданий и помещений, предназначенных для размещения противотуберкулезных учреждений.
Неблагоприятная ситуация в архитектурно-планировочных решениях размещения фтизиатрических
учреждений края оказывает неблагоприятное влияние на условия труда медицинского персонала, а также повышает риск возникновения профессиональных заражений [8].
Другой проблемой является отсутствие учреждений санитарного типа, предназначенных для восстановления и реабилитации медицинских работников, перенёсших такое профессиональное заболевание, как туберкулёз, что не позволяет в полной мере осуществлять мероприятия, в данной профессиональной группе, по оздоровлению, профилактике профессиональной заболеваемости.
Соблюдение гигиенических норм при размещении и функционировании учреждений фтизиатрической
службы способствует осуществлению лечебно-охранительного режима, в основе которого лежат мероприятия,
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обеспечивающие больных благоприятными условиями нахождения в учреждении, а также физический и психический покой, предупреждает возможность инфицирования больных и внутрибольничного заражения медицинского персонала, содействует скорейшему выздоровлению больных. Все перечисленные гигиенические условия
для противотуберкулезных учреждений зависят от места расположения, от земельного участка и его застройки,
устройства и внутренней планировки зданий, санитарно-технического благоустройства, оборудования и санитарного содержания [2, 4, 7].
Система разработки и внедрения мер по снижению производственно-обусловленного риска в противотуберкулезных учреждениях должна стать одним из направлений профилактики нарушений здоровья медицинских работников фтизиатрической службы Приморского края, причём, начиная со строительства учреждений по
типовым проектам, с устройством палат для пребывания больных по принципу «бокс», «полубокс» с автономной
системой вентиляции, по принципу четкого разграничения производственных потоков.
Лечебно-профилактические мероприятия должны проводиться в отношении медицинских работников,
получивших профессиональное заболевание с обязательным использованием медикаментозного лечения. Комплекс лечебно-профилактических мероприятий должен быть основан на индивидуальном подходе к каждому
случаю заболевания, с учетом воздействия производственного фактора, конкретных условий труда, а также, конкретной нозологической формы. Также обязательно и проведение реабилитационных мероприятий в санаторнокурортных учреждениях. А критериями оценки эффективности санаторно-курортного лечения и оздоровления
медицинских работников фтизиатрической службы края должны стать медико-социальные и экономические показатели: уменьшение числа случаев впервые выявленных профессиональных заболеваний; снижение показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности; продление профессионального долголетия; уменьшение выплат по больничным листам [1, 3, 5].
Для наибольшей эффективности лечения и санаторно-курортного оздоровления медицинских работников фтизиатрической службы в крае целесообразно создать единую систему восстановительного и санаторнокурортного лечения и оздоровления медицинских работников с единым организационно-методическим руководством. Необходима разработка документов нормативно-методического обеспечения всех разделов организации
восстановительного и санаторно-курортного лечения и оздоровления медицинских работников фтизиатрической
службы края [1, 6].
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Abstract. One of the major problems of TB institutions of Primorsky region is the incidence of TB staff. The
nature and conditions of health care workers of TB services are compounded by being in the focus of superinfection,
when practically all medical personnel works under the influence of biological factors. The high incidence of occupational determines the need for measures of staff’s health improvement, reconstruction and rehabilitation after the disease
in sanatoria and health resorts.
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Аннотация. Обследовано 35 детей в возрасте от 10 до 14 лет. У всех детей эндоскопически подтвержден субатрофический гастродуоденит. Длительность заболевания составила 3-5 лет. Жалобы на различные
варианты расстройств функции желудочно-кишечного тракта предъявляли 95 % (33) детей. У большинства
детей (73 %) болевой синдром был умеренно выражен, а у 27 % боли отсутствовали. Детей с субатрофическим
вариантом гастродуоденита необходимо выделять в группу риска по развитию осложнений и более тяжелому
течению заболевания.
Ключевые слова: гастродуоденит, дети, атрофия, слизистая оболочка желудка.
Болезни желудка у детей на современном этапе относятся к числу важнейших медико-социальных проблем. Значимость определяется высоким уровнем распространенности гастроэнтерологической патологии, неблагоприятной динамикой клинико-эпидемиологических показателей, увеличением инвалидизирующих форм
патологии [2, 3, 7]. Наиболее частой причиной развития хронического гастродуоденита у детей (ХГ) является
инфекция Helicobacter pylori [4, 11].
Цель работы состояла в выявлении особенностей ХГ у детей.
Материалы и методы. Обследовано 35 детей в возрасте от 10 до 14 лет. У всех детей эндоскопически
подтвержден субатрофический гастродуоденит. Забор биоптатов проводился из тела и антрального отдела желудка, а также луковицы двенадцатиперстной кишки. Оценка проводилась по Л.И. Аруину [1]. Длительность
заболевания составила 3-5 лет, со времени появления жалоб.
Результаты и обсуждение. Жалобы на различные варианты расстройств функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) предъявляли 95 % (33) детей. У большинства детей (73 %) болевой синдром был умеренно
выражен, а у 27 % боли полностью отсутствовали. Появление болевого синдрома часто связано с приемом пищи,
ее качеством и объемом, а также с физическими нагрузками. У всех детей отмечались диспепсические явления.
При проведении фиброэзофагогастродуоденоскопии выявлено поражение антрального отдела желудка
и луковицы двенадцатиперстной кишки. Эндоскопическая картина в этих отделах была представлена субатрофическими воспалительными изменениями: гиперемированная, пастозная, рыхлая, отечная слизистая оболочка
желудка. Данные изменения часто обусловлены иммунными [5] и микроэлементными нарушениями [9]. РН-метрия выявила гиперацидное состояние у 17 детей, у остальных - нормальную кислотность.
Биопсия проведена у 19 больных, в полученных биоптатах у всех пациентов выявлена обсемененность
Н. pylori различной степени выраженности. Дыхательный тест у всех был положительный.
Морфологически у всех детей выявлены признаки активного хронического воспаления (мононуклеарная
и лимфоцитарная инфильтрация, нарушение структуры ворсинок, отек интерстиция, стаз в капиллярах). Гистологически наряду с выраженными воспалительными признаками определялись фиброзные изменения у 14 пациентов, очаги склероза и атрофии у 15 больных, у 8 детей выявлена метапластическая трансформация слизистой
оболочки.
Всем детям назначалась стандартная эрадикационная схема (амоксициллин + кларитромицин + ингибитор протонной помпы на 10 дней). Контроль дыхательного теста проводился через 3-4 недели после завершения
терапии. У 9 пациентов он остался положительным. Вот почему, по данным ряда авторов, эрадикацию необходимо дополнять иммунокорригирующей терапией [6, 8, 12].
Повторное эндоскопическое исследование проводилось у 23 больных через 1 год. У пациентов не приверженных предложенным рекомендациям (7 человек) отмечалось как клиническое, так и эндоскопическое
обострение. Комплаентные больные вернулись без жалоб, но эндоскопические признаки воспаления сохранились
у всех детей и у всех сохранились морфологические нарушения (фиброз, атрофия, склероз, метаплазия).
Таким образом, гистологическая картина дает более полное представление о тяжести и объеме поражения слизистой оболочки ЖКТ. Детей с субатрофическим вариантом гастродуоденита необходимо выделять в
группу риска по развитию осложнений и более тяжелому течению заболевания. Эти особенности требуют более
длительного наблюдения и более интенсивной терапии.
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FEATURES OF CHRONIC GASTRODUODENITIS IN CHILDREN
A.V. Egorova, Postgraduate Student
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia
Abstract. The study involved 35 children aged 10-14. Subatrophic gastritis was endoscopically confirmed at all
children. The duration of disease was 3.5 years. Complaints on various embodiments of disorders of the gastrointestinal
tract were made by 95 % (33) of children. Most children (73 %) had moderately expressed pain, and 27 % had no pain.
Children with subatrophic gastroduodenitis must be allocated in the risk group of developing complications and more
severe illness course.
Keywords: gastroduodenitis, children, atrophy, gastric mucosa.
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Аннотация. Автором предпринята попытка определить основные вертеброгенные рефлекторные и
компрессионные синдромы, а также приведены примеры лечения данных патологических состояний методами
рефлексотерапии.
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Боли в спине являются одной из самых распространенных жалоб при обращении пациента за медицинской помощью.
Актуальность этой проблемы, как и ранее, по-прежнему, велика, это связано с тем, что распространенность вертеброгенных болевых синдромов довольно высока, а тенденция к ее снижению при этом не наблюдается.
В зависимости от того, какие структуры позвоночника вовлекаются в процесс в каждом отдельном случае заболевания, в клинической картине могут преобладать либо компрессионные, либо рефлекторные вертеброгенные синдромы. В большинстве случаев эти процессы идут сочетано.
Корешковым синдром (радикулопатией) называют заболевание периферической нервной системы человека, возникающее в результате повреждения, воспаления или защемления корешков спинномозговых нервов.
Корешковый синдром – это повреждение нервных корешков в месте их выхода из позвоночного канала
[4].
В свою очередь рефлекторные синдромы обусловлены более сложным патофизиологическим процессом,
возникающим в ответ на поражение различных структур позвоночника с богатой иннервацией, особенно задней
продольной связки, фиброзного кольца диска, капсулы дугоотростчатого сустава и паравертебральных мышц.
Происходит рефлекторный спазм мускулатуры в зоне определенного позвоночного двигательного сегмента с последующим вовлечением в процесс соответствующих регионарных и поясничных мышц в связи с
нарушением двигательного стереотипа, а также мускулатуры конечностей.
Попелянский Я.Ю. в своем руководстве [5] особую роль отводит возвратной менингеальной ветви (нерв
Люшка), который и дает патологическую импульсацию из рецепторов пораженных тканей, становящуюся источником моторных, вазомоторных и других рефлексов.
Хронизация процесса происходит из-за развития аутоиммунной воспалительной реакции на продукты,
образующиеся в результате деградации тканей диска, отека и гипоксии нервной ткани при ее компрессии и нарушении кровообращения.
Этиология.
По мнению Яхно Н.Н. и Парфёнова В.А., примерно в 90 % случаев причиной развития рефлекторных и
корешковых синдромов являются дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника (остеохондроз, спондилоартроз, деформирующий спондилез) [3].
Примерно в 2 % случаев радикулопатии бывают обусловлены предшествующей травмой позвоночника
(перелом тел, дужек и остистых отростков позвонков).
В свою очередь, повреждение спинного мозга и его корешков, согласно Гусеву Е.И., обнаруживается у
10-15 % пациентов, перенесших спинальную травму [9].
Форма позвоночного столба такова, что максимум нагрузки падает на нижнешейные, нижнегрудные и
нижнепоясничные отделы, поэтому в клинической картине различают вертеброгенные синдромы шейного, грудного и пояснично-крестцового уровней.
Компрессионные синдромы разделяют в зависимости от уровня поражения и компрессии конкретных
корешков.
Среди рефлекторных синдромов стоит отдельно выделить синдром нижней косой мышцы головы на
шейном уровне, пекталгический синдром и синдром малой грудной мышцы на грудном уровне, люмбаго, люмбалгию и синдром грушевидной мышцы в поясничном отделе позвоночника.
Также стоит отметить, что в связи с особенностями костного каркаса грудной клетки, ограничивающего
смещения и компрессии, компрессионные синдромы грудного отдела позвоночника встречаются крайне редко,
в то время как поражение пояснично-крестцового отдела позвоночника занимает первое место по обращаемости.
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По мнению Попелянского Я.Ю., лечение корешковых поражений должно быть направлено на вертебральный очаг, прилежащие ткани и на явления дисциркуляции в компрессированном корешке [6].
Чем раньше будет устранено сдавление корешка, тем вернее будут предотвращены необратимые явления
дегенерации аксонов.
В соответствии со стандартом специализированной медицинской помощи при поражениях межпозвонкового диска и других отделов позвоночника с радикулопатией, основой консервативной терапии являются
НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), которые оказывают как анальгезирующее, так и противовоспалительное действие [7].
При интенсивных болях возможно добавление к НПВП трамадола или комбинации трамадола и парацетамола. С целью устранения отека корешка, перидуральной клетчатки, компрессии конского хвоста назначают
диуретики. Возможен короткий курс миорелаксантов. Также в консервативном лечении вертеброгенных синдромов используются кортикостероиды и десенсибилизирующие противогистаминные средства [8].
Иногда необходимо хирургическое вмешательство, но только при наличии соответствующих показаний
к оперативному лечению, таких как:
1. парезы и параличи сфинктеров прямой кишки и мочевого пузыря;
2. очень длительные и упорные корешковые боли, особенно при размере грыжевого выпячивания
свыше 7 мм с секвестрированием и выпадением пульпозного ядра;
3. неэффективность консервативного лечения в течение 3-х месяцев и более;
4. параличи любой части тела;
5. признаки атрофии мышц на фоне потери чувствительности или обездвиживания.
В условиях ограничения в использовании НПВП, при длительном приеме которых возможны серьезные
последствия со стороны желудочно-кишечного тракта, почек, печени, возможны желудочно-кишечные кровотечения, поражение кожи и слизистых и т.д. особую актуальность приобретает использование немедикаментозных
методов лечения вертеброгенных болевых синдромов.
Включение рефлексотерапии в комплекс лечебных мероприятий значительно облегчает снятие болевого
синдрома. Многолетний опыт использования методов рефлексотерапии показал высокую эффективность в лечении вертеброгенных синдромов.
Чаще всего используют тормозные варианты воздействия с учетом пораженного корешка. Например,
при лечении вертеброгенных синдромов шейного отдела позвоночника используют точки шейно-воротниковой
области, головы и конечностей. Целесообразно использование Ло-точек, соответствующих меридианов и групповых Ло-пунктов. На нижних конечностях в большей степени используют точки янских меридианов.
Назовем основные точки воздействия при болевом синдроме различной локализации остеохондроза в
соответствии с клинической формой [2].
1. Шейный остеохондроз.
1.1. Вегетативно-корешковый синдром.
1.1.1. Симпаталгический синдром.
Используются точки шейно-воротниковой зоны, а также паравертебральные точки шейных и грудных
сегментов и точки общего действия: Хэ-гу GI4, Шоу-сауь-ли GI10, Цюй- чи GI11, Цюй-Гу IG16, Тян-дин GI17,
Вай-гуань TR5, Тянь- ляо TR15, Тянь-ю TR16, Цзянь-вай-шу IG14, Цзянь-чжун-шу IG15, Да-чжу VII, Фэй-ши
V13, Да-чжуй Т14(13).
1.1.2. Нейродистрофический синдром.
Точки Общего действия, местные и региональные, также точки шейно-грудного отдела Да-чжу VII,
Шэнь-чжу Т12(11). Да-чжуй Т14(13), Фэй-шу V13. Точки лопаточной области и воротниковой зоны; Тянь-чжу
VI0, Цзянь-цзин VB21, Цзянь-юй GI15, Цзюй-гу GI16.
1.1.3. Кардиальгический синдром
Тачки местные, сегментарные и общего действия - Да- чжуй Т14(13), Гао-хуан V43(38), Сюань-цзи J21,
Юй-чжун R26, Да-чжу VII, Цзю-инь-шу V14, Сань-шу V15, Гань-шу V18, Па-шу V20, Тун-ли С5, Шэнь-мэнь С7,
а также Ле-цюе Р7 и Тай-юань Р9.
1.1.4. Задний шейный симпатический синдром,
Точки местно-сегментарного действия. Общие точкп-Хэ- гу GI4, Цюй-чи GI11, Вянь-юй HIS. Ле-цюе Р7,
Цзу-сань-ли Е36, Кунь-лунь У60, Да-чжу Т14(13), Тянь-чжу У10, Да-чжу VI1, Цзянь-чжа-шу IG15, Вань-гу VB12,
Инь-тан, а также па- равертебральные точки шейного отдела позвоночника.
1.1.5. Корешковый синдром.
Точки сегментарного действия (местные и отдаленные), точки общего действия – паравертебральные
точки шейного и верхне-грудного отдела позвоночника, шейно-воротниковой зоны, верхних и нижних конечностей.
2. Грудной остеохондроз
Точки сегментарного действия (местные и отдаленные) – болевые паравертебральные, внемеридианные
в области сегментов Д9, Д10, Д11, Д12: Гань-шу V18, Дань-шу V19, Пи-шу V20, Вэй-шу V21, Вай-лин Е26, Дацзюй Е27, Ци-чун Е30, Би-гуань Е31, Да-хэн RI5. Отдаленные точки: Цзу-сань-ли Е36, Кунь-лунь V60.
3. Поясничный остеохондроз
3.1. Локальные поясничные боли.
176

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 11 (21).

3.1.1. Люмбаго (прострел).
Сегментарные точки — Дань-шу VI9, Ин-шу V20. Вэй-шу V21, Сань-цзяо-шу V22, Шэнь-шу V23, Цихай-шу V24, Да- чан-шу V25, Гуань-вань-шу V26, Минь-мэнь Т4, Цзи-чжун Тб. Кунь-лунь V60, Цюй-чи GI11.
Хэ-гу G14.
Сегментарные точки - Дань-шу V19, Ин-шу V20. Вэй-шу V21, Сань-цзяо-шу V22, Шэнь-шу V23, Ци-хайшу V24, Да- чан-шу V25, Гуань-вань-шу V26, Минь-мэнь Т4, Цзи-чжун Тб. Кунь-лунь V60, Цюй-чи GI11. Хэ-гу
GI4.
3.1.2. Люмбалгия. Точки те же, что н в пп. 3.1.1.
3.2. Компрессионные синдромы, не требующие нейрохирургического вмешательства.
3.2.1.Корешковые боли пояспично-крестцовой области.
Точки сегментарные (местные и отдаленные) пояснично- крестцовой области. Точки меридианов мочевого пузыря, желчного пузыря, желудка, переднего и заднего срединного в соответствии с топографией боли, а
также точки общего действия – Сюань-шу Т5, Цзи-чжун Тб, Минь-мэнь Т4, Чан- Цян Т1, Шэнь-шу V23, Гуаньюань-шу 26, Чжуй-люй-шу У29, Бай хуань-шу V30, И-шэ V19(44), Вэй-цан (50) (45), Чжи-ши V52(47), Гао-хуан
У43(38), Чжи-бянь М54(49), Ба- ляо (V31-V34), Чэн-фу V36(50), Иуь-мэуь У37(51). Вэй-ян V39(53), Кунь-лунь
У60. Шэнь-май V62, Дай-май VB26, У-шу VB27, Цзюй-ляо VB29, Хуан-тяо VB30, Шуй-дао Е28, Ци-чун Е30, Бигуань Е31, Фу-ту Е32, Лян-цю Е34, Зау-саньли Е36, Шан-цзюй-сюй Е 37, Да-хэ R12, Ци-сюе R13.
3.2.2. Люмбоишиальгия.
Применяются также местные и отдаленные сегментарные точки – Ба-ляо (У31—У34), Хуэй-ян У35,
Хуан-тяо УВ30, Чэп-фу У36(50), Инь-мэнь У37(51), Чан-цзинь У56, Чан- шань У57, Фэй-ян У58, Фу-ян У59,
Кунь-лунь У60, Шэнь- май У62, Фу-ля R7.
Точки общего действия – Цзу-сань-ли Е36, Ян-линь-цю- ань УВ34, Сань-инь-цзяо RP6, Цюй-чи GI11,
Хэ-гу GI14, Да- чжуйТ14(13). [1]
3.2.3. Монорадикулярный синдром.
В зависимости от локализации болевых ощущений показано воздействие в точки региональные (сегментарные), местные и отдаленные.
Иглы вводить в симметричные точки или только на здоровой стороне; в последующие циклы – только
на стороне выраженного болевого синдрома.
При невралгии наружного кожного бедренного нерва необходимо сочетать точки местные и отдаленные
сегментарные на стороне поражения. При резко выраженном болевом синдроме – симметричные точки больной
и здоровой стороны, паравертебральные точки поясничной области соответственно Д12, L1-L2.
Точки в зоне иннервации нерва (наружно-передней поверхности бедра и голени) – Би-гуань Е31, Фу-ту
Е32, Инь- ши ЕЗЗ, Лян-цю Е34, Цзу-сань-ли Е36, Инь-линь-цюань RP9, Сюс-хай RP10, Сань-инь-цзяо RP6, Цзимэнь RP11, Инь-гу RP10, Фэн-ши УВ32, Ян-лин-цюань УВ34, Би-гуань Е31, Цюй-цуань F8, Инь-бао F9, Цзу-ули F10, Цзи-мая Т12, Минь-мэнь Т4.
3.2.4. Полирадукулярный синдром.
В зависимости от локализации, необходимо воздействовать на точки местные и отдаленные (сегментарные), паравертебральные и точки общего действия.
3.2.5. Корешково-каудальный синдром.
Чаще наблюдается сочетанное поражение – SI и SII корешков и конского хвоста при массивных пролапсах дисков поясничных позвонков, реже и поражение SI–SII корешков.
Поскольку клинический симптомокомплекс каудально-корешкового синдрома складывается в основном
из одно- или двусторонних люмбоишиальгических болей, точки воздействия следует выбирать в соответствии с
топографией поражения, прежде всего – точки сегментарные и по ходу седалищного нерва – точки меридиана
мочевого пузыря, а также меридиана желчного пузыря (УВ34, УВ35–УВ41), заднего срединного меридиана – Т4,
Т1; точки общего действия: Цзу-сань-ли Е36, Ян-лин-цюань УВ34, Сань-инь-цзяо RP6, Да-чжуй Т14(13).
Примерное сочетание точек и схема лечения компрессионного корешкового синдрома:
Первый сеанс: GI11(2), Р7(2); ухо: точка шеи, точка шэнъ-мэнъ; раздражение пучком игл по паравертебральным линиям и шейно-воротниковой области.
Второй сеанс: VB20(2), Т14, TR5(2); ухо: точка шейного отдела позвоночного столба, точка затылка; раздражение пучком игл по тем же зонам, что и в первом сеансе.
Третий сеанс: воздействие на «очаг» (например, при патологии корешка С6), введение иглы между остистыми отростками С5–С6-позвонков (6 мм) и к поперечным отросткам этих же позвонков с двух сторон, стимуляция 20...30 мин; V60(2) ухо: точка шейного отдела позвоночного столба, точка шеи.
Четвертый сеанс: Т20, V11(2), RP5(2), ухо: точка шэнъ-мэнь, симпатическая точка; раздражение пучком
игл.
Последующие сеансы проводятся примерно таким же образом.
Курс лечения при корешковых синдромах – 10-15 процедур. Последующие курсы (2-4) при необходимости проводят через 7-14 дней, чередуя их с физиотерапевтическими процедурами.
Помимо классической корпоральной иглорефлексотерапии можно применять как самостоятельный метод лечения и в комплексной терапии корешковых болевых синдромов микроиглотерапию – метод, представля177
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ющий собой одну из разновидностей акупунктуры, укалывание при котором осуществляется посредством специальных микроигл диаметром 0,1-0,3 мм.
Благоприятный прогноз возможен в случае своевременной диагностики и полноценного лечения, включающего все возможные направления. Только при таком подходе можно ожидать выздоровления, не опасаясь
рецидивов.
Снижение трудоспособности, вплоть до тяжёлой инвалидности, часто наблюдается при цервикальной
миелопатии, массивном сдавлении твёрдой мозговой оболочки и корешков спинного мозга в области конского
хвоста секвестрами межпозвоночного диска, ишемическом инфаркте в каудальном отделе спинного мозга вследствие компрессии корешково-спинномозговых артерий.
Профилактика включает меры, предупреждающие развитие привычного сколиоза у детей, вызванного
неправильной позой за партой, столом; правильный выбор позы во время работы, исключающей нарушение статики позвоночника, особенно у лиц с гиперлордозом, круглой или прямой спиной и изменениями позвоночника;
закаливание организма и укрепление мышечной системы.
Для предупреждения рецидивов рекомендуются жёсткая постель, специальный комплекс ежедневной
гимнастики, массаж поясничной или шейно-затылочной области, ношение корсета.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Валеев, Р. Э. Медицинская реабилитация лиц опасных профессий при дорсопатиях и миофасциальном синдроме.
Дисс. канд. мед. наук / Р. Э. Валеев. – М., 2010. – С. 78.
2. Гойденко, В. С. Современные методы лечения постневритической контрактуры мимических мышц. Методические рекомендации / В. С. Гойденко, А. А. Яковенко. – М. : ЦОЛИУВ, 1982. – 35 с.
3. Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, Г. С. Бурд. – М. : Медицина, 2009. – С. 72.
4. Дуус, П. / Топический диагноз в неврологии / П. Дуус. – ВАЗАР-ФЕРРО, 2015. – с. 19.
5. Попелянский, Я. Ю. Болезни периферической нервной системы / Я. Ю. Попелянский. – М. : «МЕДпресс информ», 2005. – С. 126.
6. Попелянский, Я. Ю. Клиническая пропедевтика мануальной медицины / Я. Ю. Попелянский. – 2003. – С. 125.
7. Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1547н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской
помощи при поражении межпозвонкового диска и других отделов позвоночника с радикулопатией (консервативное лечение)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27948).
8. Рыжков, В. Д. Позитивная неврология / В. Д. Рыжков, 2015. – С. 43.
9. Яхно, Н. Н. Частная неврология. 2-ое изд. / Н. Н. Яхно, В. А. Парфёнов. – М. : МИА, 2009. – С. 45.

Материал поступил в редакцию 16.11.15.

REFLEXOTHERAPY OF VERTEBROGENIC RADICULAR AND REFLECTORY SYNDROMES
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Abstract. The author determines the main vertebrogenic reflectory and compression syndromes. The examples
of treatment for these pathological conditions by means of reflexotherapy are given.
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Аннотация. Возникающий на фоне возрастных изменений климактерический синдром проявляется как
своеобразный симптомокомплекс, характеризующийся нейропсихическими, вазомоторными и метаболическими
нарушениями, осложняющими естественное течение климактерия, что требует коррекции. В виду чего мы разработали метод комплексной терапии больных климактерическим синдромом, способствующего коррекции тяжести КС и нормализации качества жизни.
Ключевые слова: женщины, менопаузальный возраст, климактерический синдром, заместительная
гормональная терапия, бальнеотерапия.
Введение. Уже на протяжении многих лет внимание не только гинекологов, но и врачей других специальностей привлекает проблема качества жизни у женщин в возрасте климактерия [1, 2, 5, 8]. Менопауза чаще всего наступает в возрасте 50-51 года, вследствие чего значительная часть жизни женщин проходит в периоде постменопаузы [5,
6, 8]. В этот период у 40-80 % женщин, в виду снижения концентрации эстрогенов, развиваются различные климактерические расстройства [3, 4, 7, 11]. Для климактерического синдрома (КС) характерно многообразие симптомов, выраженных в разной степени тяжести и проявляющиеся в разные периоды менопаузы. Возникая в различные возрастные периоды, эти симптомы вызывают нарушение качества жизни женщины, требующее адекватной коррекции [8,
10]. Разработка безопасных методов лечения КС, являющегося интегральной медико-социально-экономической проблемой, становится все более актуальной в связи с прогрессивным увеличением продолжительности жизни и ростом
потребности обеспечить необходимый уровень ее качества у женщин [5, 8, 9].
Цель исследования ‒ разработать метод комплексной терапии больных климактерическим синдромом,
способствующего коррекции тяжести КС и нормализации качества жизни.
Материалы и методы исследования. Проведено обследование 70 женщин в возрасте от 45 до 59 лет,
находящихся в менопаузальном периоде. Основную группу составили 35 пациенток с КС, которые принимали
низкодозированный гормональный препарат (НД-ЗГТ), содержащий 1мг 17-β-эстрадиола и 2 мг норэтистерона
ацетата («Клиогест» ®), по одной таблетке ежедневно в течение 6 месяцев непрерывно, и получали в условиях
санатория ТИНАКИ бальнеотерапию (одноразовые интравагинальные тампоны, пропитанные лечебной грязью
(12 процедур по 30-60 минут), а также гинекологические орошения минеральной водой «Тинакская») на 1, 3 и 6
месяцах лечения. Группу сравнения – 35 пациенток, которые отказались принимать низкодозированные гормональные препараты, но получали на 1, 3 и 6 месяцах только аналогичную с основной группой балнеотерапию.
Контрольную группу составили 30 пациенток, которые отказались лечить КС данным методом.
Средний возраст пациенток составил 52, 1 ± 6,9 лет.
До начала терапии, а также через 6 месяцев после терапии пациентки проходили клинико-лабораторное
обследование, в котором нас интересовали такие показатели, как оценка тяжести климактерических расстройств
при помощи шкалы Куппермана и качества жизни с использованием анкет-опросника Utian Quality of Life Scale
(общая, социальная, медицинская, эмоциональная и сексуальная составляющая) (табл. 1).
Таблица 1
Значение индекса Utian Quality of Life Scale
Критерий
Качество жизни (общий критерий)
Социальный
компонент
Медицинский
компонент
Эмоциональный компонент
Сексуальный
компонент

©

Значение качества жизни
удовлетворительное
нормальное
61-73
74-86

очень низкое
0-47

низкое
48-60

0-12

13-18

19-24

25-30

31-35

0-10

11-15

16-20

21-25

26-31

0-11

12-15

16-19

20-23

24-28

0

1-3

4-7

8-11

12-15
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Данные исследования проводили до лечения и через 6 месяцев после терапии (с учетом курса НД-ЗГТ и
большей наглядности возможных изменений в исследуемых показателях).
Обработка результатов исследования проводилась с применением пакетов прикладных программ MS
Excel и статистической программы Statistica 7.0. Использовали точный критерий Стьюдента (t).
Результаты исследования. Менопаузальный период у женщин протекает более тяжело, если имеет место КС, что зачастую связано с гормональными нарушениями. О тяжести течения КС можно судить по индексу
Куппермана и оценкой качества жизни и его составляющих.
Показатели индекса Куппермана до лечения в основной группе составили 10,4±0,2 баллов, в группе сравнения - 10,20,5 баллов, в контрольной группе - 10,1±0,5 баллов, что соответствует умеренной степени климактерического синдрома.
Качество жизни пациенток во всех группах было исходно «низким», о чем свидетельствовало значение
общего индекса UQOLS равное 53,1±1,5; 54,9±0,8 и 58,0±0,9 баллам соответственно по группам (табл. 2).
Через 6 месяцев после терапии пациентки прошли идентичное клиническое обследование. Из результатов обследования было видно, что индекс Куппермана снизился во всех трех группах и составил 4,7±1,7; 6,9±2,3;
9,4±0,5 баллов соответственно. Данные изменения были статистически достоверны в основной группе и группе
сравнения (р<0,05). Сравнительный анализ продемонстрировал, что применение НД-ЗГТ с бальнеотерапией превосходит по эффективности санаторно-курортную монотерапию (рис.1).

Рисунок 1. Динамика снижения индекса Куппермана

Детализированный анализ структуры изменений основных жалоб, составляющих КС представлен в таблице 2.
Таблица 2
Структура изменений симптомов КС на фоне лечения
Симптомы
Вазомоторные
Парестезии
Бессонница
Нервозность
Меланхолия
Головокружение
Слабость (утомляемость)
Артралгия и миалгия
Головная боль
Учащённое сердцебиение
Формикация (ощущение
ползанья мурашек)

Основная группа
(n=35)

Группа сравнения
(n=35)

До лечения

После лечения

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
0
0
0
0
1

До лечения
1
1
1
1
1
1
0
1
1

1

0

1

1

Контрольная группа (n=30)

После лечения

До лечения

После лечения

1
1
1
0
0
1
0
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
0
1

1

1

1

1

1

0

0

0

Общий индекс качества жизни в основной группе, группе сравнения и в контрольной группе повысился
92,1±1,8; 80,8±0,4; 60,4±1,0 баллов. Однако статистически достоверные изменения были в основной группе и
группе сравнения как по сравнению с показателями до лечения, так и с показателями контрольной группы после
лечения (р<0,05) (табл. 3).
Индекс социального составляющего качества жизни повысился на несколько единиц во всех группах. В
основной группе его значение оценивалось как «нормальное» (30,1±2,0) по сравнению с показателями до лечения
180

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 11 (21).

- «низкий» (17,7±2,2) (р<0,05). Индексы качества жизни с точки зрения общего состояния здоровья пациентки,
эмоционального и сексуального составляющего его в динамике лечения в основной группе оценивались как «хорошее», в группе сравнения – «нормально» и в контрольной группе – «удовлетворительное». Все изменения по
сравнению с показателями до лечения и контрольной группы после лечения носили статистический достоверный
характер (р<0,05) (табл.3).
Качество жизни женщин, принимавших НД-ЗГТ+бальнеотерапию, достоверно улучшилось как по общему критерию, так и по всем его составляющим (р<0,05) (табл.3).
Таблица 3
Показатели качества жизни пациенток в динамике проводимой терапии
Критерий

Группа

До лечения
М±m

Через 6 мес.
лечения
М±m

Качество жизни (общий критерий)

Контроль (n=30)

58,0±0,9

60,4±1,0

Сравнения (n=35)

54,9±0,8

80,8±0,4 1,2

Социальный компонент

Основная (n=35)
Контроль (n=30)
Сравнения (n=35)
Основная (n=35)
Контроль (n=30)

53,1± 1,5
15,1±2,9
18,5±1,1
17,7±2,2
20,1±1,9

92,1±1,8 1,2
17,1±1,1
25,5±2,6 1,2
30,1±2,0 1,2
21,3±1,4

Медицинский компонент

Сравнения (n=35)

19,5±2,1

23,3±1,2 1,2

Основная (n=35)

17,1±2,9

29,3±3,5 1,2

Контроль (n=30)
Сравнения (n=35)

16,0±1,5
17,5±0,6

18,5±1,0 1
22,6±2,4 1,2

Основная (n=35)

18,0±2,2

23,9±1,3 1,2

Контроль (n=30)

7,3±2,3

7,5±2,1

Сравнения (n=35)

6,8±2,1

8,9±0,9 1,2

Основная (n=35)

7,6±1,9

12,7±1,7 1,2

Эмоциональный компонент

Сексуальный компонент

Примечание: - различия показателей статистически достоверны до и после лечения в соответствующей
группе (р<0,05); 2 - изменения показателей статистически достоверны на фоне лечения по сравнению с контрольной группой (р<0,05)
1

Обсуждение. Проведенные нами исследования подтверждают взаимосвязи клинических проявлений, характерных для КС, с нарушениями гормонального фона. Для повышения эффективности лечения больных с климактерическим синдромом впервые применён лечебный комплекс, воздействующий на гормональный статус,
включающий сочетание применения низкодозированного гормонального препарата (НД-ЗГТ), содержащего 1мг
17-β-эстрадиола и 2 мг норэтистерона ацетата («Клиогест» ®) с сероводородными процедурами (одноразовые
интравагинальные тампоны, пропитанные лечебной грязью (12 процедур по 30-60 минут) , гинекологические
орошения минеральной водой «Тинакская»). Нами была доказана, что разработанный метод лечения оказывает
комплексное воздействие на клиническое состояние и объективный статус наблюдаемых пациенток.
Противопоказанием для использования разработанной методики лечения является наличие у пациенток
таких гормональнозависимых заболеваний как миома матки, мастопатия, эндометриоз.
Выводы. Таким образом, комбинирование НД-ЗГТ (в непрерывном режиме в течение 6 мес.) и бальнеотерапии (одноразовые интравагинальные тампоны, пропитанные лечебной грязью (12 процедур по 30-60 минут),
гинекологические орошения минеральной водой «Тинакская») (в режиме 1-3-6 месяцев) достоверно улучшает
течение климактерического синдрома, превосходя по эффективности применение только бальнеотерапии. Разработанный метод лечения КС достоверно улучшает не только общий показатель качества жизни, но и его медицинскую, социальную, эмоциональную и сексуальные составляющие.
Разработанный нами метод при КС может применяться в практическом здравоохранении.
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Abstract. The climacteric syndrome in connection with the age changes is shown as the peculiar symptomcomplex, which is characterized by the neuropsychic, vasculomotor and metabolic violations complicating the natural
current of change of life that demands correction. We developed a method of complex therapy of patients with climacteric
syndrome, promoting correction of syndrome severity and normalization of life quality.
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Аннотация. В статье рассмотрены новые тенденции градостроения, проанализированы организации,
составляющие социальную инфраструктуру современных многофункциональных комплексов, изучены экологические, географические и социальные факторы, влияющие на проектирование многофункционального жилого
комплекса в г. Уфе.
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В современном градостроительстве наблюдается переход от строительства микрорайонов, которые уходят в прошлое, к возведению многофункциональных жилых комплексов. Особенно эта тенденция заметна в крупных городах России. Например, в Москве возводятся такие жилые комплексы премиум-класса, как «Янтарный
город», «Город яхт", «Алые паруса», «Воробьевы горы» и т.д. В нашей статье рассматриваются проблемы комфортности при проектировании многофункционального жилого комплекса в г. Уфе.
Многофункциональный жилой комплекс ‒ это ансамбль зданий, в котором кроме обычных жилых квартир имеются в наличии площади, предназначенные для осуществления коммерческой деятельности, то есть нежилые помещения [3]. Проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса становится
все более актуальным, так как ритм жизни людей ускоряется. Отсутствие инфраструктуры городских микрорайонов приводит к перегруженности транспортных путей, потере времени, так как, в большинстве случаев, чтобы
добраться до нужных организаций, людям приходится задействовать свой или общественный транспорт. Данная
проблема подчеркивает необходимость разработки структурной единицы жилого комплекса, в которую будет
входить необходимый минимум организаций соцкультбыта.
Уфа – столица республики Башкортостан, крупный промышленный центр. Уфа является городом-миллионером, число жителей которого с каждым годом увеличивается, следовательно, ежегодно растут объемы жилищного строительства. В современном градостроительстве необходимо учитывать не только количество жилья,
но и его качество, комфортность проживания, создание необходимой инфраструктуры для нормальной и здоровой жизнедеятельности людей. Правильно организованный жилой комплекс с островками природы позволит жителю при походе в магазины, фитнес-клуб, культурно-развлекательный центр больше времени находиться в движении, в противовес сидячему образу жизни.
Нами были проанализированы организации, составляющие социальную инфраструктуру современных
многофункциональных комплексов России и зарубежных стран, и выделены их положительные и отрицательные
качества (см. таб.1).
Таблица 1
Анализ положительных и отрицательных характеристик организаций соцкультбыта
Наименование
организаций
Подземный паркинг

Кафе
Фитнес-клуб
Супермаркет
Детский сад

Положительные моменты для жителей
жилого комплекса
В настоящее время практически каждая семья имеет от 1
до 3 машин.
Минимальная загруженность дорог, как следствие - безопасность людей.
Досуг.
Быстрое питание.
Здоровье
Общение
Расположение в шаговой доступности.
Относится к самым посещаемым организациям.
Расположение в шаговой доступности
Экономия времени.
Ликвидация переполненности общественного транспорта
и транспортных путей в утреннее и вечернее время.
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Отрицательные моменты для
жителей жилого комплекса
Дорогие земляные работы.

Запахи.
Шум особенно в вечернее время
Шум
Шум и выхлопные газы от грузового транспорта.
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Окончание таблицы 1
Наименование
организаций
Автосервис с мойкой

Положительные моменты для жителей
жилого комплекса
Экономия времени и бензина.

Боулинг-клуб, бильярдная
Кинотеатр

Досуг
Досуг

Прачечная
Салон красоты, парикмахерская

Экономия времени
Близкое расположение - экономит время

Сауна, баня

Досуг

Конференц-залы

Место для обсуждения и решения проблем, общения
жителей данного жилого комплекса
Досуг
Общение

Место для проведения
праздников, танцевальный
зал

Отрицательные моменты для
жителей жилого комплекса
Шум
Загрязнение
Повышенная влажность
Выхлопные газы
Шум в вечернее время
Скопление людей, не живущих
в данном жилом комплексе
Не актуально в настоящее время
Предпочтение может отдаваться
мастерам, не работающим в
данном салоне.
Повышенная влажность

Шум особенно в вечернее время

Мы выделили ряд организаций, которые будут определять структурную единицу жилой застройки в г.
Уфе: подземный паркинг, кафе, фитнес-клуб, супермаркет, детский сад, парикмахерская, салон красоты, сауна,
место для проведения праздников, конференц-залы. Выбранные организации, близкие по функциям и предъявляемым к ним требованиям (например, по шумозащите), объединяются в одно здание. Таким образом, с учетом
климатических, ландшафтных особенностей выбранного места, транспортных и пешеходных путей, подъездов,
выстраивается определенная модель расстановки зданий на данной территории. Также немаловажным является
продумывание сценария движения человека в комплексе, например, поход из жилья в фитнес-клуб по аллее с
различными деревьями, цветами. В процессе небольшой пешей прогулки, человек отвлекается от предыдущей
деятельности, приводит мышцы в движение и настраивается на тренировку.

Рис. 1, 2. Участок проектирования жилого комплекса

Место проектирования многофункционального жилого комплекса в г. Уфе – участок, ограниченный улицами Пугачева с северо-восточной стороны, Бородинская с северо-западной стороны и Кузнецовским заливом с
юго-восточной стороны (см. рис. 1, 2). На выбор места проектирования повлияло несколько факторов. Во-первых, красота раскрывающейся панорамы природы: лесистая местность, живописное место слияния двух рек: Белой и Уфы. Во-вторых, экологически благоприятное расположение проектируемого участка, удаленность от промышленной зоны, что влияет на благополучное, комфортное, здоровое проживание и времяпрепровождение жителей в данном комплексе. Опросы показывают, что большинство уфимцев считают наиболее комфортной и экологичной южную часть города, особенно Кировский район, в котором и располагается выбранный участок [2].
В-третьих, здесь проходит один из въездов в город ‒ улица Пугачева, имеющий юго-восточное направление,
поэтому важно создать пространство, приглашающее людей в столицу, показывающее ее с самой лучшей стороны. Выбранное место удачно расположено с точки зрения транспортной инфраструктуры, находится близко к
историческому центру Уфы. Еще одним важным фактором является эстетический вопрос равномерности размещения застройки. На рис. 3 можно увидеть неравномерный силуэт застройки города. Многоэтажные дома и холм
справа от моста требуют поддержки на левой стороне, чтобы была подчеркнута значимость главной оси – улицы
Пугачева. Подтверждением правильности выбора участка для проектирования послужил генеральный план Уфы,
в котором он обозначен как место для будущей застройки многоэтажными домами.
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Рис. 3. Вид с моста на панораму Уфы по улице Пугачева

При проектировании необходимо учитывать климатические особенности города. Уфа находится в северо-лесостепной подзоне умеренного пояса. Климат умеренно-континентальный, достаточно влажный, лето
тёплое с небольшими изменениями температуры от месяца к месяцу, зима умеренно холодная. К минусам стоит
отнести длительный отопительный период (с октября по апрель), что поднимает проблемы экологии, ресурсосбережения, экономики в целом.

Рис. 4. Схемы розы ветров в различные сезоны года

Схемы розы ветров в различные сезоны года указывают на преимущественное южное направление ветра
(см. рис. 4). Комплекс располагается с юго-восточной стороны реки Белой, что благоприятно с экологической
точки зрения. Возможно использование ветровой энергии и создание системы естественного кондиционирования
с помощью вентилируемых окон в жаркие периоды, когда необходимо охлаждение, что особенно актуально в
случае расположения окон на южной и юго-восточной стороне. Это частично решит проблемы комфорта и ресурсосбережения,
Город Уфа представляет собой полуостров, расположенный между реками Белая и Уфа. Существует тенденция концентрации города на данной территории, а не расширение его за пределы естественных топографических границ. Архитекторы предлагают вынести рекреационные зоны, парки к берегам рек, что значительно освободит территорию на плато, более подходящую для застройки. Таким образом, возможно создание плавного перехода от естественных природных условий к паркам, созданным руками человека [1]. Примером является хорошо организованный парк рядом с Конгресс-холлом, который соединяет берег реки с городом. Следуя данному
плану развития Уфы, место для отдыха, общения людей располагаем около берега Кузнецовского залива.
Таким образом, решение проблем комфортного проживания, времяпрепровождения человека в многофункциональном жилом комплексе связано с проектированием с учетом климатических и географических особенностей; с выбором необходимых объектов соцкультбыта; с правильной структурной организацией жилого
комплекса.
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов нейропсихологической диагностики особенностей развития детей дошкольного возраста (3-7 лет) с ограниченными возможностями здоровья. Выделены
различные симптомокомплексы несформированности высших психических функций в зависимости от возраста
испытуемых. Определены приоритетные направления профилактической и коррекционно-развивающей работы
с учетом специфики выявленных негативных вариантов межфункционального взаимодействия.
Ключевые слова: нейропсихологическая диагностика, дети с ограниченными возможностями здоровья,
нейропсихологический синдром.
Проблема индивидуальных различий, а также типологии отклоняющегося и нарушенного развития применительно к современной детской популяции становится все более актуальной, поскольку явления отклоняющегося развития демонстрируют тенденцию к интенсивному расширению. Специалистами отмечаются парадоксальные факты: во-первых, накопление препатологических и патологических стигматов у многих объективно
клинически здоровых детей, испытывающих стойкие трудности в обучении и взаимодействии с окружающими;
во-вторых, недостаточную эффективность комплексного психолого-медико-педагогического воздействия,
направленного на ребенка с верифицированным диагнозом. Постоянное возникновение и накопление в детской
популяции таких феноменов как гиперактивность и дефицит внимания, неготовность к обучению, увеличение
числа детей с признаками правосторонней эпиготовности, десинхронное функционирование различных систем
организма ребенка, отягощение соматического развития характеризуют современную, достаточно полиморфную
дизонтогенетическую картину. (А.В. Семенович) [8].
Классификация типов нарушенного развития в качестве основания опирается на разнообразные критерии, преимущественно это время возникновения нарушения, этиопатогенетические факторы нарушения, клинико-физиологические аспекты нарушения, степень выраженности проявлений и их обратимость, социальный и
педагогический прогноз. С развитием детской нейропсихологии все более широкое применение находит еще
один подход к классификации нарушений развития (Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева, А.В. Семенович и др.), в котором анализируются варианты онтогенеза психики той части детской популяции, которую можно определить как
неблагополучную, дезадаптивную относительно учебной (социальной) деятельности [1, 7].
В настоящее время выделены нейропсихологические синдромы, описывающие различные варианты развития, обусловленные недостаточной сформированностью определенных зон мозга. Топическая оценка изменений у детей с плохой успеваемостью позволила Э.Г. Симерницкой выделить различные типы неуспеваемости,
обусловленные недостаточной зрелостью разных мозговых структур. Достаточно подробно нейропсихологический подход к классификации отклоняющегося развития представлен в работах А.В. Семенович (1998, 2000). Ею
выделены и подробно описаны синдромы несформированности (функциональная несформированность префронтальных (лобных) отделов мозга, левой височной области, межполушарных взаимодействий транскортикального
уровня (мозолистого тела), правого полушария мозга) и синдромы дефицитарности (функциональная дефицитарность подкорковых образований (базальных ядер) мозга, стволовых образований мозга, дисгенетический синдром).
Очевидно, что нейропсихологические синдромы, описывающие специфику формирования психических
функций на разных возрастных этапах, отражают интегративную работу всего мозга, с учетом специфического
вклада каждого отдела. Различия в степени зрелости отдельных звеньев будут обусловливать соответствующие
определенному возрастному периоду нейропсихологические синдромы, выявление которых позволит оценивать
сформированность психических функций и уточнить закономерности формирования психических функций и созревания соответствующих отделов мозга на разных этапах. Поскольку варианты индивидуального развития ребенка существенным образом обусловлены характером взаимодействия биологических и средовых условий в онтогенезе, а современный ребенок часто развивается в полилингвистической среде, достаточно важным является
© Борисова Е.Ю. / Borisova E.Yu., 2015
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изучение нейропсихологических и психологических механизмов и факторов развития в условиях языкового разнообразия.
В связи с этим представляется интересным проанализировать возможные нейропсихологические синдромы, характерные для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, проживающих
в условиях поликультурного региона.
В рамках данного исследования, реализованного при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (проект № 14-16-12004), осуществлен сравнительный анализ результатов нейропсихологического обследования детей 3-7 лет с различными вариантами дизонтогенеза (задержка речевого развития, общее недоразвитие
речи, задержка психического развития).
В эксперименте приняли участие воспитанники младших (3-4 года), средних (4-5 лет), старших (5-6 лет)
и подготовительных (6-7 лет) групп дошкольных учреждений, в количестве 250 человек. Организационный метод
– метод поперечных срезов. Формирование выборки осуществлялось на основе заключений психолого-медикопедагогической комиссии.
Диагностическая программа включала пробы адаптированных для детей вариантов батареи тестов А.Р.
Лурия, состав программы определялся в соответствии с возрастом испытуемых (Т.В. Ахутина и др., Ж.М. Глозман и др.) [6]. При проведении нейропсихологического обследования детей старшего дошкольного возраста (5-7
лет) тестовая батарея включала 26 проб, выполнение которых оценивалось и анализировалось по 144 параметрам,
в то время как детям четвертого года жизни предъявлялось 16 проб (35 параметров).
Сравнительный анализ результатов позволил определить группу психических функций, имеющих более
высокие показатели у детей с условно нормативным развитием и более низкие у детей с различными вариантами
дизонтогенеза, а также группу функций, одинаково сформированных в обеих выборках. Эти результаты подробно представлены в ряде публикаций [2, 3, 4, 5, 9].
С целью выявления возможных типологических вариантов (симптомокомплексов) отклоняющегося развития по результатам исследования и уточнения нейропсихологических синдромов с учетом культурологических
факторов, осуществлен кластерный анализ данных, полученных в подгруппе детей с различными вариантами
дизонтогенеза. В результате анализа данных с применением математических методов обработки выявлены специфичные возрасту испытуемых тенденции к выделению в выборке дошкольников с ОВЗ отдельных групп, отражающих различные варианты межфункционального взаимодействия. Каждый вариант представлен различными
симптомокомплексами несформированности ВПФ.
Анализ результатов диагностики детей четвертого года жизни выявил свойственную данному возрасту
генерализованную картину, характеризующую работу функциональных систем. Иерархическая кластеризация
позволила выделить лишь малочисленные подгруппы (не более 11 %), объединенные отличающимися от нормативной группы симптомокомплексами. Первый вариант развития высших психических функций у детей четвертого года жизни с ограниченными возможностями здоровья объединяет проявления несформированности произвольных движений и действий, зрительно-предметных и вербально-гностических процессов. Соответственно, в
синдроме представлены слабость фактора программирования, регуляции и контроля психической деятельности,
кинетического и кинестетического факторов, пространственного фактора и фактора зрительного предметного
восприятия.
Для данного синдрома характерно наличие следующих симптомов: несформированность динамического
праксиса; нарушение организации и устойчивости действий; снижение динамики речевых процессов; низкий
уровень сформированности образно-предметной сферы; снижение понимания слов, и лексико-грамматических
конструкций; отставание в развитии импрессивной и экспрессивной речи. У детей данной подгруппы низкие
средние показатели по сравнению со средними показателями всей выборки по следующим параметрам: ориентировка, усвоение и выполнение программы в пробе на динамический праксис, выполнение проб на оральный праксис, результативность копирования, продуктивность в пробе на зрительный гнозис и зрительную память, частота
категориальных и неадекватных объяснений в пробе на исключение лишнего, экспрессивная речь, называние
предметов и действий, понимание значений слов и лексико-грамматических конструкций.
Второй вариант негативного межфункционального взаимодействия представлен синдромами несформированности мнестических, соматопространственных и вербально-гностических процессов. В основе данного синдрома предположительно лежит слабость кинестетического, пространственного фактора и модально неспецифического (энергетического) фактора.
В качестве ведущей симптоматики можно выделить такие группы симптомов, как снижение акустического звена слухо-моторных координаций, приводящее к трудностям оценки и воспроизведения ритмических
структур; недостаточная сформированность сомато-пространственного гнозиса; снижение слухоречевой памяти.
У детей этой группы отмечаются низкие показатели по таким параметрам, как отсроченная моторная память,
праксис позы, слухо-моторная координация, слухоречевая память.
Поскольку функциональное созревание системы идет по пути все большей специализации отдельных ее
частей, что становится возможным при условии достижения определенной морфологической зрелости конкретной мозговой структуры и наличия соответствующих средовых воздействий, на более поздних возрастных этапах, начиная с пятого года жизни, в исследуемых подгруппах выделяются и более выраженные симптомокомплексы.
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В группе детей с ограниченными возможностями здоровья в возрастном диапазоне от 4 до 5 лет выделяются два симптомокомплекса. Первый вариант отражает преимущественно несформированность произвольных
движений и действий, а также вербально-гностических и вербально-мнестических процессов. У детей данной
группы (75 % всей анализируемой выборки) отмечаются низкие показатели по таким параметрам как усвоение и
выполнение программы в пробе на динамический праксис, выполнение пробы на реципрокную координацию,
выполнение и ошибки в пробе на отсроченную моторную память, результативность копирования рисунка, продуктивность зрительной памяти, продуктивность оценки ритмических структур в пробе на слухомоторную координацию, слухоречевая память, экспрессивная речь. Для участников этой группы характерно снижение результативности по большому числу показателей экспрессивной речи, характеризующих ее просодическую, динамическую и семантическую стороны. В основе синдрома можно предположить слабость факторов программирования, регуляции и контроля психической деятельности, кинетического, межполушарного взаимодействия, фонематического слуха, объема слухоречевой памяти, пространственного и квазипространственного восприятия.
Основу второго варианта негативного межфункционального взаимодействия ВПФ составляет симптомокомплекс, являющийся ведущим у 22 % детей основной группы и объединяющий недостаточную сформированность зрительно-гностических и вербально-гностических процессов и произвольной регуляции. Низкие средние показатели по сравнению со средними показателями всей анализируемой выборки отмечаются по следующим пробам: удержание серии в пробе на отсроченную моторную память, корректурная проба, зрительный гнозис, исключение лишнего, называние предметов и действий, программирование и грамматическое оформление
рассказа, понимание лексико-грамматических конструкций. При выполнении речевых проб на первое место выходят ошибки грамматического характера и трудности составлении плана высказывания. В целом, в основе симптомокомплекса лежит недостаточная сформированность фактора сукцессивности, нейродинамического и пространственного фактора.
В группе детей с ограниченными возможностями здоровья в возрастном диапазоне от 5 до 6 лет выделяются три симптомокомплекса. Первый, характерный для 39 % детей анализируемой выборки, объединяет недостаточную сформированность мнестических и вербально-гностических процессов, произвольных движений и
действий, пространственного праксиса и гнозиса, сомато-пространственного гнозиса. Можно предположить в
основе данного симптомокомплекса слабость неспецифических факторов (нейродинамического и программирования, регуляции и контроля психической деятельности), а также кинетического фактора и фактора пространственного и квазипространственного восприятия. Низкие, в сравнении с остальной частью исследуемой выборки,
показатели отмечались по таким параметрам, как усвоение программы в пробе на динамический праксис, удержание программы в пробе на отсроченную моторную память, продуктивность в корректурной пробе, оральный
праксис, пробы Хэда, кубики Кооса, раскладывание серии картин и программирование рассказа.
Во втором варианте на первый план выходит недостаточная сформированность произвольных движений
и действии и вербально-мнестических процессов. В основе данного симптомокомплекса, характерного для 36 %
группы лежит слабость фактора программирования, регуляции и контроля психической деятельности и слухоречевого модально-специфического фактора. Низкие значения характерны для показателей пробы на реакцию выбора, выполнения программы в пробе на динамический праксис и отсроченную моторную память, серийной организации движений в графомоторной пробе, слухомоторной координации и слухоречевой памяти.
Третий вариант, характерный для 18 % выборки данного возраста, отличается недостаточной сформированностью межполушарного взаимодействия и зрительно-пространственных функций. Характерны трудности
выполнения задания на реципрокную координацию, конструирование из кубиков Кооса, зрительную память и
слухомоторную координацию по речевой инструкции.
Наиболее четко определились три достаточно интерпретируемых симптомокомплекса в возрастном диапазоне от 6 до 7 лет. Первый вариант характеризуется недостаточной сформированностью произвольных движений и действий. Данный симптомокомплекс отмечается у 38 % детей данной группы, и может быть связан с
нарушением факторов произвольной регуляции психической деятельности и кинетического. Преобладающими
нейропсихологическими симптомами здесь являются изменение динамики протекания произвольных движений
и речевых процессов, трудности сосредоточения внимания и импульсивность. Отмечаются низкие значения по
таким пробам, как динамический праксис, реципрокная координация, графомоторная проба, раскладывание серии картинок и программирование рассказа
Основу второго варианта составляет симптомокомплекс недостаточной сформированности вербальногностических и вербально-мнестических процессов, который является ведущим синдромом у 40 % детей данной
возрастной группы.
Можно предположить в основе данного синдрома слабость модально специфического слухоречевого
фактора и неспецифического нейродинамического факторов, что проявляется в трудностях оценки и воспроизведения ритмических структур вследствие снижения акустического звена слухо-моторных координаций; в недостаточном понимании слов, обусловленных затруднениями дифференциации оппозиционных фонем; в снижении
слухоречевой памяти и отставании в развитии устной экспрессивной речи.
Наиболее низкие средние показатели по сравнению с исследуемой выборкой в этой группе наблюдались
по показателям пробы на слухомоторную координацию, называние предметов и действий, слухоречевую память
и экспрессивную речь.
Третий вариант представлен симптомокомплексом несформированности зрительно-пространственных
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процессов. В основе данного синдрома лежит слабость пространственного фактора и фактора зрительного предметного восприятия, которые обусловливают недостаточность пространственного праксиса и гнозиса, соматопространственного гнозиса, недостаточность зрительно-предметного восприятия, отставание в развитии импрессивной речи, недостаточное понимание лексико-грамматических конструкций. Низкие показатели в этой группе
характерны для заданий на копирование фигур, зрительный гнозис и зрительную память, понимание лексикограмматических конструкций и проб Хэда.
Таким образом, в более младших возрастах (четвертый год жизни) отмечается тенденция выделения
симптомокомплексов, объединяющих признаки недостаточности различных модально-специфических факторов
в сочетании со слабостью программирования и контроля или со слабостью энергетического обеспечения. В дальнейшем, на пятом и шестом году жизни, признаки недостаточности программирования и контроля встречаются
в большинстве выделяемых симптомокомплексов, что вполне объяснимо возрастной незрелостью соответствующих мозговых структур. К концу дошкольного возраста выделяются достаточно определенные по своему составу
синдромы, отделяющие модально-специфические нарушения в зрительной, слуховой, двигательной сферах и недостаточное развитие функции целеполагания, ориентировочно-исследовательских и контролирующих действий.
Известно, что на основании оценки состояния нейропсихологических факторов можно осуществлять диагностику и прогноз развития познавательных процессов. Для понимания логики развития и возможных отклонений в развитии ребенка более эффективным и прогностически ценным средством является диагностика не
столько отдельных психических процессов, сколько их общих составляющих. Определение недостаточно сформированного фактора, слабого звена, которое проявляется в дефицитарности нескольких психических процессов,
позволяет наметить основные направления коррекционно-развивающей помощи ребенку.
Обобщая тенденции, выявленные в рамках данного исследования, можно говорить о важности такого
направления, как двигательная коррекция, поскольку в онтогенезе ребенка развитие психомоторики является базисом для становления речи и мышления, основой их формирования. Это в полной мере соответствует сложившейся в отечественной психологии концепции происхождения внутренней мыслительной деятельности из внешней практической путем интериоризации функций. Выявленные модально специфические гностические дефекты, вторичные дефекты праксиса, специфические мнестические нарушения должны стать мишенью столь же
специфической коррекции. Следует учитывать при этом, что у детей дошкольного возраста и развитие в целом,
и развитие произвольной регуляции в частности, наиболее интенсивно происходит в процессе игровой деятельности. Выявленная слабость фактора энергетического обеспечения, проявляющаяся в процессах памяти и внимания и
определяющая повышенную истощаемость, требует уделять особое внимание также и режиму дозирования
нагрузки, не допускающему переутомления, которое может ограничить эффективность коррекционной работы.
Типологизация развития, приводящая к постановке типологического психологического диагноза, позволяет, с одной стороны, ориентироваться на характерные для различных вариантов развития проблемы, с другой
– служит опорой в определении типовых форм коррекционно-развивающей помощи. Результаты данного исследования, не претендуя на разработку новой типологии отклоняющегося развития, позволяют определить наиболее значимые для исследуемого контингента направления коррекционной и профилактической работы.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в рамках научного проекта № 14-16-12004 а(р)
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Abstract. The article deals with the results analysis of neuropsychological diagnostics of development peculiarities of preschool children (3-7 y. o.) with disabilities. Various symptom groups of immature character of cerebral competence depending on the age of research subjects are allocated. The priority aspects of preventive, correctional and
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА: РАЗНЫЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ
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Аннотация. В настоящее время проблема мотивации достаточна, актуальна, и, к сожалению, приводит или к потере производительности сотрудника или к его уходу из организации. Успех организации в первую
очередь зависит от эффективности работы персонала, то есть от мотивации. В статье рассматривается
различное понимание учеными понятия «мотивация», проведен научный анализ мотивации труда персонала.
Ключевые слова: мотив, мотивация, труд, мотивация труда, теории мотивации труда.
Понятия «мотив» и «мотивация» находят свое применение не только в различных областях научных знаний, но и в повседневной жизни общества. Термины «мотив» и «мотивация» произошли от латинского слова
movere – приводить в действие, двигать. Майкл Армстронг на вопрос: «Что такое мотивация?» – дает следующее
определение: «Мотив – это причина для того, чтобы что-то сделать. Мотивация связана с факторами, которые
заставляют людей вести себя определенным образом. Мотивировать других людей означает заставить их двигаться в желательном направлении для достижения некоторого результата. Мотивировать себя самого означает
самостоятельно задать направление и, затем осуществлять последовательные действия, которые приведут к нужной цели. Мотивацию можно описать как целенаправленное поведение» [1].
По замечанию В.А. Ядова, мотив – это «такой внутренний импульс активности, сущности которого составляют, во-первых, стремление к реализации некоторой потребности личности, а, во-вторых, конкретизация
более общей потребности в доступных субъекту социокультурных формах и материальных или духовных предметах насыщения этой потребности» [11]. Мотивы формируются на основе потребностей, следовательно, внутренние побудительные силы являются осознанным проявлением активности человека. Мотив – внутренний (в
человеке) побудитель в труде, деятельности, работе [5].
Современный Экономический словарь предлагает следующее определение: «Мотивация – внешнее или
внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие
интереса к такой деятельности и способы его инициирования, побуждения» [9].
Под мотивацией Э. Мерманн понимает «силу воли» – ту созидательную силу, которая помогает нам достигать поставленных целей в работе и в жизни вообще, решать проблемы и преодолевать препятствия [7].
Согласно А.Н. Леонтьеву, мотивация есть высшая форма регуляции психических процессов и поведенческих актов личности и социальной группы, выражающаяся в устойчивом (при относительно постоянных условиях) стремлении к удовлетворению актуальных потребностей определенным образом и выступающая движущей, побудительной силой человека [6].
Профессор В.П. Пугачев мотивацию рассматривает как «сложный процесс детерминации поведения и
мышления человека, его побуждения к определенному поведению и деятельности под воздействием внутриличностных и внешних факторов. Она – результат многоступенчатого взаимодействия внутреннего мира человека.
И прежде всего его потребностей, стимулов, способных удовлетворить их, а также ситуации. В которой осуществляется восприятие стимула и проявляется активность, направленная на его получение» [8].
Труд – это основная деятельность человека, которая имеет большое значение. Результаты, достигнутые
людьми в процессе трудовой деятельности, зависят не только от знаний, навыков и способностей этих людей.
Эффективная деятельность возможна лишь при наличии у работников соответствующей мотивации. Мотивацию
труда рассматривают как функцию управления, побуждающую силу, внутреннее состояние личности, характеристику поведения, процесс внутренний и внешний.
По нашему мнению, мотивация труда может рассматриваться как совокупность внутренних (мотивы)
движущих сил работника, побуждающих к определенному трудовому поведению для удовлетворения потребностей, на основе которых возникают интересы и ценности и для достижения целей работника и организации. Вопросы, связанные с исследованием возникновения трудовой мотивации, людей занимают давно. Попытки найти
ответ на вопрос – что является первопричиной трудовой активности работника – были предприняты еще философами древности. Проблема мотивации труда стала рассматриваться специалистами по социологии и менеджменту в конце XIX – начале XX века. Интерес к проблеме мотивации труда возник одновременно с первыми
шагами по разработке системы научного управления.
Основоположником теории мотивации труда является немецкий социолог М. Вебер, который полагал,
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что для общества стимулом к труду служит приемлемый стандарт жизни. Ф. Тейлор одним из первых начал анализировать собственно трудовую деятельность и психологию труда. Концепции Ф. Тейлора, М. Вебера, А. Файоля стали первыми теориями менеджмента о мотивации труда. В социологии было создано несколько теорий
мотивации труда – это концепции человеческих отношений А. Маслоу и Ф. Херцберга. Ими рассматривалась
проблема содержания труда, а проблема характера труда не анализировалась.
Учеными разработаны и другие подходы – процессуальные теории мотивации. Поведение людей в организации определяется не только их потребностями, но и восприятием и ожиданиями, связанными с конкретной
ситуацией и возможными последствиями в связи с выбранным типом поведения.
Длительное время изучение проблем мотивации человека было сосредоточено на исследовании познавательных процессов. Во второй половине XX века в работах социологов, философов, психологов стала затрагиваться проблема трудовой мотивации. В 1960-х годах были осуществлены социологические исследования трудовой деятельности. Работы затрагивали историческую судьбу труда в условиях перерастания социализма в коммунизм. Особый интерес представляет социологическое исследование группы ленинградских социологов под
руководством А.Г. Здравомыслова и В.А. Ядова «Человек и его работа», затрагивающее отношение молодого
советского рабочего к труду [3]. Ими создана концепция диспозиционной модели мотивации, где выделяются
две группы факторов, обусловливающих трудовую мотивацию: «…некоторое ядро ведущих мотивов и своеобразная периферия, очертания которой зависят от конкретных обстоятельств труда и быта рабочих» [3].
Ядро ведущих мотивов составляют: мотивы, отражающие ориентацию на содержание трудовой деятельности; мотивы, отражающие ориентацию на заработную плату; мотивы, отражающие ориентацию на возможности продвижения на работе. Перечень ведущих мотивов в основном совпадает с мотивирующими факторами Ф.
Херцберга, за исключением ориентации на заработную плату.
В книге «Человек и его работа» описаны два типа мотивации: 1) внутренняя, связанная с саморазвитием
и творчеством; 2) внешняя (побудительная), ориентирующая человека на отношение к работе как средству существования [3]. Социологи пришли к выводу, что в условиях социализма труд может выступать источником внутреннего удовлетворения лишь при условии достаточно богатого его содержания. Содержание труда представляло
собой совокупность функций и трудовых обязанностей на рабочем месте.
Отечественными исследователями в области мотивации труда являются известные российские ученые А.К.
Гастев, С.Г. Струмилин. У А.К. Гастева появилась идея: главным элементом производительных сил является человек, который выступает субъектом организационных преобразований на производстве. Он уделял большое внимание развитию трудовой культуры [2]. Разработанные С.Г. Струмилиным методы классификации и группировки
профессий имели большое значение для организации заработной платы и стимулирования труда [10].
Итак, начиная с 20-го века понятие «мотивации» стало тесно переплетаться с понятием «потребности».
Принятие в качестве мотива потребности дает возможность получить ответ на вопрос, почему человек проявляет
трудовую активность. Теоретические положения, развитые в теориях, нашли отражение в методах мотивации
труда работников, используемых в организациях.
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Аннотация. Данная статья посвящена дипломатии городов-государств Италии. Эпоха Ренессанса характеризуется активным торговым и культурным сотрудничеством. Города-государства Италии создали заграничные представительства.
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Эпоха Возрождения охватывает переход от средневековья до нового времени, характеризуется формированием сильных национальных государств, укреплением абсолютистских монархий, которые владели огромными материальными ресурсами.
Секуляризация международных отношений нуждалась в новом регуляторе, каким стала возрожденная
античная теория Фукидида о равновесии, от которого зависят сохранение и поддержание мира.
Известный исследователь Т.В. Зонова отмечает распространение идеи баланса сил в многочисленных
городах – государствах Италии, объединенных общей культурой, историей и религией и напоминавших античную полисную Грецию, которая, кстати, обладала дипломатической системой наиболее схожей с современной
[1, с. 13].
Ватикан постепенно утрачивает свои позиции главного суверена, определявшего судьбы европейских
государств на протяжении веков. В XV-XVI вв. система европейского равновесия, обеспечивавшаяся авторитетом Св. Престола, постепенно превращается в систему баланса сил национальных интересов государств, олицетворением которых стали монархи. Секуляризация коснулась и внешней политики: из-под религиозного и политического влияния государства стали постепенно отходить. Политика постепенно освобождалась от моральных
императивов Ватикана, служивших сдерживающим фактором в течение длительного времени. Секуляризация в
Европе способствовала дальнейшему выстраиванию прообразов будущих национальных государств. Привнесение светского начала Ренессансом способствовало выработке нового порядка властвования, в котором значительную роль играли суверены европейских государств. Во внешней политике стран стали доминировать реальные
государственные интересы. Политика равновесия естественно стимулировала создание организованной и постоянной дипломатической службы.
Экономическое, торговое, культурное взаимодействие акторов международных отношений привели к
глубокой трансформации, имевшей в своем основании масштабные социальные, национальные, политические
изменения, которые кардинально преобразовали весь европейский континент. В политическом плане происходил
сложный процесс консолидации раз дробленных государственных образований в единое целое, протекавший в
одних странах динамичнее, а в других - медленнее. К примеру, в Италии уже в XV в. существовали сильные и
богатые государства, и она раньше других вступила в эпоху Ренессанса. Итальянские города-государства стали
играть заметную роль в экономической жизни европейского континента, выступая посредниками в торговле с
Востоком. Вместе с тем они были и важнейшими банковскими центрами. Среди них выделяются такие крупные
города, как Венеция, Генуя, Флоренция, Милан.
Во многом гуманистическая философия эпохи Возрождения явилась основой итальянского дипломатического искусства. Свой вклад в дипломатическую практику внесли и выдающиеся мыслители-гуманисты Ф.
Петрарка, Ф. Гвиччардини и др. Возрождая эллинские традиции, гуманисты ввели в дипломатию искусство элоквенции, изящный стиль письма, что стало характерно для Италии. Под их влиянием вырабатывается определенный стиль дипломатических посланий, депеш и донесений, ставших обязательным для каждого дипломатического агента. В Италии впервые в Европе была создана профессионально организованная система постоянных
взаимных дипломатических представительств с центральным аппаратом. Таким образом, неформальные правила
направления дипломатов формализуются и функционируют как неотъемлемая часть межгосударственных отношений.
Становление суверенных государств способствовало возрастанию роли дипломатии и дипломатической
службы, впитавшей в себя греко-римские, византийские традиции, а также методы и средства, выработанные
мусульманскими странами и привнесенные крестоносцами на Запад. Во главу угла ставятся реальные интересы.
© Мажиденова Д.М. / Mazhidenova D.M., 2015
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В работах того времени можно встретить такие выражения как «суверены управляют народами, а интерес управляет суверенами» [2, с. 97]. Вырабатываются общепринятые нормы дипломатической переписки, содержание
статей договоров усложняется, и пополняются целым спектром взаимоотношений между сторонами. К исходу
XV в. в Тордесильясском договоре, заключенном между Испанией и Португалией, содержится принятое в современной дипломатической практике обращение «Высокие договаривающиеся стороны».
Международные отношения на Апеннинском полуострове в этот период характеризуются процессами
секуляризации, становления суверенитета итальянских государств и развития «баланса сил».
Развитию международных отношений итальянских морских республик в XIII-XV вв. способствовала активная морская торговля не только с соседними, но и с дальними странами. Республики в этот период заключали
множество торговых договоров, содержавших статьи об условии мореходства, взимании налогов, деятельности
факторий в Причерноморье и Леванте, коммерческих операциях и вопросах консульской службы. Торговля вовлекает в международный процесс многие народы: торговыми партнерами итальянцев выступают греки, монголы, славяне, персы, арабы.
В результате четвертого крестового похода Венеция владела обширными территориями в Леванте, Андриатике, Эгейском море, известными факториями на Черном и Азовском морях. Итальянские республики распространили свое влияние на Сирию, Палестину, северную часть африканского континента. Торговые договоры
заключались с восточными странами. В 1331 г. одна из самых богатых республик Италии – Венеция заключила
договор с державой ильханов, который определил условия взаимной торговли венецианских и персидских купцов на паритетных началах с гарантией безопасности [3, с. 51].
Государства Италии к этому времени освоили сложную процедуру заключения торговых договоров, чего
нельзя сказать о политических соглашениях. Центрами между народ ной торговли стали в основном Венеция и
Генуя, создавшие новые формы и методы коммерческой деятельности. Еще в XII веке Генуя делает удачные
попытки распространить свое влияние на северное побережье Африки, Палестину и Сирию, где в результате
крестовых походов обретает ряд опорных пунктов [4, с. 17]. В это же время торговая мощь Венеции усиливается
благодаря крестовым походам. А политическое ее возвышение произошло в начале XIII в., когда на территории
Византии была создана Латинская империя. Выгодно расположенная, она стала важным каналом торговли восточными товарами, стекавшимися сюда и расходившимися затем по всей Европе. Соперничавшая с ней Генуя
также успешно строила свою коммерческую деятельность, создав кредитно-финансовые институты.
Итальянские купцы вели торговлю и на территории Золотой Орды. В 1340 г. флорентийцем Франческо
Бальдуччи Пеголотти был составлен справочник по странам Востока «Practica della mercatura». Он подсчитал
время, необходимое для путешествия от Таны до Ханбалыка (Пекина), которое составляло от 259 до 284 дней, и
уверял своих читателей, что дорога на всем протяжении безопасна [5, с.236]. К примеру, дорога из Ургенча до
Отрара составляла 35 дней, а из Отрара до Алмалыка – 45 дней. Имеются свидетельства папских миссионеров о
том, что при Хубилае и его преемнике итальянские купцы вели в Китае успешную торговую деятельность.
Интерес представляет дошедшее до нашего времени постановление Сената Венеции об основании колонии
в Тане. Сенат постановил направить туда консула сроком на два года с жалованием в 300 золотых дукатов в год,
при этом он должен был иметь персонал, состоящий из священника-нотария, четверых слуг, переводчика и двух
глашатаев. Консулу было дано право отстроить себе жилище [6, с. 207]. Как главе фактории ему надлежало избрать
двух советников из числа венецианцев в Тане. Ему также дано было разрешение на занятие торговой деятельностью. Строительство венецианской колонии в Тане финансировалось из различных источников: из взносов купцов,
аренды домов, земли, сдаваемой в наем. В торговле с Причерноморьем Венеция специализировалась на вывозе дорогостоящих транзитных товаров, таких как шелк, пряности, пушнина и драгоценные камни.
Cредневековая Венеция выделялась организованной дипломатической службой. Так, Большой Совет, осуществлявший политическую власть в стране, снарядил торжественное посольство в 1365 г. в Трапезундскую империю для заключения договора. Этой миссии придавалось особое значение, что видно из состава официальных лиц
и выделенного размера содержания. Послу за исполнение миссии был определен высокий по тем временам оклад в
размере 3000 дукатов за первые три месяца и дополнительно 500 – за каждые из последующих [3, с. 60]. В состав
посольства входили 8 слуг и переводчик. В случае успешных переговоров и заключения договора дипломат становился байло с новым окладом. В инструкции ему предписывалось добиться заключения соглашения с максимальным расширением прав и привилегий для венецианцев в Трапезунде, который являлся важнейшим торгово-морским центром. Именно отсюда пролегал путь в Персию, Центральную Азию, Китай. Примечательно, что в инструкции (синдикате) заранее были определены почти все условия будущего договора. Аналогичный синдикат, найденный исследователем С.П. Карповым в государственном архиве Венеции, был составлен в 1376 г. В нем устанавливались широкие полномочия послам на ведение пере говоров, поощрялось проявление инициативы, самостоятельности и действий согласно складывавшимся обстоятельствам [3, с. 69]. Более того, посол после успешной дипломатической акции возводился в ранг главного оффициала на Черноморье.
Венеция неоднократно направляла послов к ордынским ханам с разными миссиями. За период XIV-XV вв.
были направлены посол Андреа Дзено для учреждения торговой фактории в Тане; Андреа Веньера – для возобновления отношений после конфликта, произошедшего с Генуей; Джованни Квирини и Франческо Бона в 1359 г.;
Бланко де Рина в 1397 г. после разорения Таны Тимуром; Андреа Джустиниани в 1395 г – с миссией о снижении
торговой пошлины; Иосафат Барбаро, прибывший в Тану в качестве консула. Консульский институт широко практиковался в Венеции, к примеру, к XIII в. он имел более 30 консулов как в европейских, так и в восточных странах.
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Таким образом, Венеция в период средневековья имела достаточный опыт практической дипломатии,
выработав определенные формы и методы дипломатической службы и зало жив к XV в. фундамент для учреждения постоянных миссий. Этому во многом способствовали геополитическое положение страны, развитие торговых отношений и интересы соперничества с другими государствами, прежде всего с Генуей.
Венеция, превосходившая другие страны Европы, славилась не только международной торговлей, но и
имела богатый опыт политических отношений. Настоятельная необходимость расширения дипломатических и
торговых связей между государствами привела в тот период к дальнейшему развитию дипломатического искусства. Исследователи характеризуют период XV-XVI вв. как возникновение «нового» типа в дипломатии [7, с.423].
Оно стало возможным в результате действия многих факторов, в том числе политических, экономических, приведших к учреждению постоянных дипломатических представительств в Италии. Они заменили специальные
традиционные ad hoc миссии, которые направлялись для заключения договоров или присутствия на торжественных свадебных церемониях. В изменившихся международных условиях временные миссии не давали уже желаемых результатов.
Переход от временной или ad hoc дипломатии к дипломатическим представительствам на регулярной основе произошел впервые в Италии. Практика направления послов в иностранные государства для переговорного
процесса или выполнения церемониальных процедур даже на длительное время известна. Основное различие состояло в том, что миссии оставались за рубежом на долговременной основе, в то время как ad hoc миссии после
завершения заданий возвращались обратно. Такая спорадическая дипломатия оказывалась не всегда адекватной,
особенно в период возникновения суверенных государств, освобождения Европы от папского авторитета. Этот период знаменуется одновременно и сложными моделями альянсов, изощренными интересами, противоречиями, конфликтами, возрастающим комплексом торговых отношений и сложных коммерческих сделок.
«Новая» дипломатия характеризовалась систематической ротацией резидентов посольств, и постепенно
вытеснила функции временных миссий. Ей было присуще учреждение заграничных представительств, заменивших в определенной мере специальные миссии. «Новая» дипломатия с практикой постоянных посольств за рубежом широко распространилась в Италии к 1500 г. и стала обычной практикой в остальной части Европы к
концу XVI века. Следует заметить, что только древним восточным государствам были известны случаи направления посольств сроком до нескольких лет.
Таким образом, неформальные правила обмена послами определенным образом формализируются и становятся неотъемлемой частью цивилизованных отношений государств. Дипломатия в этот период превратилась
в эффективный инструмент для правителей.
Открытие заграничных представительств на постоянной основе, назначение дипломатического персонала, регулярные контакты с внешнеполитическим ведомством страны пребывания трансформируют традиционную модель дипломатической службы и привносят новые элементы в двусторонние отношения стран. В атмосфере сотрудничества институты постоянных дипломатических миссий были позднее адаптированы в Западной
Европе. Естественно, каждый народ привнес нечто новое в развитие дипломатической службы своей страны.
Таким образом, европейская система межгосударственных связей получила новый импульс, выразившийся в создании ведомства внешних сношений, постоянных представительств за рубежом.
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Культурология
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ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ


Н.Ю. Буряк, кандидат культурологии, доцент кафедры технологий сервиса и деловых коммуникаций
Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ (Краснодар), Россия

Аннотация. В данной статье культурологичность языка представлена как диалектическое единство
языка и культуры, языка и общества. Культура рассматривается как многосторонний феномен, включающий в
себя язык, литературу, искусство, историю, стандартные формы поведения принятые в определенном
социокультурном сообществе.
Ключевые слова: язык, культура, культурные ценности, языковая личность, культурная информация,
экономическая и культурная интеграция, лингвокультурные общности.
Современный мир становится все более открытым. Открытость – это главная черта эпохи глобализации,
которая характеризуется распространением информационных технологий, продуктов и систем по всему миру и
несет за собой экономическую и культурную интеграцию. Глобализация вызывает ускорение интеграции наций
в мировую систему, она способствует расширению культурных контактов между народами и миграции людей.
Незаменимое значение в решении этих и других — индивидуальных, национальных, региональных и глобальных
проблем стратегического характера приобрела культурология. Она стала ключевой научной парадигмой XXI
века, источником универсальных знаний и навыков, необходимых для продуктивного развития личности, семьи,
коллектива, государства и мирового сообщества, знаний, которыми определяются успехи в созидательной жизнедеятельности людей. Благодаря достижениям современной культурологии знание сущности, особенностей, истории, достижений отечественной и мировой культуры, правильное понимание законов и технологий общественного развития, способность к правильной оценке фактов, событий и людей все более становятся качествами каждого выпускника высшей профессиональной школы [1]. Сущность взаимодействия языка и культуры проявляется в следующих утверждениях:
1. язык – культурный код нации: с помощью языка оказывается возможным «читать» культуру;
2. язык – способ существования культуры: культура проявляет себя, прежде всего, в языке;
3. язык – условие существования культуры: без языка существование культуры было бы невозможным;
4. язык – составная часть культуры, так же, как и языковое общение – необходимый элемент межкультурного взаимодействия;
5. язык – отражение реальности и менталитета народа, его национального характера, образа жизни, системы ценностей, мироощущения и картины мира;
6. язык – хранитель культурной информации: знаний, умений и ценностей народа;
7. язык – проводник культуры, который «вводит» человека в культуру в детском возрасте и обеспечивает передачу культурного наследия из поколения в поколение;
8. язык – инструмент культуры, помогающий формировать человеческую личность с помощью культурных категорий и языковых концептов.
Исторические основы изучения этих вопросов были заложены трудами В. Гумбольдта, А.А. Потебни и
других ученых. Например, в работах В. Гумбольдта язык отождествляется с духом народа, служит формой его
выражения и доминирует над культурой [2]. Данное учение получило дальнейшее развитие в работах экзистенциалистов и неогумбольдтианцев. Психологическая концепция А.А. Потебни о мысли, языке и духе народа считается еще и культурно-исторической, поскольку он отмечал, что дух народа проявляется как в нравах, обычаях
и традициях, так и в языке [4]. Идея о неразрывной связи языка и культуры получила отражение в гипотезе лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа. Основная мысль данной концепции заключается в том, что
система языка через сознание человека, благодаря культурно обусловленным символам, организует и гармонизирует поток впечатлений, предметов и явлений, в которых ему предстает окружающий мир.
Каждая культура в процессе межкультурного взаимодействия выступает «одновременно как объект, раскрывающийся другой культуре, и как интерпретант, раскрывающий другую культуру» [3]. Динамичность данного процесса обусловлена тем, что культуры постоянно стремятся познать друг друга. Изначально они представляют собой лакунизированные объекты, однако постепенно получают друг от друга различные интерпретации и, наконец, сближаются либо расходятся. Поэтому чем большим количеством знаний о других культурах
обладают участники коммуникации, тем быстрее они перестают воспринимать их как лакуны, так как им придётся приложить меньше когнитивных усилий для их понимания, и тем успешнее будет процесс общения.
Главными причинами трудностей в межкультурном общении считаются «дифференцирующий характер
© Буряк Н.Ю. / Buryak N.Yu., 2015

197

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 11 (21).

набора культурных ценностей в разных культурах» – определённой социальной группе всегда присуща отдельная
система культурных ценностей; «нечёткость конфигурации социальных отношений» – каждый представитель культуры является одновременно членом нескольких социальных групп и «наличие доминирующих идеологий в культурных группах». Основной лингвистической проблемой традиционно считается «асимметрия языковых картин
мира, проявляющаяся на всех уровнях языковой системы», поскольку язык участвует в формировании этноса и
нации через хранение и передачу культуры и общественного самосознания данного речевого коллектива. Своеобразное отражение действительности представителями разных лингвокультурных общностей проявляется в их языках и неизбежно приводит к определенным затруднениям при общении, ведь через язык формируется тип отношения человека к миру, задаются нормы поведения, и определяется его отношение к реальности.
Каждый человек в значительной мере формируется той культурой, в которой он живёт, а своеобразие культуры
получает своё завершение в культурной картине мира, то есть в совокупности знаний и представлений о ценностях, нормах, нравах, менталитете собственной культуры и культур других народов. Эти знания и представления придают культуре каждого народа самобытность и отличают одну культуру от другой. Однако при всём многообразии культурных и
языковых систем можно обнаружить общую основу феномена культуры – её «функциональную общность» [5]. Именно
она позволяет партнёрам по коммуникации осознать специфичность другой культуры, и это осознание становится возможным благодаря системе образования, знакомящей человека с признаками функциональной общности культур и формирующей его способность к межкультурному взаимодействию. Соответственно, возникают такие вопросы, которые без
культуры языковой личности разрешить становится практически невозможно.
Язык является не только средством общения, а скорее всего средством проникновения в культуру определенного языкового сообщества. Культура – многосторонний феномен, который включает в себя язык, литературу, искусство, историю, стандартные формы поведения, принятые в определенном социокультурном сообществе. В отношениях между языком и культурой важны те аспекты культуры, которые напрямую влияют на общение на иностранном языке, проникают в каждый аспект общения [6].
Современные вузы должны, с одной стороны, осознавать себя частью мирового культурного сообщества,
с другой, осознать свою роль в сохранении, развитии и распространении отечественной культуры.
Образование как нам представляется, отнюдь не процесс «передачи» знаний от одного поколения к другому.
Образование как таковое – это процесс становления и развития личности в процессе ее приобщения к культуре общества,
осуществляемое человеком в общении и совместной деятельности с другими людьми. Этот процесс продолжается всю
жизнь, составляя ее неотъемлемую часть [7]. Культура – явление, имеющее национальную специфику, так или иначе
локализованное в пространстве, связано с государствами, сообществами, образованием. Высшее образование имеет приоритетность в создании условий для равноправного, свободного и гуманистически ориентированного развития его субъектов в процессе передачи основных универсальных смыслов и ценностей человеческой культуры. Высшее образование
должно подготовить человека к жизни в сложных, динамичных условиях, т. е. включить личность, по выражению великого немецкого педагога Ф. Фребеля, в прошлое, настоящее и будущее культуры, в ее движение, научить будущего специалиста владению языками культуры. Именно наличие такой культуры позволит преподавателю вуза изучать и диагностировать уровень развития студентов, понимать их, вводить в мир духовной культуры, организовывать духовно насыщенную деятельность, формировать социально-ценностные ориентации.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные средства массовой коммуникации – массовое общество, массовая культура и масс-медиа. Изучается система взаимодействия массовой коммуникации с каждым
из средств. Большое внимание в материале уделяется вопросу о том, какие элементы культуры транслируются
в современном обществе благодаря масс-медиа.
Ключевые слова: массовая коммуникация, массовое общество, массовая культура, масс-медиа, трансляция элементов культуры.
По различному выражению западных социологов, современным обществом правят три буквы М: массовое общество, массовая культура и масс-медиа. СМИ также являются одной из важнейших частей современной
массовой культуры. Доподлинно известно, что почти вся современная массовая культура, так или иначе, проходит через систему масс-медиа.
Стоит подчеркнуть, что именно через масс-медиа массовая культура проникает в самые широкие слои
населения, самые удаленные уголки мира и отдельно взятой страны, как в рамках национальных обществ, так и
в глобальных пределах [3]. Через масс-медиа проходит процесс «культурной гомогенизации», который подразумевает под своим определением сходные вкусы и формы «культурного потребления». Этот процесс распространяются как в привилегированных, так и малообеспеченных слоях населения.
Исследователь А. Кравченко отмечает, что к массовой культуре относят только те элементы культуры,
которые транслируются благодаря масс-медиа, или каналам массовой коммуникации – это радио, телевидение,
кино, пресса [2]. С их появлением и дальнейшим использованием постепенно стирались границы между городом
и деревней, а затем между странами [3]. По мнению И. Ламонда, такие критерии как – телевидение, радио и
пресса – отличают массовую культуру от народной.
Между тем, к 60-ым годам 20 века технические возможности массовой культуры возросли по вертикали.
В дополнение к статичной фотографии пришло кино, в то же время значительно расширились возможности радио
и телевидения, спутниковая связь в сочетании с минимизацией принимающих систем и их надежностью обеспечивали устойчивую сеть внедрения массовой культуры. На смену прежнему телевидению поступили видео и
аудиокассеты, компакт-диски и видеофильмы [5]. Первое выступление в США рок-группы Биттлз в 1964 г. в
Карнеги-холл в Нью-Йорке, слушали не только 2 тысячи обладателей концертных билетов, но и 73 миллиона
человек по телевидению. Позднее, благодаря спутниковой связи музыкальные концерты, театральные постановки, шоу-представления и многие другие мероприятия становились доступны почти 2 миллиардам людей, а
это в то время было равно половине жителей земли. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что
масс-медиа служили и продолжают служить как носителями культуры, так и средством манипуляции [4].
Неоспорим и тот факт, что важную роль различные варианты массовой культуры играют также в реализации массовой коммуникации и распространении информации. Именно поэтому аудиовизуальные технологии
рассматриваются как одни из средств массовой информации, вместе с тем играя важнейшую роль в сфере массовой культуры. Способность к стремительному и почти неуловимому охвату самых широких слоев потребителей
информации превращает СМИ в важнейший фактор, который трансформирует всю систему духовного производства.
Следующая важная особенность массовой культуры – гибридизация СМИ, которая представляет собой
соединение в единое целое различных технических достижений. Именно по такому принципу возникли кино,
радио и телевидение. Телевидение, функцией которого является обучение, информирование и развлечение, соединило в себе почти все предыдущие формы информации – школу, кино, радио. В свою очередь, радио еще до
появления телевидения имело в своей структуре газету (выпуски новостей), книгу (радиопостановки), театр и
концертный зал (радио-спектакли, трансляции концертов), стадион (спортивные репортажи), эстраду (проигрывание записей). Что касается кино, то оно охватило различные аспекты визуальной сферы – от фотографии до
театра [3].
Традиционная театральная культура стала доступной практически всем слоям населения. Коммерческие
зрелищные предприятия, ставшие со второй половины XIX века характерной чертой городской культуры, столкнулись с серьезной конкуренцией. Теперь актеры играли уже не на сцене, а перед кинокамерой. Человек мог выбрать,
что ему ближе – поход в театры и концертные залы или слушание радио и просмотр телевизионных передач. Оперные певцы, музыканты и журналисты стали работать на радио. Кино – самая молодая из всех форм развлечений –
поначалу пользовалась успехом, переняв опыт радио и популярность кинозвезд, до тех пор, пока в массы не пришло
телевидение. Традиционные формы культуры и досуга меняли свой статус и переживали финансовый кризис. С
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приходом радиовещания и телевидения лишились своей аудитории театр и кино [1].
Сегодня в обществе появилось выражение «культура на скорую руку». Радио, телевидение и пресса удовлетворяют основному условию массовой культуры: мгновенной реакции на происходящее и, следовательно,
отсутствию какой-либо избирательности. С появлением спутников связи новости стали распространяться по
миру почти мгновенно. В одно и то же время огромная аудитория получает одну и ту же культуру.
Массовая культура, как более мобильная и технически оснащенная, стала теснить традиционные виды
искусства. Сначала театр заметно стал уступать кино, а затем был вытеснен уже телевидением. Борьба за аудиторию, конкуренция – новое явление, которого раньше не наблюдалось в культурной жизни. Конкурируя за возврат аудитории, театр и кино вынуждены были искать новые формы, стиль, язык выражения, что плодотворно
сказалось на их дальнейшем развитии. Заметное и неизбежное потеснение традиционных видов искусства объясняется большей доступностью массовой культуры, ее непосредственной приближенностью к аудитории и более высоким уровнем комфорта [5].
Однако «зрительная цивилизация», пришедшая на смену речевой и письменной, имеет не только позитивные, но и негативные стороны. Некоторые культурологи считают, что зрительная информация ведет к раннему взрослению детей и инфантилизму взрослых. Она вызывает одинаковую реакцию у людей независимо от
уровня их образования, воздействуя на эмоции и чувства человека в ущерб разуму.
Таким образом, к массовой культуре можно отнести те элементы культуры, которые транслируются благодаря масс-медиа или каналам массовой коммуникации, – это радио, телевидение, кино, пресса. Появление современных средств массовой информации позволило тиражировать один продукт культуры в тысячах и миллионах экземпляров, а стало быть, снижать стоимость каждого и делать его доступным широким массам. Индустриальное и особенно постиндустриальное общество связывают с двумя важными процессами – распространением массового производства и появлением массового досуга [1].
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СТРАННЫЙ АТТРАКТОР ПРОЦЕССА СЕЙСМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ
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Аннотация. Методом Такенса реконструирован аттрактор по временному ряду информационной энтропии процесса сейсмической кинетики. Показано, что процесс сейсмической кинетики управляется тремя
параметрами порядка и характеризуется странным аттрактором в трехмерном фазовом пространстве. Построен Dq-спектр мультифрактальной меры, индуцированной аттрактором, описывающий топологическую
структуру аттрактора. Монофрактальная размерность аттрактора равна Dq(0)=2.31..., корреляционная размерность равна Dq(2)=2.16.... Оценка старшего ляпуновского показателя аттрактора составила 0.331...,
т.е. аттрактор является хаотическим, а поведение фазовой траектории - непредсказуемым.
Ключевые слова: временной сейсмический ряд, реконструкция аттрактора, мультифрактальный
спектр, ляпуновские показатели.
При исследовании природной сейсмогенерирующей динамической системы интерес вызывают прежде
всего вопросы об уровне сложности системы, о количестве управляющих параметров, о степени предсказуемости
системы и т.д. Ответы можно получить путем реконструкции аттрактора по временному сейсмическому ряду с
последующим изучением топологии аттрактора и устойчивости его фазовой траектории. Такая реконструкция
основывается на известном доказательстве теоремы Такенса [8]. В сейсмофизике имеющиеся примеры применения этой математической техники пока крайне скудны [3, 5]. Цели настоящей работы заключались в исследовании установившегося сейсмического режима, реконструкции аттрактора и определении степени предсказуемости сейсмического процесса в установившемся режиме.
В работе использованы данные Южно-Калифорнийского сейсмического каталога для области, ограниченной окружностью радиусом 25 км с центром в точке с координатами 33.000 N, 115.500 W (географически область
относится к долине Империел Вэлли). Порог представительности каталога по магнитуде М для указанного региона составляет М  1.7 . Исходные данные охватывали временной интервал от 01.01.2000 г. до 01.11.2014 г. (5448
суток). За это время в указанной области произошло 3398 мелкофокусных сейсмических событий с магнитудами в
диапазоне 1.7  М  5.1 (рис. 1). Установившийся характер сейсмического режима в исследуемой области подтверждается отсутствием в ней сильных землетрясений вплоть до момента подготовки данного текста.
Количество событий
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Рис. 1. Исходный временной ряд по данным сейсмического каталога
(временная развертка процесса сейсмической кинетики)
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В исходном временном ряде (рис. 1) количества событий в сутки есть в значительной степени случайные
величины. Они зависят от порога представительности данных, который определяется не физикой процесса, а
чувствительностью аппаратных средств. Динамика системы в большей степени отражена в степени неупорядоченности процесса сейсмической кинетики, т.е. в уровне хаотичности распределения событий во времени.
Введем количественную характеристику неупорядоченности кинетического процесса. Пусть временной
интервал t1 , t k состоит из k суток. В i-тые сутки временного интервала t1 , t k происходит bi ( bi  0, 1, 2 ... )









сейсмических событий. Величина pi  bi

k



b является оценкой вероятности появления сейсмических со-

i 1 i

бытий в i-тые сутки временного интервала

t1 , tk . Тогда характеристику неупорядоченности распределения ве-

роятности определим традиционным образом как энтропию разбиения:
k

H s   pi ln pi

(1)

i 1

В терминах теории информации [7] величина (1) должна рассматриваться как информационная энтропия
процесса сейсмической кинетики. Для краткости будем называть величину (1)

H s -энтропией.

H s -энтропии строился методом временного окна, скользящего вдоль исходного сейсмиs
ческого ряда. Во избежание появления в ряде H -энтропии нулевых элементов (возникающих только из-за неs
хватки данных) минимальный размер окна t1 , t k  оказался равен 45-и суткам k  45 . Значение H -энтропии
Временной ряд

вычислялось в рамках временного окна, затем для следующего отсчета окно сдвигалось вдоль исходного сейсмического ряда на 5 суток. В итоге исходные данные были преобразованы в ряд
отсчетов (рис. 2). Временной ряд

H s - энтропии, содержащий 1080

H s - энтропии и использовался для реконструкции аттрактора.
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Рис. 2. Временной ряд

H s - энтропии, полученный путем перестройки исходного ряда в соответствии с выражением (1).
s
Значения элементов ряда H - энтропии, отмеченные точками,
для удобства визуального просмотра соединены отрезками прямых линий

В дальнейшем полагаем, что фазовая траектория динамической системы лежит на аттракторе, принадлежаd

щем гладкому d-мерному многообразию W . Значения наблюдаемого параметра

H s образуют скалярный ряд:

H s t   {h s (t0 ), h s (t0  t ), h s (t0  2t ), ... h s (t0  (k   1)t )} ,
где

(2)

t 0 – нулевой момент времени, t – эквидистантный временной шаг, k  – число элементов ряда. Обозначим

i-тый элемент ряда как

his , his  h s (ti ) , ti  t0  (i  1)t . Такенс показал [8], что в типичных случаях по
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единственной реализации наблюдаемого параметра (2) можно получить n-мерную реконструкцию исходного аттрактора как множество векторов состояния

X(ti ) в евклидовом пространстве R n при n  2d  1 :

X(ti )  h s ti , h s ti  τ  ... h s(ti  n  1τ),

(3)

где n – размерность векторов,  – временная задержка. Аттрактор реальной системы и реконструированный
аттрактор при адекватном подборе размерности n и временной задержки  являются топологически эквивалентными, т.е. обладают одинаковыми обобщенными фрактальными размерностями и ляпуновскими показателями. Условие n  2 d  1 гарантирует, что образ

W d в R n не имеет самопересечений, т.е. является достаточd
n
ным, но не необходимым условием вложения W в R . Обозначим Xti   Xi , k  – число элементов векторного ряда. Вектора состояния определяют фазовую траекторию в

n -мерном фазовом пространстве:

X  X1 X2 ... X k  T ,

(4)

где X – матрица размером k   n , k   k   n . Параметры реконструкции n и  подбираются для каждой
конкретной задачи индивидуально.
Поскольку компоненты векторов X i (3) должны быть независимы друг от друга, целесообразно исслеs

довать ряд H – энтропии на наличие автокорреляций и выбрать величину временной задержки
ствующую минимуму или нулю автокорреляционной функции ( ) , если они существуют:

 ( ) 
где

...

означает среднее значение,



1
k  

- лаг ( 

тов, использованных при построении ряда

 h

k 

s
i

i 1



 h s his  h s

 ,

 , соответ-

(5)

 0, 1, 2 ...  max ), измеряемый в количествах временных отсче-

H s - энтропии (max  k ) . Исследование автокорреляционной

функции ( ) для временного ряда H -энтропии показало, что первый ноль автокорреляционной функции
(5) соответствует значению лага в 32-а временных отсчета. Это значение и было выбрано в качестве  при поs

строении векторов состояния

X i (рис. 3).
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Рис. 3. График автокорреляционной функции для временного ряда
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Размерность фазового пространства n определялась методом «ближайших ложных соседей» (FNN) [1, 4],
который является также методом целочисленной оценки размерности аттрактора сверху. В n -мерных фазовых
пространствах n  2, 3, 4 ... для всех точек фазовой траектории (4) последовательно определялись близкие
вектора

Xin  и X jn  , разность между которыми меньше некоторого априори заданного порога  :
Xin   Xjn    ,

(6)

где ... – евклидова норма. Их называют «ближайшими» соседями. Пусть их общее число равно  . Если при
переходе из n  1 -мерного пространства в n-мерное число  резко сокращается, а при переходе из n -мерного
пространства в n  1 -мерное остается неизменным, то n-мерное пространство признается пространством вложения аттрактора. Это объясняется тем, что в пространствах малых размерностей вектора восстанавливаются в
виде своих проекций и многие «ближайшие» соседи оказываются «ложными». В пространстве «истинной» размерности вектора восстанавливаются полностью и «ложные» соседи исчезают.

H s -энтропии показали, что при n  2 аттрактор содержал большое
количество пар близких векторов X i . При n  3 абсолютное большинство этих пар оказывалось ложными соРеконструкции аттрактора по ряду

седями, т.е. число таких пар уменьшалось до нуля. В то же время образы векторов, остававшихся относительно
близкими в трехмерном пространстве, оставались близкими и в четырехмерной реконструкции при n  4 . Тем
самым, они не относились к числу ложных соседей. Исчезновение ложных соседей в трехмерной реконструкции
позволило сделать обоснованный вывод, что реконструируемый аттрактор может быть вложен в трехмерное фазовое пространство (рис. 4).
Число ложных соседей
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Рис. 4. Зависимость числа ложных ближайших соседей среди векторов состояния от размерности реконструируемого
фазового пространства n . Ложные соседи исчезают в трехмерной реконструкции

На рис. 5 приведено изометрическое изображение аттрактора, реконструированного с выбранными значениями n и  по ряду H -энтропии в соответствии с уравнениями (3) и (4). Аттрактор на рис. 5 следует
воспринимать как взаимно-однозначный (в рамках имеющейся выборки данных) образ реального аттрактора в
реконструированном фазовом пространстве. Заметим, что реальная временная последовательность состояний
сейсмогенерирующей динамической системы определяется непрерывным взаимодействием параметров порядка
системы, тогда как реконструкция осуществляется по конечному и дискретному сейсмическому ряду. Поэтому
реконструкция неизбежно несет на себе следы нехватки данных, вызванной как конечной длиной ряда, так и
ограничением исследуемой выборки порогом представительности сейсмического каталога.
s
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Рис. 5. Реконструированный аттрактор в трехмерном фазовом пространстве. Построенные точки, определяемые
векторами состояния, соединены отрезками прямых линий для визуализации фазовой траектории

Для вычисления топологических характеристик покроем реконструированный аттрактор трехмерной
сеткой попарно непересекающихся боксов. Число точек фазовой траектории, попавших в i -тый бокс, обозначим

b̂i . Введем в рассмотрение вероятностную меру

P̂ как функцию реконструированного множества. Долю меры

P̂ в i -том боксе сетки обозначим p̂i и аппроксимируем выражением pˆ i  bˆi



N

bˆ . Здесь N - общее число

i 1 i

непустых боксов. Физический смысл меры P̂ заключается в вероятности посещения фазовой траекторией той
или иной области фазового пространства, соответствующей i -тому боксу сетки.
Зависимости логарифмов сумм моментов меры

P̂ от логарифма масштаба r оказались линейны (рис.
6), что свидетельствует о наличии скейлинга в структуре реконструированного аттрактора. Скейлинг меры P̂
неоднороден и зависит от порядка момента меры. Самоподобные меры с неоднородным скейлингом предложено
называть мультифракталами [2].
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Рис. 6. Зависимости сумм моментов меры P̂ от масштаба r и порядка момента меры q .
Линейный характер зависимостей означает наличие скейлинга в структуре аттрактора

Построим спектр обобщенных фрактальных размерностей

Dq меры P̂ :

 N

1
Dq q   q  1 lim ln   pˆ iq r  ln r .
r 0
 i 1
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Здесь q - порядок момента меры,

r - масштаб. Dq -спектр мультифрактальной меры P̂ (7) приведен

 10  q  10 ). Как видно на рис. 7, монофрактальная размерность аттрактора равна
Dq 0  2.31... . Энтропийная размерность равна Dq 1  2.23... , корреляционная - Dq 2  2.16... . Фрак-

на рис. 7 (в диапазоне

тальная структура аттрактора означает, что он относится к числу странных аттракторов.
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Рис. 7.

Dq -спектр мультифрактальной меры P̂ . Dq -спектр пересекает ось ординат в точке 2.31...,
что соответствует значению монофрактальной размерности аттрактора при

Оценка величины старшего ляпуновского показателя

q0

1 производилась с помощью алгоритма, описан-

1 расчитывается как средняя скорость расхождения ближайших участков фазовой траектории. Из определения старшего ляпуновского показателя  i    C exp 1  следует:
ного в [6], в котором

ln  i    ln C  1 ,
где

(8)

 i   – расстояние между ближайшими участками траектории в зависимости от числа временных шагов 

для i-той точки фазовой траектории, C – нормировочный коэффициент. По результатам реконструкции было построено семейство зависимостей (8) для всех точек фазовой траектории, для которых это оказалось возможным.
Центральные, наиболее линейные участки зависимостей ln  i  от  аппроксимировались линейными ре-

  

грессиями, коэффициенты регрессий рассматривались как грубые оценки старшего ляпуновского показателя

1 i .

После усреднения всех полученных оценок

1  1 i

приближенное значение

1 составило

1  0.331...
Для устойчивости фазовой траектории по Ляпунову (что означает и ее предсказуемость) необходимо и
достаточно, чтобы ляпуновский спектр не содержал положительных показателей. Асимптотическая устойчивость динамической системы требует отрицательной сигнатуры всех ляпуновских показателей. Положительное
значение 1 означает, что фазовая траектория аттрактора неустойчива, т.е. реконструированный аттрактор является хаотическим, а поведение его фазовой траектории – непредсказуемым.
Таким образом, процесс сейсмической кинетики в данном случае характеризуется странным хаотическим аттрактором в трехмерном фазовом пространстве с непредсказуемым поведением фазовой траектории. Статическая структура аттрактора может быть описана с помощью спектра обобщенных фрактальных размерностей

Dq , который, тем самым, становится физически содержательной характеристикой процесса сейсмической кинетики.
Отметим в заключение, что непредсказуемое поведение фазовой траектории сейсмического аттрактора,
характеризующего установившийся сейсмический режим, не означает невозможность прогноза землетрясений
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по сейсмическим данным. Решение проблемы прогноза в общей постановке требует дополнительных исследований переходных процессов (процессов подготовки сильных землетрясений) с помощью иного математического
аппарата.
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THE STRANGE ATTRACTOR OF SEISMIC KINETICS PROCESS
I.R. Stakhovsky, Doctor of Phisical and Mathematical Sciences, Leading Researcher
Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences (Moscow), Russia
Abstract. Attractor from time series of informational entropy of seismic kinetics process was reconstructed by
Takens’ method. It is shown that seismic kinetics process is controlled by three order parameters and characterized by
strange attractor in three-dimensional phase space. Dq-spectrum of multifractal measure stimulated by attractor, describing attractor’s topological structure was constructed. Monofractal dimension of attractor equals Dq(0)=2.31...,
correlation dimension equals Dq(2)=2.16.... Senior Lyapunov exponent is 0.331..., what means the attractor is chaotic
and phase trajectory is unpredictable.
Keywords: seismic time series, attractor reconstruction, multifractal spectrum, Lyapunov exponents.
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