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ТРЕХКАСКАДНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
 
Из физических принципов прямого преобразования солнечной энергии в электрическую, 

следует, что повышение эффективности преобразования солнечной энергии связано со 
снижением доли энергии солнечного света, переходящей в тепло (термолизация носителей 
заряда, возбужденных квантами с энергией больше необходимой, рекомбинационные 
потери – передача энергии носителей тепловым колебаниям полупроводниковой 
структуры) [1]. Очевидно, что снижение тепловых потерь первого вида наиболее 
эффективно достигается в многокаскадных структурах, а для снижения потерь второго вида 
необходимо использование монокристаллических материалов.  

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы является литературный обзор 
трехкаскадных фотоэлектрических преобразователей и определение отличий 
трехкаскадных фотоэлектрических преобразователей от кремниевых солнечных элементов. 

Из всего многообразия материалов для прямого преобразования наиболее 
перспективными являются полупроводниковые соединения элементов 3 - й и 5 - й групп 
таблицы Менделеева. Именно с этими материалами, на сегодняшний день, достигнуты 
максимальные значения КПД солнечных элементов [2]. 

В обычных солнечных элементах, которые выполнены на основе одного 
полупроводникового материала, полезно используется только часть энергии падающего 
солнечного излучения. Кроме того, напряжение холостого хода таких элементов не может 
превысить ширину запрещенной зоны полупроводника, что существенно влияет на 
значение КПД солнечного элемента. Эти два эффекта приводят к большим внутренним 
потерям энергии в обычных элементах, и их КПД при оптимальной ширине запрещенной 
зоны ограничен значением — 25 % . В каскадных солнечных элементах предусматривается 
использование не менее двух элементов из различных полупроводниковых материалов, 
которые подбирают с разными значениями ширины запрещенной зоны, которые способны 
при последовательном соединении обеспечивать высокое значения напряжения холостого 
хода. Применение полупроводников с запрещенными зонами, которые значительно 
отличаются по ширине, способствует более эффективному использованию солнечного 
излучения и уменьшению внутренних потерь энергии. При правильном выборе материалов 
каскадные солнечные элементы могут иметь очень высокий общий КПД, который будет 
составлять более 30 % [3]. 

Трехкаскадный солнечный элемент – это современный имеющийся на рынке стандарт. 
Эти СЭ обычно изготавливаются по методу МОС–гибридной эпитаксии на германиевых 
подложках с согласованной кристалической решеткой. Структуры таких СЭ обычно 
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является In0.5Ga0.5P / In0.01Ga0.99As / Ge. Эффективность таких СЭ космического назначения в 
настоящее время находится между 28 % и 30 % . Можно сказать, что этот тип солнечных 
элементов достиг своей максимальной эффективности, из - за существенных ограничений в 
конструкции [4]. 

Существует два способа практического осуществления преобразования энергии при 
помощи каскадных солнечных элементов. Первый из них связан с использованием 
оптических фильтров с зеркальной поверхностью в сочетании с несколькими элементами, а 
второй способ связан с созданием элементов, у которых переходы расположены 
последовательно, т.е. они соответствуют ходу световых лучей. Для первого случая 
падающее излучение расщепляется на несколько пучков, каждый из которых направляется 
на определенный элемент, в котором характеристики согласуются со спектральным 
распределением излучения в данном пучке [5]. 

В каскадном солнечном элементе второго типа элементы, изготавливаются из 
полупроводников с разными ширинами запрещенных зон, и они должны быть 
расположены друг за другом в такой последовательности, чтобы сначала свет попадал на 
широкозонный материал. Фотоны, которые имеют большую энергию, поглощаются в 
первом элементе, а остальная часть излучения солнечного излучения попадает во второй 
элемент, в котором поглощаются наиболее высокоэнергетические фотоны прошедшей 
части светового потока, а непоглощенное излучение проходит в третий элемент. Данный 
процесс продолжается до тех пор, пока свет не достигнет элемента с наименьшей шириной 
запрещенной зоны. Можно сделать вывод, что такая конструкция обеспечивает 
использование значительно большей части спектра солнечного излучения и позволяет 
получать более высокое значение КПД все структуры. 

Основным ограничением согласованных трехкаскадных СЭ является ограничение в 
выборе материала для создания 3 - х субэлементов. Это ограничение ведет к 
неоптимальному преобразованию солнечного излучения. Верхний элемент и средний 
элемент обычно согласованы по току (17 мА / см2), а нижний элемент генерирует 
избыточный ток (28 мА / см2), который рассеивается в виде тепла в солнечном элементе. 

Изменение спектральной чувствительности отдельных субэлементов позволит увеличить 
эффективность трехкаскадных СЭ, за счет более оптимального преобразования солнечного 
спектра. К такому типу солнечных элементов относятся метаморфные солнечные элементы 
[7]. 

Главное отличие трехкаскадных солнечных элементов от кремниевых солнечных 
элементов является то, что трехкаскадные солнечные элементы изготавливаются на основе 
многослойных гетероструктур с двумя p–n - переходами в материалах с различными 
ширинами запрещенных зон. Каскады разделяются между собою туннельными диодами. В 
таких элементах верхний p–n - переход, выполненный в более широкозонном материале, 
предназначен для эффективного преобразования коротковолновой части солнечного 
излучения, а нижний p–n - переход, выполненный в узкозонном материале, оптимизируется 
для преобразования длинноволнового излучения, проходящего через широкозонный 
элемент [6]. 

КПД трехкаскадных солнечных элементов существенно больше кремниевых солнечных 
элементов. Также трехкаскадные солнечные элементы обладают более радиационной 
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стойкостью, нежели кремниевые солнечные элементы, что повышает срок их службы на 
космических станциях. 

На рисунке 6 показаны Теоретические, ожидаемые и достигнутые значения КПД 
каскадных солнечных элементов. 

 

 
Рисунок 6. Теоретические, ожидаемые и достигнутые значения КПД каскадных солнечных 

элементов 
 

В настоящее время идет поиск подходящих материалов для промежуточных слоев с 
целью увеличения КПД. Для каскадных фотоэлементов требуются узкозонные материалы, 
достаточно хорошо согласованные по типу и периоду решетки в материалах, уже 
работающими в каскадных структурах. Таким материалом, к примеру, может быть 
GaInNAs. 

Чем больше каскадов, тем тоньше фотоактивная часть в каждом из них и тем меньше 
влияние на КПД диффузионной длины не основных носителей заряда. 
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В настоящее время наиболее актуальным направлением в повышении урожайности 

является научно обоснованное применение биологически активных веществ, в частности, 
синтетических стимуляторов роста растений. Они являются своеобразным «инструментом» 
растительного организма, воздействующим на протекание всевозможных физиологических 
процессов и позволяющим активно воздействовать на обменные процессы растений. На 
сегодняшний день накоплен обширный фактический материал, освещающий влияние 
данных веществ на растительные организмы. Их используют для повышения 
продуктивности зерновых злаков, усиления корнеобразования у черенков, для 
интенсификации урожайности и повышения качества томатов, бобов, земляники и т.д. [1, с. 
15]. 

В связи с этим, цель наших исследований заключалась в изучении влияния стимуляторов 
роста на первые этапы развития растений томата для выявления ростостимулирующего 
эффекта и проведения дальнейших исследований в полевых условиях. 

Объектами исследования являлись сорт томата «Бычье сердце» производства ООО 
«АгроникА», регуляторы роста «Этамон» (диметилфосфорнокислый диметилди (2 - 
гидроксиэтил) аммоний), «Эпин - Экстра» (24 - эпибрассинолид) и «Биосил» 
(тритерпеновые кислоты) [2, с. 359]. 

В лабораторных условиях изучали влияние водных растворов препаратов на динамику 
прорастания семян, начальный рост и развитие проростков. Семена проращивали в чашках 
Петри на фильтровальной бумаге, увлажненной соответствующими препаратами в 
концентрациях, рекомендуемых производителем, и водой (контроль). Такими 
концентрациями следует считать для «Этамона» – 0,01 мл / л, «Эпина - Экстра» – 0,25мл / л, 
«Биосила» – 0,17мл / л. Оценку и учет проросших семян проводили в сроки, указанные в 
ГОСТ 12038–84 [3, с. 56]. 

Проведенные исследования свидетельствовали о влиянии препаратов регулирующего 
действия на Solаnum lycopеrsicum уже на самой ранней стадии онтогенеза растений. Семена 
под влиянием регулятора роста «Биосил» и «Эпин - Экстра» проросли в течение уже 
первых суток. По истечении пяти суток после закладки опыта самая высокая энергия 
прорастания оказалась у регулятора роста «Этамон» - 95 % , что на 3,5 % выше по 
равнению с контролем. Наименьшая всхожесть наблюдалась в условиях действия 
биостимулятора «Биосил». 

Стимулирующий эффект сохранился и при росте первичных органов растения. Наиболее 
видимый стимулирующий эффект по сравнению с контролем был выявлен в вариантах с 
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обработкой семян биостимулятором «Этамон». На 10 сутки развития проростков длина 
гипокотиля была наибольшей в сравнении с изучаемыми препаратами и на 2 % 
превосходила контроль. Также данный препарат в среднем увеличивал длину корешков 
проростков на 7 мм, что на 23 % превосходило контроль. 

 Регулятор роста «Эпин - Экстра» также способствовал активному развитию проростков 
(2 % ), однако, по сравнению с контролем, оказался менее эффективным для развития 
корневой системы. Длина корешков, по сравнению с контрольными образцами, в среднем 
была меньше на 11 мм (52 % ).  

Незначительный ингибирующий эффект проявлялся при обработке семян регулятором 
роста «Биосил». Выявленное вначале небольшое замедление процессов прорастания семян 
в дальнейшем нивелировалось. Однако эта незначительная задержка сказалась на 
последующем росте и развитии растений. Морфометрические параметры (высота 
надземного побега и длина корешков) проростков под влиянием «Биосила» явились 
наименьшими показателями из всех представленных. 

Действие исследуемых препаратов на ростовые и формообразовательные процессы 
растений томата приведено в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Влияние регуляторов роста на посевные качества семян и состояние проростков томата 
Препарат Концентрация, 

(мл / л) 
Энергия 

прорастания, 
( % ) 

Всхожесть
, ( % ) 

Показатели 
проростков 
длина, (мм) 

стебля корня 
Контроль     91,50 90,67 48,33 24,67 
Этамон 0,01 95,00* 94,67* 49,67 31,67** 

Эпин - Экстра 0,25 92,00 92,33 49,33 13,67 
Биосил 0,17 81,50 80,00 44,33 9,33 

 
* - достоверные различия по сравнению с контролем при p   0,05; 
** - достоверные различия по сравнению с контролем p   0,01. 
 
Таким образом, полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что регулятор 

роста «Этамон» обладает выраженным ростостимулирующим свойством и проявляет 
высокий уровень биологического воздействия при низких концентрациях.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бачкурова А. Я., Сидак П. В. Современные технологии и перспективы использования 
средств защиты растений, регуляторов роста, агрохимикатов в агроландшафтном 
земледелии. – М.: 2008. – 32 с. 

2. Шалиманова А.Е. Влияние регулятора роста растений Этамон на рост и развитие 
Solanum lycopersicum и на эффективность фитоэкстракции цинка. Плодоводство и 
ягодоводство России. – 2015. – № 43. – С. 359 – 363. 

3. ГОСТ 12038–84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения 
всхожести. Межгосударственный стандарт. М.: Стандартинформ, 2011. – 64 с. 

© А.Е. Шалиманова, 2016 
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АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО - 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
В [1 - 5] разрабатываются технические средства для создания информационно - 

измерительной системы электроимпедансной томографии биологических объектов (ИИС 
ЭИТ БО). В этой связи существует необходимость в разработке алгоритмов 
функционирования программного обеспечения (ПО) ИИС ЭИТ БО. Для решения этих 
задач на первом этапе была разработка обобщенная блок - схема алгоритма 
функционирования ПО ИИС, учитывающая особенности ИИС и полученные ранее научно 
- технические результаты. На рисунке 1 представлена блок - схема разработанного 
алгоритма. 

После старта программы происходит установка начальных значений параметров ПО и 
устанавливается связь с блоком сбора и передачи данных (БПСД) ИИС ЭИТ БО. Далее 
программа ожидает запуск. После нажатия кнопки запуска производится проверка на 
требуемое действие. Если требуется выполнить реконструкцию на основе имеющихся 
данных, программа обращается к модулю реконструкции и визуализации, выводит 
результат визуализации и переходит в режим ожидания запуска. Если требуется выполнить 
реконструкцию распределения поля для БО, подключенного к ИИС, ПО обращается к 
выбору файлов для реконструкции и запускает процесс получения данных для 
реконструкции распределения проводимости по заданному алгоритму. После визуализации 
результатов реконструкции, программа сохраняет результаты реконструкции и 
визуализации и ожидает следующий запуск. 
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2

2

Сохранение 
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1

 
Рисунок 1 - Блок схема общего алгоритма функционирования ПО БСПД  

 
Направления дальнейших исследований заключается в разработке подробных 

алгоритмов функционирования, программ и подпрограмм каждого блока схемы, 
приведенной на рисунке 1. 

Работы выполняются в рамках гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых МК 4856.2015.8. Договор 
№14.Z56.15 - 4856 - МК. 

 
Список использованной литературы 

1 Алексанян Г.К., Кучер А.И., Горбатенко Н.И., Нгуен Мань, Кыонг Чан Нам Фонг. 
Разработка информационно - измерительной системы электроимпедансной томографии 
биологических объектов. Вьетнамо - российская Междунар. науч. конф., ГТУ им. Ле Куи 
Дона, 02 - 03 апр. 2015 г.: тез. докл. / ГТУ им. Ле Куи Дона. - Ханой: ЛКД изд - во, 2015. - С. 
52 - 53 
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5 Алексанян Г.К., Чан Нам Фонг, Нгуен Мань Кыонг. Разработка блока первичных 
преобразователей для устройства электроимпедансной томографии. Наука, образование, 
общество: проблемы и перспективы развития: сб. науч. тр. по материалам Междунар. 
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© Алексанян Г.К., Кучер А.И., Демьянов В.В. - 2016 
 
 
 
УДК 004.056.53 

Алексеев Дмитрий Михайлович 
студент 5 курса кафедры БИТ ИТА ЮФУ, 

 г. Таганрог, РФ 
E - mail: alekseev _ 1994dima@mail.ru 

Иваненко Кирилл Николаевич 
студент 5 курса кафедры БИТ ИТА ЮФУ, 

 г. Таганрог, РФ 
Убирайло Виктор Николаевич 

студент 5 курса кафедры БИТ ИТА ЮФУ, 
 г. Таганрог, РФ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СКРЕМБЛЕРОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 
Скремблер — программное или аппаратное устройство (алгоритм), выполняющее 

скремблирование — обратимое преобразование цифрового потока без изменения скорости 
передачи с целью получения свойств случайной последовательности. Применение 
скремблирования позволяет считать, что появление «1» и «0» в выходной 
последовательности равновероятно. Скремблирование — обратимый процесс, то есть 
исходное сообщение можно восстановить, применив обратный алгоритм [1]. 

Применительно к телекоммуникационным системам скремблирование повышает 
надежность синхронизации устройств, подключенных к линии связи (обеспечивает 
надежное выделение тактовой частоты непосредственно из принимаемого сигнала), и 
уменьшает уровень помех, излучаемых на соседние линии многожильного кабеля. Другая 
область применения скремблеров — защита передаваемой информации от 
несанкционированного доступа [1; 2, стр. 3]. 

Для алгоритмов скремблирования исключительно важны скорость работы и случайный 
характер последовательности, чтобы его нельзя было восстановить в случае перехвата 
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противником. Процесс скремблирования может включать в себя добавление определенных 
компонент к исходному сигналу либо изменение важных частей сигнала для того, чтобы 
усложнить восстановление вида исходного сигнала либо для придания сигналу 
определенных статистических свойств [1]. 

Скремблеры применяются в телефонных сетях общего пользования, спутниковой и 
радиорелейной связи, цифровом телевидении, а также для защиты лазерных дисков от 
копирования. Обычно скремблирование осуществляется на последнем этапе цифровой 
обработки непосредственно перед модуляцией [1]. 

Скремблеры активно применяются для защиты телефонных переговоров. При 
скремблировании возможно преобразование речевого сигнала по трем параметрам: 
амплитуде, частоте и времени. Однако в системах подвижной радиосвязи практическое 
применение нашли в основном частотные и временные преобразования сигнала, а также их 
комбинации. Возможные помехи в радиоканале существенно затрудняют точное 
восстановление амплитуды речевого сигнала, в связи с чем, амплитудные преобразования 
при скремблировании практически не применяются [1]. 

Частотные преобразования: 
При частотной инверсии преобразование спектра речевого сигнала эквивалентно 

повороту частотной полосы сигнала вокруг некоторой средней частоты инверсии. 
Полосовые скремблеры используют способ разбиения полосы речевого сигнала на 

несколько поддиапазонов с частотными перестановками этих поддиапазонов. Полосовой 
скремблер может быть реализован на основе быстрого преобразования Фурье (БПФ). В 
таком скремблере на передающей стороне производится прямое БПФ, частотная 
перестановка полос, а затем — обратное БПФ. На приёмной стороне осуществляются 
аналогичные преобразования с обратной частотной перестановкой полос. В скремблерах с 
БПФ возможно достичь высокой степени защиты информации за счёт увеличения 
количества перемешиваемых полос, однако на практике этот метод скремблирования в 
подвижной радиосвязи применяется редко в связи со сложностями технической 
реализации. Кроме этого, скремблеры с БПФ вносят в канал связи временную задержку [1]. 

Временные преобразования: 
Простейшим видом временного преобразования является временная инверсия, при 

которой исходный сигнал делится на последовательность временных сегментов и каждый 
из них передается инверсно во времени — с конца к началу [1]. 

В скремблере с временными перестановками речевой сигнал делится на временные 
кадры, каждый из которых в свою очередь подразделяется на сегменты, а затем сегменты 
речевого сигнала подвергаются перестановке [1]. 

Комбинированные преобразования: 
Для дальнейшего повышения степени закрытия речи используется комбинация 

временного и частотного скремблирования. В таком скремблере после аналого - цифрового 
преобразования спектр оцифрованного речевого сигнала разбивается на частотно — 
временные элементы, которые затем перемешиваются на частотно — временной плоскости 
в соответствии с одним из криптографических элементов и суммируются, не выходя за 
пределы частотного диапазона исходного сигнала [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛООБМЕНА С КАПИЛЯРНО  

ПОРИСТЫМ ТЕЛОМ 
 

Важность и ценность крахмала, попадающего в организм человека вместе с продуктами 
питания, с точки зрения обеспечения его необходимыми питательными веществами, делает 
содержание крахмала в картофеле одним из важнейших потребительских свойств 
полуфабриката. 

Вместе с тем, процессы получения таких полуфабрикатов часто сопряжены с 
воздействиями несовместимыми с сохранностью крахмала. Прежде всего, такими 
воздействиями оказываются тепловые, возникающие например, при очистке картофеля 
абразивными рабочими органами. Выделяющееся в процессе абразивного взаимодействия 
тепло может приводить к декстринизации крахмала, делая его непригодным для 
полноценного питания человека. 

Указанные обстоятельства делают весьма важным моделирование процессов 
взаимодействия картофельных клубней с воздействующими на них рабочими органами. 

Описанная ситуация может быть формализована в виде соответствующей тепловой 
задачи о теплопередаче во вращающемся шаре. 

В отличие от других моделей в рассматриваемом случае постановка задачи может быть 
записана в следующем виде: 
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 При решении записанной задачи можно использовать метод преобразования координат, 
основная идея которого состоит в нахождении преобразования функции ),( rt = ),( txu в 
функцию ),( txw  такую, что уравнение в частных производных для функции ),( txw будет 
проще исходного уравнения. К сожалению, не существует универсальных правил для 
выбора соответствующего преобразования. В этих условиях приходится использовать 
интуитивные представления о поведении решений. При этом температура ),( txu  в каждой 
точке объекта меняется за счет двух факторов: 

 - диффузии тепла вдоль объекта (слагаемое xxu2 ) ; 
 - перенос тепла через боковую поверхность объекта ( слагаемое - u ) 
Решение уравнений в частных производных с упрощенными начальными и граничными 

условиями методом разделения переменных имеем решение: 

)sin(),(
1

)( 2

xnaextw tn 


  . 

 где  


1

0

)sin()(2  dnan  . 

Таким образом, решение краевой задачи имеет вид: 
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Численный анализ построенной модели в пакете прикладных программ Mathcad 
свидетельствует о достаточно хорошей сходимости с известными экспериментальными 
данными, с погрешностью не превышающей 17 - 20 % . 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ УЛИЧНО - ДОРОЖНОЙ СЕТИ В 
ГОРОДЕ ВОЛГОГРАД 

 
Важнейшим показателем, характеризующим транспортно - эксплуатационные качества 

сети городских улиц, является ее пропускная способность. Под пропускной способностью 
улицы понимают максимальное число автомобилей, которые могут пройти по ней в 
единицу времени при обеспечении заданной скорости и безопасности движения [1, с. 72]. 

Постоянный рост уровня автомобилизации приводит к повышению интенсивности 
движения на улично - дорожной сети (УДС) городов, что в свою очередь приводит к 
возникновению сложных транспортных проблем (задержки, заторы и т.п.). В результате 
ежегодно экономика многих стран несет огромные финансовые потери. 

Усовершенствование схемы УДС в городе Волгограде рассмотрена на примере 
мероприятий улицы Рабоче - Крестьянская. Интенсивность движения по улице Рабоче - 
Крестьянская составляет 3804 авт. / ч. В целях увеличения пропускной способности и 
обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов с 22 декабря 2015 года в 
Ворошиловском районе города Волгограда, на улице Рабоче - Крестьянской изменилась 
схема дорожного движения. На пересечения улиц Рабоче - Крестьянская — Профсоюзная, 
Рабоче - Крестьянская — Иркутская, исключили автомобилистам поворот налево. Также 
убрали наземный пешеходный переход. 
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Для обеспечения безопасности и повышения удобства передвижения пешеходов на 
улице Рабоче - Крестьянской были разведены пешеходные и транспортные потоки в 
разных уровнях с проезжей частью. В конце минувшего года был отменен наземный 
пешеходный переход на пересечении с улицей Профсоюзной и улицей Иркутской с 
установкой металлических ограждений. Таким образом, движение пешеходов по проезжей 
части исключено, а возможность пересечь улицу Рабоче - Крестьянскую есть теперь только 
на регулируемых перекрестках или по подземным пешеходным переходам (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Металлическое ограждение с информированием о переносе пешеходного перехода. 

 
Насыщенность пешеходного потока по улице Рабоче - Крестьянской высокая, так как в 

районе находится огромное количество учреждений, организаций, учебных и торговых 
зданий. Этим же обусловлена востребованность пешеходных переходов. Увеличился 
несанкционированный выход пешеходов на проезжую часть. Не желая идти до 
ближайшего перекрестка или подземного перехода, они переходят проезжую часть в 
неположенном месте, что приводит к увеличению числа ДТП (рис.2). По диаграмме 
следует, что с внедрением новой схемы УДС по ул. Рабоче - крестьянской, число ДТП с 
участием пешехода увеличилось в 2, 5 раза.  

 

 
Рис. 2. Диаграмма количества ДТП (наезд на пешехода) по Ворошиловскому району г. 

Волгограда. 
 

Так же, в 2, 5 раза увеличилось количество ДТП в следствии нарушении правил 
дорожного движения пешеходами, о чём свидетельствует диаграмма, приведённая на рис. 
3. 
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Рис. 3. Диаграмма ДТП с нарушением правил ПДД пешеходами по улице Рабоче - 

Крестьянской в г. Волгограде. 
 

Новые схемы движения по улице Рабоче - Крестьянская приведены на рис. 4 и рис. 5 

Рис. 4 Схема организации дорожного движения  
на пересечении ул. Рабоче - Крестьянская и ул. Иркутская 

Рис. 5 Схема организации дорожного движения  
на пересечении ул. Рабоче - Крестьянская и ул. Профсоюзная 
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В результате проведённых мероприятий по организации дорожного движения по улице 
Рабоче - Крестьянская, пропускная способность улицы повысилось на 17 % , но в свою 
очередь привело к увеличению числа дорожно - транспортных происшествий с участием 
пешехода. 

 
Список использованной литературы: 

1. ОДМ 218.6.003 - 2011 Методические рекомендации по проектированию 
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СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ 
ПЕНОБЕТОНА С ДОМОМ ИЗ ОБЫЧНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
Цель: Определить уровень энергетической эффективности жилых домов построенных с 

использованием пенобетона в климатических условиях Центральной Якутии. Выяснить 
какая эффективнее. 

Результат: Результаты обследования показали высокую энергетическую эффективность 
жилых домов из пенобетона по сравнению с жилым домом из обычной деревянной 
постройки. 

Предварительные выводы: 1. По результатам телевизионного обследования выявлены 
потери тепла через стыки различных элементов рассмотренных зданий, в том числе в 
местах соединения стен и перекрытий с другими конструкциями 

2. Исходя из данных последней диаграммы, можно увидеть, что самыми 
энергоэффективными домами являются дома из автоклавного пенобетона 

В условиях резко - континентального климата Якутии проблема обеспечения 
энергоэффективности зданий приобретает особую остроту и проблематичность. В статье 
приводятся результаты натурных наблюдений и мониторинга энергопотребления 4 
индивидуальных жилых домов. Дома из монолитного пенобетона с. Аппаны Намского 
района (2012 - 2014 гг.) общая площадь одного жилого дома составляет 98,2 м2 и 
экспериментальным домом из автоклавного пенобетона в поселке Жатай (2015 г.) общая 
площадь которого составляет 108,8 м2. Жилой дом в г.Якутске(2015г.) из Автоклавного 
пенобетона общая площадь которого 358 м2. 
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Рисунок 1. Общий вид жилых домов в с. Аппаны 

 

 
Рисунок 2. Наружный вид застройки в поселке Жатай 

 
Основные характеристики района обследования: температура холодного периода - 52 °C; 

средняя температура отопительного периода - 20,6 °C; среднегодовая влажность воздуха 72 
% ; [1] количество градусо - сутки отопительного периода согласно расчетов по [2] 10231,2 

 
 

 
Рисунок 3. Наружный вид утепленного дома и обычного дома из бруса. 

 

 
График 1. Годовой объем потребления газа (м3 ) 

 
Исходя из данных квитанций мы расчитали годовой объем потребления газа(м

3 
) в 

исследуемых домах. По диаграмме видно, что в 2015г. дом в г. Якутске имеет самый 
высокий объем потребления. А самый низкий объем имеет утепленный дом из бруса и дом 
в с.Аппаны. В предыдущие года утепленный дом имеет большой объем потребления газа, 
чем в 2015г. так как в этот год был утеплен и за счет этого его потребление намного 
снизилось. 
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График 2. удельное потребление природного газа. 

 
Для более эффективного анализа мы расчитали удельное потребление природного газа 

на 1 куб.м. строительного объема зданий за рассматриваемый период: ноябрь - январь 
отопительного сезона. По диаграмме видно, что удельное потребление ниже дома в 
п.Жатай, а удельные потребления домов из бруса высокие чем дома из пенобетона. Дом в 
г.Якутске имеет сравнительно низкое удельное потребление, но имеет высокое потребление 
газа за год, это зависит от жил.площади, каждого дома. Самым неэнергоэффективным 
домом является дом из бруса. 
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САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ АЛГОРИТМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 СЛЕЖЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ  
 ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
Синтез и разработка простых алгоритмов управления и структур автоматических систем 

является одной из основных проблем в теории и практики управления динамическими 
объектами.  

 Управляемая выходная переменная объекта )(tx  зависит как от задающего )(0 tx  и 
возмущающих воздействий ...,2,1),( itfi  так и от предначальных значений фазовых 
координат, определяющих свободное движение объекта. При этом переменная )(tx  должна 
быть неизменной (инвариантной) к возмущениям f(t) и ковариантной с заданием )(0 tx  [1, 
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с.73]. Для реализации абсолютной инвариантности необходимы измерения возмущений и 
возможность создания дополнительных каналов передачи. Воспользуемся принципом 
двухканальности Бориса Николаевича Петрова. Неопределенность воздействий и 
неадэкватность моделей истинному порядку системы дифференциальных уравнений, 
описывающих реальный объект автоматизации, делают абсолютную инвариантность 
(неизменность) практически недостижимой. 

В данной статье исследуются самонастраивающиеся системы управления линейными и 
нелинейными объектами, обеспечивающие нулевую установившуюся реакцию на 
степенные воздействия методом автоматического масштабирования задания. 
Необходимость решения подобных задач возникает также в системах стабилизации и 
слежения за подвижными объектами.  

Для управляемой замкнутой линейной стационарной системы с передаточной функцией 
)(sW изображение по Лапласу переменной x(t) имеет вид [1, с. 115]: 

)(
)()()()()()(
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i
ixfi
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где )(0 sX  и )(sFi изображения входного и возмущающих воздействий, risW xf i
,1),(   - 

передаточные функции системы по возмущениям, )(sAн  - полином, который определяется 
предначальными условиями переменных состояния, )(sA  - характеристический полином 
передаточной функции замкнутой системы. 

Изображение ошибки для произвольных воздействий при нулевых начальных условиях 
запишется следующим образом 
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ief ,1),(   - передаточные функции системы по ошибке, связывающие 

зависимость E(s) от задающего и возмущающих воздействий.  
Согласно теореме о конечном значении оригинала можно определить предельное 

значение реакции системы на эти воздействия: 
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Известны способы расчета и подавления установившейся реакции системы на задающие 
и возмущающие воздействия определенного типа [3, с. 173; 4, с. 67] (постоянные 
воздействия - 
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fsF rn ,...,2,1;,...,2,1   , воздействия в виде суммы экспонент и другие ).  

Если передаточные функции по задающему и возмущающему воздействиям имеют k - 
кратный нулевой корень, а, например, изображения по Лапласу задающего или 
возмущающего воздействий - m - кратный нулевой полюс, то предельное значение ошибки 
системы на эти воздействия может быть определено следующим образом: 
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При k>m – в системе нулевая статическая ошибка; при k=m – установившаяся реакция 
постоянна; при k<m – система теряет работоспособность. При степенных воздействиях 
общего вида количество k - кратных нулевых корней в передаточной функции разомкнутой 
системы должно быть не менее n , что требует для устранения статической ошибки 
повышения астатизма основного контура, и, как следствие, решения проблем устойчивости 
и преодоления трудностей, связанных с физической реализуемостью системы. 
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Постановка задачи. Рассмотрим управляемую замкнутую линейную стационарную 
систему с передаточной функцией )(sW , так что )(sX определяется выражением (1). При 
этом входное - )(0 sX  и возмущающие воздействия )(sFi  изменяются по степенному закону 

общего вида - 
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Требуется построить управление, обеспечивающее: .0уcте  
 Задача решается методом автоматического масштабирования входного воздействия [4, 

с. 68] через организацию контура самонастройки с сигнальной адаптацией так, как это 
представлено на рис.1.  
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Рис.1 Структура самонастраивающейся системы  

)(sWр , )(sWo  - передаточные функции регулятора 0 объекта, 1,2,…,n исполнительные 
элементы, )(0 tx  - задание, )(tx  - регулируемая переменная, )(tu и )(1 tu  - управления, )(tf  - 

возмущение. 
 

Пусть основной контур структуры рис.1 не содержит интегрирующих элементов, а в 
качестве исполнительных элементов, для простоты анализа, используются устройства с 
передаточными функциями 

s
ksW i

i )( , i=1,2,…,n, реализующие функцию интегрирования 

входных величин. Тогда для структуры рис.1:  
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где )()()( sWsWsW орраз  , а )(sWр и )(sWо  - соответственно передаточные функции 
регулятора и объекта, ik , i=1, n - постоянные коэффициенты. При устойчивом основном 
контуре и настройках исполнительных элементов, обеспечивающих сходимость процессов 
в замкнутой системе рис.1, статическая ошибка будет равна нулю. Действительно, после 
несложных преобразований уравнения (4) с учетом (2) следует:  
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Понятно, что при астатическом основном контуре системы, количество исполнительных 
элементов в структуре рис.1 уменьшается на степень его астатизма, а сами исполнительные 
элементы могут выполнять дополнительно функции усиления, дифференцирования и 
другие.  

 В системах стабилизации и слежения, помимо устранения статической ошибки и 
обеспечения асимптотической устойчивости, возникают также задачи синтеза законов и 
алгоритмов управления u(t) и u1(t) (рис.1), гарантирующих заданную точность в 
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переходном режиме, предельное быстродействие и другие показатели, наилучшим образом 
согласующиеся с целями функционирования объекта. 

 Ниже, в качестве иллюстрации работоспособности структуры рисунка 1 и операторов 
преобразования информации, приведен пример синтеза управления нелинейными 
объектами и их исследование методом компьютерного моделирования. Некоторые 
результаты экспериментов представлены на рис.3. 

Рассмотрим задачу управления движением центра масс подвижного объекта, поведение 
которого описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений [5 с. 129]: 

,,, 33
3

33221 cuwxxbxaxxxx    (3) 
где hx 1  - координата центра масс, )(2 thx  , 3x  - отклонение управляющего органа,

wcba ,,,  - постоянные коэффициенты. 
 Синтез управления основного контура методом аналитического конструирования 

агрегированных регуляторов на основе сопровождающего функционала  

dtmсJ )(
0

2222


   

с макропеременной вида 
32211 xxkxk  , (4) 

при 1mс  приводит к следующему соотношению: 
 3

2
3222111 )()( xbxakxkkxku  . (5) 

Управление u переводит объект из произвольного начального состояния на 
притягивающее многообразие (4) с последующим устойчивым движением вдоль него в 
заданное конечное состояние по траектории, являющейся одним из решений системы 
дифференциальных уравнений (3) с управлением (5). Включение объекта (3) в структуру 
рис.1 позволяет обеспечить слежение за степенным входным воздействием с нулевой 
статической ошибкой в условиях действия возмущений того же класса. Результаты 
компьютерного моделирования системы управления представлены на рис. 3 при 
следующих параметрах объекта и управления: а=2, b=0.2, c=1, w=1, k1=0.5, k2=1.5. 
Задающее и возмущающее воздействия изменялись по законам: 2

0 05.005.05.0)( tttx  , 

ttf 05.0)(  , а 
s

sW 5.05.1)(1  , 
s

sW 1.0)(2  . 

 

 
Рис.2. Процессы в нелинейной системе  

)(0 tx  - задание, )(tx  - регулируемая величина, f(t) - возмущение.  
 
Выводы.  
1. Исследован новый подход к формированию операторов преобразования текущей 

информации о задающих, возмущающих сигнальных степенных воздействиях общего вида 
и регулируемых координат в системах автоматического управления, обеспечивающий 
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нулевую установившуюся реакцию систем. Предложенный метод основан на 
автоматическом масштабировании входного воздействия и не требует повышения 
астатизма основного контура замкнутой системы, а также измерения возмущений. 

2. Методом компьютерного моделирования выявлены качественные показатели 
процессов в линейных и нелинейных системах и их особенности в переходном и 
установившемся режимах работы при степенных воздействиях, которые согласуются с 
результатами аналитического анализа.  

3. Исследованный метод компенсации статической ошибки в системах может быть 
использован также для ее устранения или уменьшения при произвольных воздействиях, для 
которых вдали от начальной точки процессов существенное значение имеет конечное 
число их производных. 

 
Список используемой литературы: 

1. Теория автоматического управления: Учеб. для вузов / С.Е.Душин, Н.С.Зотов и др.; 
Под ред В.Б.Яковлева. - М.: Высшая школа, 2003. - 567 с.  

2. Имаев Д.Х., Шестопалов М.Ю. Реконфигурирование систем управления, 
подверженных сигналам неисправности / Всероссийская научная конференция по 
проблемам управления в технических системах (ПУТС - 2015). Материалы конференции. 
Санкт - Петербург. 28 - 30 октября 2015 г. – С.42 - 46. 

3. Якубович В.А. Универсальные регуляторы в задачах инвариантности и 
отслеживания // Докл. Акад. Наук СССР. - 1995. - Т. 343. - №2. - С. 172–175.  

4. Бакланов А.С., Вохрышев В.Е. Робастные самонастраивающиеся линейные и 
нелинейные системы управления динамическими объектами с сигнальной адаптацией / 
А.С.Бакланов, В.Е.Вохрышев // Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук, т. 16, №6, 2014. - С.66 - 70.  

5. Колесников А.А. Синергетическая теория управления. - Таганрог: ТРТУ, 1994. - 343 
с. 

© А.С. Бакланов, 2016 
 
 
 
УДК 69.04 

Воронкова Галина Вячеславна, 
Доцент кафедры строительной механики  

Волгоградского государственного архитектурно - строительного университета 
г.Волгоград, РФ 

Катеринина Светлана Юрьевна 
Доцент кафедры математики и информационных технологий 

Волгоградского государственного архитектурно - строительного университета 
г.Волгоград, РФ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩЕ - ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Внедрение дистанционного обучения требует разработки таких образовательных 

контентов, которые позволяют одновременно обучать и контролировать процесс обучения. 
В настоящее время в Волгоградском государственном техническом университете 
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разработаны и применяются такие контролирующе - обучающие программы при 
изучении прочностных дисциплин студентами заочной формы обучения. 
Программы выдержаны в едином стиле со следующими общими элементами 
интерфейса: 

1. Все программы имеют одинаковый дизайн (цветовое решение, шрифт, 
рисунки. На титульном листе изображена эмблема вуза и его стилистическое 
изображение. 

2. На втором слайде программы помещена инструкция, в которой описаны цель 
работы, системы оценки задачи, основные положения и пояснения по интерфейсу. 

3. После ознакомления с инструкцией появляется страница, в которой 
обучающийся вводит свои персональные данные (ФИО и группу), после чего 
появляются варианты заданий. Количество заданий для задач разной категории 
сложности меняется от 20 до 40 штук. 

4. После выбора схемы задания идет постановка задачи, и даются численные 
значения задаваемых параметров. Следует отметить, что числовые значения 
выбираются случайным порядком из области заданных чисел. Также появляется 
кнопки вызова калькулятора и помощи, область выбора усилий, которые 
необходимо определить студенту (порядок выбора нахождения усилий студент 
выбирает для себя сам) и область ввода ответов. В верхней части экрана находится 
линейка текущего состояния, где расположены данные обучающегося, количество 
набранных им баллов и время, оставшееся до окончания выполнения контрольной 
работы (рис.1). 

При написании ответа обучающийся может использовать знаки операций, 
символьные наименования заданных параметров и уже определённых переменных 
или их численные значения.  

5. При любых затруднениях во время выполнения контрольной работы можно 
вызывать подсказку, в которой содержатся теоретический материал по заданной 
теме, а также приведены примеры решения аналогичных задач. 

6. Для ввода ответа студенту предоставляется три попытки. После двух 
неудачных попыток появляется небольшая подсказка, после третьей неудачной 
попытки на экране появляется правильный ответ с графической иллюстрацией и 
разъяснениями по данному вопросу, а затем программа переходит к следующему 
вопросу. Правильно определенное усилие после ввода ответа окрашивается на схеме 
в зеленый цвет, неверно определенное усилие – в красный (рис.1).  

7. После завершения контрольной работы в зависимости от количества 
набранных баллов обучающийся автоматически получает оценку. Оценка выводится 
на экран, а также заносится в файл статистики. Минимальное количество балов, 
которое соответствует удовлетворительной оценке, равняется произведению числу 
вопросов по данной теме на три. 

Использование этих контролирующе - обучающих программ во время 
экзаменационных сессий студентов дистанционной формы обучения показало их 
высокую эффективность, позволило значительно сократить время, отводимое на 
проверку текущих контрольных работ, а также избежать спорных моментов с 
обучающимися в вопросах объективности оценивания результатов их работы. 



26

 
Рис.1 

 
По данной разработке получено Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ И АНИМАЦИИ 
 

Информационное общество требует от человека всестороннего развития личности, в том 
числе реализации творческих способностей [1, с. 112]. В связи с этим, интеграция 
компьютерных технологий в образование ставит новые задачи перед педагогом. Одной из 
таких задач является развитие творческих способностей у учащихся средствами 
компьютерных технологий, в частности компьютерной графики и анимации.  

Программы по мультипликации, графическому дизайну, монтажу направлены, в первую 
очередь, на развитие творческого мышления, фантазии, воображения [1, с. 112]. 

 Для содействия развитию творческих способностей педагогу необходимо предложить 
учащимся специальные задания с использованием специализированных программных 
продуктов. 

AdobePhotoshop – графический редактор, используемый для работы с растровыми 
изображениями. С помощью данного приложения можно обрабатывать фотографии и 
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рисунки, заниматься дизайном.AdobePhotoshop позволяет накладывать одну картинку на 
другую, работать с несколькими слоями сразу, поворачивать, вырезать или добавлять 
объекты на изображение, корректировать резкость, размытость, работать с цветом, 
добавлять текст. Благодаря простому интерфейсу и дополнительным инструментам можно 
создавать любые изображения высокого качества. 

AdobeIllustrator – еще один графический редактор, разработанный корпорацией Adobe. 
Данная утилита позволяет работать с векторной графикой, а также обладает широким 
набором инструментов для рисования и работы с текстом и цветом. В программное 
обеспечение AdobeIllustrator входят различные инструменты для рисования, механизм 
трассировки изображений, инструменты для создания трехмерных композиций и видео.  

MovaviVideoEditor – простейший видеоредактор, позволяющий работать с несколькими 
фрагментами видео одновременно, благодаря которому возможно осуществлять монтаж 
видео, применять эффекты, создавать титры.  

MovieMaker– программа, предназначенная для создания и редактирования видео. 
Благодаря простому интерфейсу даже учащийся, не имеющий базовых знаний о работе с 
видео, сможет интуитивно создать видеоролик или фильм. Программа имеет базовый набор 
функций: оптимизация качества, применение переходов между фрагментами видео, 
склейка и нарезка видеофрагментов, создание титров и заголовков, применение звуковой 
дорожки, редактирование временной шкалы.  

AdobeAfterEffects – программа, предназначенная для обработки видео и создания 
эффектов. С помощью данной утилиты также возможно создание текстовой анимации, 
двухмерного и трехмерного изображений.  

 Анимация представляет собой отдельный вид искусства, движущей силой которого 
являются компьютерные технологии. Здесь учащимся предлагается попробовать себя в 
качестве сценариста, режиссера, художника, композитора, музыканта [3, с. 135]. 

IClonePro – утилита, разработанная для создания трехмерных анимационных фильмов и 
скринсейверов. Одними из ключевых особенностей программы являются возможность 
распознавания и преобразования реальных движений, а также присвоение персонажам лиц 
реальных людей на основе их фотографий. Благодаря качественной прорисовки каждого 
отдельного объекта и движения, учащийся может самостоятельно создать анимационное 
видео высокого качества. 

 Так, использование программных средств способствует развитию мышления и 
творческих способностей учащихся, поскольку целью обучения является создание нового 
мультимедийного продукта[2, с. 115]. Также изучение компьютерных технологий и работа 
со специализированным программным обеспечением расширяет круг навыков и 
компетенций учащихся, повышает уровень мотивации к учебной деятельности и помогает 
определиться с выбором будущем профессии. 
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Построение интеллектуальной поддержки автоматизированной системы выбора 

режущего инструмента в рамках единой интеллектуальной системы построения 
технологических процессов является актуальной задачей, так как инструмент – важнейший 
элемент производства, определяющий уровень технологического процесса, а, 
следовательно, и качества выпускаемой продукции, производительности труда и 
конкурентоспособную стоимость. Неэффективность выбора влечет за собой снижение 
эффективности и экономического эффекта от производственной системы в целом. Развитие 
системы выбора режущего инструмента позволит усовершенствовать и рационализовать 
процесс технологической подготовки производства. 

Важность режущего инструмента в производственных системах требует современного 
подхода к их выбору. Интеллектуальная поддержка системы выбора режущего 
инструмента может значительно повысить эффективность производственных процессов.  

Исходными данными для интеллектуальной системы построения технологических 
процессов являться 3D модель детали, на основании которой будет выбран оптимальный 
режущий инструмент, без вмешательства человека в систему.  

В статье Е.И. Егоровой, Д.О. Фирстова «Интеллектуальная поддержка выбора режущего 
инструмента при фрезеровании» был рассмотрен модульный принцип описания детали, 
предложенный Базровым Б.М. В основе которого лежат модули поверхностей. Модульный 
принцип позволяет дифференцировать 3D модель детали на конструкторские элементы, 
предназначенные выполнять соответствующую служебную функцию детали и придавать 
детали конструктивную форму. Соответственно, чертеж детали становиться активным 
информационным ресурсом. 

Для каждого конструктивного модуля поверхности была разработана таблица записи 
переходов обработки резанием (Таблица №1). Таким образом, интеллектуальная система 
построения технологических процессов дифференцируя модель детали на конструктивные 
модули поверхностей, автоматически определяет всевозможные методы механической 
обработки данного конструкторского элемента. 



29

Для обеспечения интеллектуальной поддержки автоматизированной системы выбора 
режущего инструмента необходимо произвести функционально - структурную 
дифференциацию записи перехода в рамках технологического процесса. 

 Основные положения функционально - структурной дифференциации технологических 
процессов изготовления изделий, позволяют по - новому подойти к проектированию 
оптимального варианта реализации маршрутной технологии. Общая схема расчетов 
структурного проектирования реализуется следующим образом: вводятся начальные 
исходные данные для проектирования только верхнего структурного элемента технологии, 
затем выполняются необходимые расчеты и формируется система ограничений на 
проектирование и расчет его структурных составляющих – структурного элемента 
нижележащего уровня. Исходя из этих ограничений формируются альтернативные 
варианты содержания уже этих составляющих, и далее процесс повторяется.  
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Такая схема технологического проектирования обеспечивает не только возможность 

детальной проработки каждого из всех альтернативных вариантов переходов, но и 
формирование для каждого из них законченного комплекса итоговых количественных 
показателей, по которому можно объективно оценить сравнительную эффективность 
варианта. 

Реализация технологического проектирования протекает по ходу выполнения 
технологии, которую можно дифференцировать на семи иерархических уровнях со своими 
структурными элементами.  

Для этого составляется пара матриц: матрица признаков, присущих оборудованию, и 
соответствующая матрица условий обработки данной детали. Строки матриц отражают 
иерархию структурных уровней технологии: технологический процесс, операция, установ, 
позиция, переход, рабочий ход. Столбцы матрицы отражают – группы признаков, 
определяющих требуемые условия формирования поверхности детали и, соответственно, 
ограничения на осуществление этих условий, заложенные в конструкции технических 
средств.  

В интеллектуальной системе построения технологических процессов формируется 
матрица исходных данных для каждой записи перехода обработки резанием определенного 
конструктивного модуля поверхности. В качестве примера была выбрана запись перехода 
«Фрезеровать поверхность, выдерживая размеры (1), (2) и (3)», и составлена матрица 
исходных данных (Таблица №2). В каждой ячейке матрицы выделены исходные данные, 
для ее заполнения. Процесс заполнения происходит в порядке от верхнего структурного 
элемента к нижележащему смежному структурному элементу. Запись АIJ в ячейке – 
отражает связь этой ячейки со структурном элементом i - строки, j - ого столбца 

В матрице исходных данных записи перехода «Фрезеровать…» выделены структурные 
элементы, относящиеся к режущему инструменту в нашем случае – фрезе. 

По описанному выше методу структурно - функциональной дифференциации создаются 
матрицы исходных данных и ограничений режущего инструмента. Основу матрицы будет 
составлять система кодификации инструмента (СКИ). СКИ – представляется как часть 
интеллектуальной поддержки, позволяющая обеспечить комплексную поддержку и 
управление инструментообеспечением, организовать систему сбора и обработки данных 
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для повышения оперативности и качества принимаемых решений при формировании 
сводной инструментальной спецификации.  

При кодификации инструмента (Фреза) используется классификация инструмента, 
разработанная Чемборисовым Н.А., в которой в качестве признаков инструмента выбраны: 
вид обработки, способ применения, количество режущих кромок, кинематика движений, 
способ формообразования, конструктивное оформление инструментальный материал. 

Разработка и внедрение интеллектуальной поддержки автоматизированной системы 
выбора режущего инструмента обеспечит самосовершенствование на основе базы знаний и 
использовании накопленного опыта в рамках конкретного машиностроительного 
предприятия. Это повысит эффективность принимаемых решений, приведет к сокращению 
затрат. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лариса Симонова. Информационное обеспечение управления технологическими 
маршрутами. Интегрированные информационные системы в машиностроении. Palmarium 
Academic Publishing, 2012. 

2. Базров Б.М. Модульная технология в машиностроении. М.: Машиностроение, 
2001.  

3. Чемборисов Н.А. Классификация режущего инструмента как первый шаг к 
формированию информационно - справочной системы режущего инструмента / Н.А. 
Чемборисов // Неоднородные конструкции. Труды ХХХ Уральского семинара. – 
Екатеринбург: УрО РАН, 2000. 

© Е.И. Егорова, Д.О. Фирстов 2016 
 
 
 
УДК 621.317.733 

Зинин Михаил Михайлович, кандидат технических наук,  
доцент (05.11.05 «Приборы и методы измерения электрических величин). 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ СИНТЕЗЕ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ 
 

РЕФЕРАТ 
В статье показана перспективность использования математических моделей физических 

явлений при синтезе измерительных мостов. Приведен пример использования 
математической модели сверхпроводимости в мостовых цепях. 
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Измерительными мостами, в данной статье, называются средства измерения, основанные 
на использовании метода сравнения. Известны многочисленные разновидности данных 
устройств, являющихся реализациями различных математических моделей. В том числе, 
алгебраических, дифференциальных, дифференциально - интегральных уравнений. 
Неописанным, в допустимой литературе, являются вопрос использования в мостовых цепях 
математических моделей, используемых в физических теориях. 

Использование данных моделей позволяет получить значительное количество решений в 
области измерительных мостов. Перспективным является использование электрических 
моделей сверхпроводимости. В этом случае атомы должны быть реализованы в виде 
электрических аналогов, что не вызывает принципиальных затруднений. Интерес вызывает 
использование моделей взрывов, что не является принципиально невозможным. 
Перечисление может быть продолжено. Основные модели изложены в [1]. Кроме того 
возможно использовать модели, имеющиеся в многочисленных приложениях, которыми 
являются, например, материалы специальных курсов технических и родственных им вузов. 
Автор частично использовал данные материалы при синтезе электроизмерительных мостов 
с объектом измерения в виде многоэлементного двухполюсника [2]. Методика получения 
математических моделей изложена в соответствующих курсах вузов, поэтому здесь не 
приводится. 

Основной интерес вызывают модели, в которых возникают нестандартные эффекты. 
Например, сверхпроводимость. Данная область синтеза ждёт своих исследователей. 

Автор благодарен к.ф. - м. наук И. Э. Булыженкову за обсуждения вопросов, касающихся 
физических аспектов данной проблематики, в 1976 – 1981г.г. 
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ВСПЕНЕННОЕ ДЕРЕВО – ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 
 

Сейчас каждый владелец жилых помещений знает, что использование теплоизоляции в 
постройках позволяет существенно сократить затраты на электроэнергию или газ, которые 
используются для обогрева. Несомненно, самым распространённым теплоизоляционным 
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материалом считается пенопласт, ввиду его дешевизны и простоты укладки на поверхность 
стен, однако этот материал имеет недостаточную экологичность, он боится высоких 
температур и атак грызунов. Некоторые люди не обращают своё внимание на то, что 
пенопласт изготовляют из отходов нефти, поэтому здорового микроклимата в помещении 
при помощи этого теплоизолятора добиться трудно, да и требования к экологической 
безопасности теплоизоляции только растут. 

Долгие годы на рынке строительных материалов не было теплоизоляции, которая могла 
б соответствовать требованиям экологичности и эффективности. Новый материал 
соответствующий этим требованиям был разработан учёными из института Фраунгофер. 
Они долгое время занимались исследованиями свойств древесины, её взаимодействия с 
другими компонентами, покуда не изобрели «вспененную древесину». 

Новый утеплитель изготавливается из натурального дерева и газа. На первом этапе 
древесину тщательно измельчают, пока не образуется вязкий и слизистый раствор. Через 
некоторое время в образованный раствор вводят газ, который вступая в реакцию с 
древесиной, превращает слизь в своеобразную пену.  

 

 
Рис.1 Вспененное дерево 

 
Проверка физических свойств материала, полученного после затвердения пены, 

впечатляет не только ученых. Вспененное дерево, имеющее пористую структуру: 
 не пропускает тепло; 
 показатель влаги в материале превышает его теплопроводность во много раз; 
 вспененное дерево не теряет своей первоначальной формы; 
 имеет длительный эксплуатационный срок; 
 даже после длительного использования и нагрева не выделяет в воздух токсичных 

веществ, так как, по сути, состоит из природных компонентов. 
Этот идеальный материал для строительства выпускается в двух видах. Путем внедрения 

современных технологий можно получить теплоизоляционный материал в виде гнущихся и 
упругих матов. Другой, более упрощенный вариант – это использование теплоизоляции в 
виде жестких древесных плит. 

Стоит отметить, что древесная пена, полученная командой института Фраунгофера, не 
первая в своем роде. Есть и другие теплоизоляционные материалы из стекловаты или на 
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древесной основе, однако они далеки от идеала. С течением времени эти материалы 
склонны к оседанию и уменьшению в размерах, что негативно сказывается на 
эффективности. Пена же, полученная исследователями, более эффективная и экологичная, а 
также лишена основных проблем, которые возникают со схожими материалами. 

Теперь, когда команда усовершенствовала процесс производства, проводятся 
эксперименты с различными видами древесины, чтобы определить наиболее эффективный 
вариант. Кроме того, исследователи изучают возможность массового производства, чтобы 
довести процесс до промышленных масштабов. 

То насколько материал действительно будет экологичным, сильно зависит от одной 
вещи: откуда именно будет поставляться дерево. Ни для кого не будет секретом, что 
вырубка леса для каких бы то ни было причин вредна для окружающей среды. Если для 
создания пены необходимо срубить огромное количество деревьев, это контрпродуктивно, 
так как экологичный тип сырья попросту не будет считаться таковым. 

Только представьте, что будет, если для создания пены получится использовать 
переработанную древесину либо просто деревянный мусор. Стоит отметить, что сейчас 
подобные материалы исследуют в университете Фрайбурга, а также в Еврейском 
университете в Иерусалиме. 
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СИСТЕМЫ 
 

Введение. 
Современные распределенные системы обработки информации включают сложное 

многомодульное программное обеспечение, созданное различными разработчиками. 
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Испытания отдельных модулей проводятся, как правило, в автономном режиме, что часто 
не дает четкой картины по надежности модулей при их совместной работе в составе 
распределенной программной системы (РПС). Оценка надежности при совместной работе 
сопряжена со сложностью выявления источников ошибок и разделением ответственности 
модулей за отказы в работе всей РПС [1]. 

В связи с этим актуальным представляется решение задачи оценки надежности РПС и 
программных модулей при совместной работе, когда появляются эффекты взаимного 
влияния модулей друг на друга. 

Описание метода  
Далее надежность модуля ПО и всей РПС будем оценивать по количеству 

прогнозируемых и выявленных отказов в работе за определенный интервал времени [2, 3]. 
Исследование надежности РПС в целом и отдельных модулей должно выявлять и 

учитывать наличие межмодульного взаимодействия и выяснять влияния этого 
взаимодействия на отказы в работе модулей и системы.  

Для обнаружения влияния предлагается сравнивать результаты оценки надежности 
модулей и РПС при их автономной работе и при совместной работе. 

Здесь следует отметить, что если возможно однозначно определить модуль, 
ответственный за сбой в работе РПС, то можно обрабатывать и сравнивать статистику по 
работе каждого модуля. Если однозначного определения нет, то нужно оценивать общую 
статистику отказов РПС и сравнивать ее с прогнозируемыми параметрами потока отказов, 
вычисленными на основе данных об автономной работе модулей. 

В обоих случаях, при обнаружения статистически - значимого отклонения в 
прогнозируемых и полученных данных об отказах, можно сделать выводы о наличии или 
отсутствии взаимного влияния модуле и при возможности провести корректировку 
показателей надежности модулей ПО и РПС. 

Факт наличия или отсутствия отклонения здесь предлагается определять на основании 
проверки статистической гипотезы о принадлежности двух выборок одной генеральной 
совокупности, и такая проверка может быть выполнена с использованием критерия 
согласия 2  [5]. Значениями выборок являются случайные величины, соответствующие 
интервалам времени между двумя последовательными отказами в модулях ПО или в РПС в 
целом.  

Для отдельных модулей первая из двух выборок соответствует статистике отладки 
модуля в автономном режиме, а вторая выборка отражает поведение модуля при работе в 
составе РПС. В этом случае необходимо учитывать время работы только данного модуля. 

Для РПС первая выборка соответствует суммарной статистике отказов всех модулей в 
автономном режиме, а вторая выборка количеству отказов РПС.  

При отсутствии взаимного влияния модулей интенсивность потока отказов РПС равна 
сумме интенсивностей потоков отказов каждого из модулей. При наличии взаимного 
влияния модулей равенства не наблюдается.  

В подавляющем большинстве случаев при совместной работе модулей происходит 
снижение надежности. Случай взаимного компенсирования ошибок в различных модулях 
ПО здесь не рассматривается. 
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По результатам сравнения имеющихся статистических данных можно проводить 
коррекцию моделей надежности для программных модулей РПС, чтобы получить 
удовлетворительную по точности модель надежности РПС. 

Реализация метода. 
Каждый из программных модулей РПС проходит этап автономного тестирования и 

отладки в течение некоторого периода времени T . Если за это время обнаружено k  
ошибок, то имеется упорядоченный вектор временных интервалов между отказами: 

  )(,,,, 110110   kk ttttttG     , который можно рассматривать как статистику 
(статистическую выборку) по результатам тестирования. 

Данная статистическая выборка принадлежит некоторому (часто считается, что 
экспоненциальному) распределению с неизвестным параметром (параметрами). Оценка 
параметров может быть получена с применением метода максимального правдоподобия 
[5].  

Следует отметить, что существует большое количество математических моделей для 
оценки надежности модулей, определении законов распределения потоков отказов, каждая 
из которых имеет свои особенности применения [3, 4]. Здесь эти модели не 
рассматриваются, так как считается, что модели выбраны правильно и требуется только 
оценить их параметры. 

Модуль ПО, прошедший процедуру автономного тестирования, помещается в 
распределенную вычислительную среду, т.е. начинает функционировать совместно с 
другими модулями, которые могут оказывать на его работу влияние, приводя к появлению 
ошибок межмодульного взаимодействия.  

Рассмотрим два случая: 1) возможно точная локализация отказа (определение модуля, 
где произошел отказ); 2) невозможна точная локализация отказов. 

1. Точная локализация отказов. 
Производится наблюдение за работой модуля в составе РПС, фиксирование моментов 

проявления в нем ошибок и их корректировка. В результате получается упорядоченный 
вектор полученных временных интервалов между отказами: 
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  mm ttttttG     , который можно рассматривать как статистику 

работы модуля в составе РПС. 
Имея два ряда интервалов it  и 1

it  можно проверить статистическую гипотезу о 
принадлежности обоих выборок  1,GG  одной генеральной совокупности. Гипотеза 
проверяется против односторонней альтернативы: выборки не принадлежат общей 
генеральной совокупности. При этом выбираются границы критической области для 
уровня значимости â  (обычно 05.0ˆ a  или 01.0ˆ a ). Для проверки гипотезы 
используется критерий согласия 2  [5]. Если гипотеза принимается, то считается 
возможным отсутствие взаимного влияния между модулями, если гипотеза не 
принимается, то считается возможным наличие взаимного влияния. 

2. Точная локализация отказов невозможна. 
Производится наблюдение за работой РПС и фиксирование моментов проявления 

ошибок (отказов) и их корректировка. В результате получается упорядоченный вектор 
полученных временных интервалов между отказами РПС: 
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статистику работы РПС. 
Определяется суммарная статистика по отказам модулей при автономном тестировании 

(это общее количество отказов на заданных интервалах времени ( 110 ,...,, kzzz )), и строится 
упорядоченный вектор временных интервалов между отказами: 

  )(,,,, 110110   kk zzzzzzG     . 
Для двух рядов интервалов iz  и it  также можно проверить гипотезу о принадлежности 

обеих выборок G и G2 одной генеральной совокупности. Если гипотеза верна, то можно 
считать, что взаимного влияния между модулями нет, если гипотеза не принимается, то 
считается, что взаимное влияние есть. 

Отличие двух рассмотренных случаев в том, что в первом можно корректировать модели 
надежности для всех модулей, а во втором только модель надежности для РПС. 

Пример. 
В качестве примера применения предложенного метода исследована работа двух 

модулей в режимах автономной и совместной работы.  
Ниже приводятся результаты одного из прогонов программы (алгоритм поиска 

максимума функции правдоподобия использует численные методы с достаточно высокой 
точностью). В качестве модели надежности использовалась модель Джелинского - 
Моранды [6]. 

Выборка 1: Отказы модуля 1 (автономный режим работы, интенсивность отказов 
01,01  , общее время тестирования чT 06,39841  ). 

Оценка начального количества ошибок: 971 n . 
Оценка интенсивности одиночной ошибки: 00096,00  . 
Выборка 2: Отказы модуля 2 (автономный режим работы, интенсивность отказов 

02,02  , общее время тестирования чT 99,39892  ). 
Оценка начального количества ошибок: 2521 n . 
Оценка интенсивности одиночной ошибки: 00098,00  . 
Выборка 3: Отказы модулей 1, 2 – прогнозирование (совместный режим работы, 

интенсивность отказов 03,0213   , общее время тестирования чT 08,39883  ). 
Оценка начального количества ошибок: 4011 n . 
Оценка интенсивности одиночной ошибки: 00097,00  . 
Выборка 4: Отказы модулей 1, 2 – исполнение после отладки (совместный режим 

работы, оценка количества остаточных ошибок: 234N , оценка суммарной 
интенсивности отказов: 000194,0 , общее время работы: чTwork 28,3987 ). 

Количество оставшихся ошибок после тестирования: 101N . 
Оценка взаимного влияния модулей: проверка гипотезы о принадлежности выборок (3) и 

(4) одному вероятностному распределению. 
Уровень значимости для гипотезы: 01,0a , критическое значение 2  для этого уровня: 

64,62 crit . 
Полученное значение 64,685,132  . 
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Результат: гипотеза отвергнута в пользу альтернативы (выборки не принадлежат 
одному распределению, т.е. модули 1 и 2 при совместной работе оказывают статистически 
значимое взаимное влияние). 

Выводы. 
Предложенный метод позволяет определять наличие или отсутствие взаимного влияния 

модулей при работе в составе РПС. 
Метод дает возможность корректировать математические модели для оценки 

надежности модулей с учетом взаимного влияния при работе в составе РПС. 
Метод позволяет выявлять модули, наиболее сильно подверженные взаимному влиянию 

при работе в составе РПС. 
Метод может использоваться в построении обобщенной модели оценки надежности 

РПС. 
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РЕЗАНИЕМ 
 
Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
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экономики[1]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[2]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[3]. Обработкой металлов резанием 
называется процесс, при котором режущим инструментом снимается слой материала 
заготовки для получения детали нужной формы, заданных размеров и шероховатости 
(чистоты обработки). На металлорежущих станках получают окончательно готовые, не 
требующие дальнейшей обработки детали. В качестве заготовок используются отливки, 
поковки, штамповка, сортовой прокат и другие материалы[4]. При обработке резанием 
заготовка и режущий инструмент совершают определенные движения. Они 
подразделяются на рабочие движения, в процессе которых происходит снятие стружки, и 
вспомогательные - для подготовки узлов станка к этому процессу. Рабочее движение 
подразделяется на главное - снятие стружки резцом и подачи - перемещение резца в 
направлении обработки заготовки. Например, при сверлении вращение сверла является 
главным движением, а перемещение сверла вдоль оси является движением подачи[5]. 
Оборудование для обработки резанием - металлорежущие станки, в зависимости от 
кинематики движения инструмента и заготовки подразделяется на 10 групп, среди которых 
основными являются: токарные; сверлильные и расточные; фрезерные; шлифовальные и 
заточные; строгальные, долбежные и протяжные; зубообрабатывающие[6]. Основное 
требование к станку - точность реализации заданной кинематики движений. Так как в 
процессе резания на инструмент и заготовку действуют значительные усилия, то станок 
должен обладать существенной жесткостью, иначе точность получаемой поверхности 
будет ухудшаться. Станки выполняются, поэтому достаточно массивной конструкции, а их 
подвижные элементы выполняются с высочайшей точностью[7]. Токарная обработка 
известна многие столетия, но образ токарного станка, в основном соответствующего 
сегодняшнему облику, появился в 18 веке. Токарные станки - самый распространенный тип 
металлорежущего оборудования, что связано с простотой их кинематики, заимствованной в 
древности, по - видимому, от гончарного круга. Основным признаком этой схемы 
обработки является вращение заготовки при поступательном движении инструмента. 
Кинематической особенностью фрезерования является вращение инструмента и 
поступательное или сложное движение заготовки. При фрезеровании происходит 
прерывистое нагружение лезвий инструмента, что приводит к значительным динамическим 
усилиям и является причиной возникновения вибраций. Поэтому при фрезеровании 



40

сечение среза одним лезвием инструмента существенно меньше, чем при точении. При 
фрезеровании в большей степени, чем при точении, геометрия обработанной поверхности 
зависит от формы инструмента. Типаж фрез очень широк, а кинематика процесса позволяет 
получать сколь угодно сложные поверхности[8]. Для реализации различных схем 
шлифования существует широкий типаж шлифовальных станков, определяемых обычно по 
виду получаемых поверхностей (плоскошлифовальные, круглошлифовальные, 
внутришлифовальные, зубошлифовальные, заточные и др. шлифовальные станки). 
Характерной особенностью процессов шлифования является высокая скорость главного 
движения Dг (обычно 30 - 80м / с, иногда до 300м / с). Глубина же резания и подача обычно 
не велики и действующие на заготовку и инструмент силы незначительны. Поэтому 
шлифованием можно получить наиболее высокую точность обработки при минимальной 
шероховатости поверхности (до 3 - 4 квалитета точности, Ra до 0,1мкм)[9]. Строганием и 
долблением обрабатывают плоские поверхности, а также различные пазы и канавки. 
Особенность строгальных станков состоит в том, что главное движение у них 
прямолинейное возвратно - поступательное, а движение подачи совершается периодически 
только к моменту начала очередного рабочего хода ползуна или стола. Строгальные станки 
подразделяются на поперечно - строгальные, продольно - строгальные и долбежные. 
Долбежные станки выпускаются с наибольшим ходом ползуна от 160 до 1000 мм. В 
отличие от поперечно - строгального станка у долбежного ползун с резцом движется в 
вертикальном, а не в горизонтальном направлении[10]. Протягиванием обрабатывают 
различные формы: сквозные отверстия, сквозные пазы и полуоткрытые отверстия, 
наружные поверхности разнообразного контура, тела вращения. Протяжные станки бывают 
вертикальные и горизонтальные и разделяются на станки для внутреннего и наружного 
протягивания. Для наружного протягивания обычно применяют вертикальные станки[11]. 
Сверлильные и расточные станки применяются для сверления. Рассверливания, 
растачивания и развертывания отверстий, а также для подрезания бобышек и плоскостей, 
нарезания резьбы и пр. Основными инструментами, используемыми на сверлильных 
станках, являются сверла, зенкеры, развертки и метчики, а на расточных ещё резцы[12]. 
Наиболее широкое применение получили токарные, фрезерные и многоцелевые станки с 
ЧПУ. Подготовка процесса обработки состоит из следующих основных этапов: разработки 
технологического процесса; расчета управляющей программы: вычерчивания эскиза 
расчетно - технологической карты; присвоения геометрическим элементам контура или 
траектории перемещения инструмента обозначений, принятых для данной системы 
автоматизации подготовки управляющих программ (САП); записи программы расчета на 
языке САП; расчета управляющей программы на ЭВМ; контроля управляющей программы 
на координатографе и внесения необходимых исправлений; пробной обработки детали на 
станке с ЧПУ; контроля обработанной детали и внесения исправлений в программу 
расчета, в технологический процесс и т.д.; обработки партии деталей[13]. Страны с 
высокоразвитым многоотраслевым машиностроением, сопоставимые по географическим и 
людским ресурсам с Россией, ориентируются на оснащение национального 
машиностроения или, по крайней мере, его стратегически важных отраслей в основном за 
счет продукции собственной станко - инструментальной промышленности[14]. Основой 
экономической стратегии развитых стран в области станко - инструментальной 
промышленности является стремление к развитию у себя наиболее наукоемких станко - 
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инструментальных производств, хотя при этом доля импорта в валовой станко - 
инструментальной продукции, потребляемой национальным машиностроением, может 
быть значительной[15]. В связи с увеличивающимся отставанием технологического уровня 
большинства российских машиностроительных предприятий от уровня развитых в 
промышленном отношении стран, все более остро стоит задача технологического 
перевооружения отечественного машиностроения. Машиностроение России должно быть 
обеспечено отечественным механообрабатывающим оборудованием и инструментом 
наиболее наукоемких категорий, то есть относящимися к двойным технологиям по 
международному списку[16]. В современной экономической ситуации нельзя рассчитывать 
на то, что проблема технологического перевооружения российского машиностроения и 
обеспечение его независимости от внешнего рынка будет решена стихийно. 
Технологическое оборудование двойного назначения должно быть заново разработано и 
поставлено на серийное производство. При этом российское станкостроение, несмотря на 
острую заинтересованность в перспективных научных разработках, не имеет достаточных 
для их выполнения кадровых ресурсов[17]. Сегодня предприятия станко - 
инструментальной промышленности, и подразделения машиностроительных предприятий, 
реализующие проекты технологического перевооружения, остро нуждаются в 
квалифицированных специалистах. Без решения кадровой проблемы и повышения 
интеллектуального потенциала станко - инструментальной отрасли невозможно решить 
проблему двойных технологий, потому что при инерционном развитии отрасли новую 
конкурентоспособную продукцию просто некому будет ставить на производство и 
внедрять[18]. Для решения этой проблемы создаются «Производственно - технические 
центры» (ПТЦ), которые эффективно аккумулируют и развивают интеллектуальный 
потенциал молодых и зрелых специалистов, создавая среду для образования и роста 
научных коллективов, выполняющих и внедряющих разработки в промышленность[1]. 
Важной формой деятельности ПТЦ является образование научно - проектных 
консорциумов по разработке новых технологий и образцов оборудования совместно с 
производственными предприятиями. Выполняя большой объем аналитических 
исследований и работ по подготовке государственных нормативных актов, включая 
международные и национальные технические регламенты и стандарты, ПТЦ являются 
проводниками государственной промышленной политики[2]. В условиях спада 
производства в отраслях машиностроения целесообразно ограничить закупки за рубежом 
техники, аналоги которой выпускаются или могут выпускаться в России. Это позволит 
повысить загрузку производственных мощностей и может, в связи с поставкой ряда видов 
комплектующих деталей и оборудования, восстановить разорванные производственно - 
кооперационные связи со странами ближнего зарубежья и бывшими странами СЭВ. Вместе 
с тем необходима государственная поддержка тех подотраслей машиностроительного 
комплекса (прежде всего оборонных), чьи производственные мощности позволяют 
провести техническое перевооружение производственного аппарата страны[3].  
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ С 
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DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED DISPATCH CONTROL SYSTEM 
DESIGN HEATING OF BUILDINGS WITH THE USE OF THIN CLIENT 

TECHNOLOGY 
 
Аннотация. Современные комплексы зданий и сооружений, как правило, являются 

многофункциональными и могут содержать помещения, спортивные, торговые, офисные с 
различными требованиями к организации внутреннего микроклимата, системам 
безопасности и жизнеобеспечения. Автоматизированные системы диспетчерского 
управления (АСДУ) с применением новой технологии «тонкий клиент» позволяют 
обеспечить надежную и безотказную совместную работу всей совокупности сложных 
инженерных систем различного назначения. Появление технологии «тонкий клиент» 
обусловлено общей парадигмой эволюции информационных технологий для делового 
применения в стремлении сократить затраты на автоматизацию делопроизводства. В статье 
приведено описание разработки структуры АСДУ на основе технологии «тонкий клиент», а 
также описаны преимущества использования данной технологии. 

Ключевые слова: автоматизированная система диспетчерского управления, SCADA - 
система, WebSCADA, технология «тонкий клиент». 
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Annotation. The modern complex of buildings and structures, as a rule, are multifunctional and 
can contain spaces, sports, shopping, office with different requirements to the organization of the 
internal microclimate, security and life support. Automated dispatch control system (ADCS) using 
the new "thin client" technology can provide reliable and trouble - free collaboration of the totality 
of complex engineering systems for various applications. The advent of technology, "thin client" is 
due to the general paradigm of the evolution of information technology for business applications in 
an effort to reduce the cost of office automation. The article describes the development of ADCS 
structure on the basis of "thin client" technology, and describes the benefits of using this 
technology. 

Keywords: automated dispatch control system, SCADA - system, WebSCADA, the technology 
of "thin client". 

 
Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) – это система 

управления технологическим процессом, предназначенная для контроля и управления 
режимами работы оборудования объекта автоматизации [1, с. 19]. 

Построение АСДУ направлено на повышение эффективности управления 
теплоснабжением комплекса зданий в целом, и должно выполняться с использованием 
современных промышленных элементов автоматизации и методов разработки 
программного обеспечения основных уровней управления. 

 Структура АСДУ зависит от поставленных целей и задач и определяет ее основные 
возможности [1, с. 25], среди которых можно выделить:  
 адаптивность – возможность гибкой настройки при изменении конфигурации 

системы;  
 живучесть – способность выполнять установленные функции в условиях 

воздействия внешней среды и отказов компонентов системы;  
 открытость – возможность модернизации без нарушения функционирования 

системы автоматизации. 
Для управления распределенными потребителями энергии в настоящее время, как 

правило, применяют АСДУ, обобщенная структура которой представлена на рисунке 1 [2, 
с. 28]. 

 

 
Рисунок 1 – Обобщенная структура существующих АСДУ  

энергопотреблением распределенными ресурсами 
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Применение двухуровневой структуры нецелесообразно, так как технологическое 
оборудование нижнего уровня, несмотря на наличие стандартных цифровых интерфейсов 
связи, не поддерживает стандартные протоколы коммуникации и способно работать в 
технологических сетях с ограниченным набором сетевых топологий. Двухуровневая 
система предъявляет достаточно жесткие требования к функционалу приборов учета, к 
надежности и живучести связи между приборами учета и верхним уровнем, к 
быстродействию и стоимости этой связи. 

Таким образом, для управления распределенными потребителями энергии 
целесообразно применить трехуровневую структуру АСДУ, как показано на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Структура АСДУ энергопотреблением распределенными ресурсами 

 
Использование трехуровневой системы, на среднем уровне которой, расположено, 

связующее программно - аппаратное обеспечение в виде универсальных или 
специализированных контроллеров, позволяет преодолевать ограничения 
технологического оборудования нижнего уровня, не поддерживающего стандартные 
протоколы коммуникации и способного работать в технологических сетях с ограниченным 
набором сетевых топологий. 

Большинство, существующих в настоящее время, АСДУ базируются на SCADA - 
системах (Supervisory Control And Data Acquisition, диспетчерское управление и сбор 
данных), под которыми понимается, программно - аппаратный комплекс, обеспечивающий 
сбор информации в реальном или псевдореальном времени с удаленных объектов для 
обработки, анализа и возможного управления, а также содержащий набор 
инструментальных средств, для его разработки [1, с. 381]. 
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Современные SCADA - системы включают в себя три основных структурных 
компонента: 
 удаленный терминал; 
 диспетчерский пункт управления; 
 коммуникационная система. 
 Главным недостатком SCADA - систем является высокая стоимость минимального 

набора программных модулей, которая резко варьируется в зависимости от количества 
возможных точек ввода / вывода для подключения оборудования нижнего уровня и 
количества возможных Web - клиентов. Кроме этого, работа с конкретной (уникальной) 
системой любого производителя требует определенных навыков, что в свою очередь 
требует затрат на подготовку персонала. 

Еще одним существенным недостатком SCADA–систем является тот факт, что при своей 
высокой стоимости они не так безопасны, как должны быть. Серверы SCADA часто 
контролируют предельно чувствительное оборудование и важные государственные 
инфраструктуры, такие как атомные и другие электростанции, гидроэлектрические дамбы и 
международные нефте - и газопроводы. Естественно данное оборудование представляет 
собой привлекательную цель для проведения операций, связанных с вредительством и 
терроризмом. Такие операции могут привести к катастрофическим последствиям – 
нарушениям технологического процесса, поломкам и крупным авариям [3, с. 1]. 

Кроме того, в связи со сложностью построения SCADA–систем, часто возникают 
внутренние ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям и даже краху 
системы. 

В условиях ограниченных ресурсов реализация надежной и экономически выгодной 
системы автоматизированного управления отоплением комплекса зданий в настоящее 
время является актуальной задачей. 

Таким образом, для исправления вышеперечисленных недостатков использования 
SCADA - систем, предлагается новый подход – создание удаленных автоматизированных 
рабочих мест (АРМ, «тонких клиентов»), связанных с технологическим процессом через 
сеть интернет на базе WebSCADA. 

Существуют следующие основные способы организации совместной работы АСДУ на 
уровне HMI и сети интернет [4, с. 45]: 

1. Отправка электронных сообщений. Существенными недостатками такого подхода 
являются невозможность управления технологическими объектами и низкая 
интерактивность взаимодействия с оператором. 

2. Генерация отчетов в виде HTML - файлов. Недостатки в целом такие же, как и при 
использовании электронных сообщений. 

3. Технология «толстый клиент». Недостатки – необходимость наличия дорогостоящей 
лицензии на пакет среды исполнения системы, работающей не главной машине. 

4. Технология «тонкий клиент». «Тонкий клиент» – это программа - клиент в сетях с 
клиент - серверной или терминальной архитектурой, который переносит все или большую 
часть задач по обработке информации на выделенный сервер. При использовании 
специализированного web - сервера, между ним и удаленным клиентом осуществляется 
обмен данными о состоянии работающего на сервере SCADA - системы проекта по 
стандартному HTTP протоколу через web - браузер [4, с. 26]. В этом случае вся обработка 
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данных происходит на сервере SCADA - системы, а на удаленном компьютере идет только 
визуализация данных, с использованием web - технологии. В результате нет необходимости 
устанавливать на клиентской машине копию лицензионного пакета SCADA - системы, 
работающей на сервере. Этот подход является наиболее эффективным и используется в 
WebSCADA. 

WebSCADA – это SCADA - система, реализующая человеко - машинный интерфейс на 
основе интернет - технологий, что позволяет осуществлять удаленный контроль и 
управление системой через стандартный браузер (Internet Explorer, Google Chrome, и т.д.), 
выступающий в роли «тонкого клиента» [5, с. 54]. 

Технология человеко - машинного интерфейса на базе WebSCADA получила 
распространение в следующих областях: 
 промышленное производство; 
 добыча, транспортировка и распределение нефти и газа; 
 управление на транспорте (авиа, метро, ж / д); 
 электроэнергетическая сфера. 
Для эффективного и экономически выгодного управления распределенными объектами 

системы отопления комплекса зданий целесообразно применить технологию тонких 
клиентов на основе WebSCADA. 

Разработка АСДУ управления отоплением комплекса зданий на базе WebSCADA с 
применением технологии «тонкий клиент» позволит: 
 снизить начальные затраты на приобретение аппаратно - программных средств 

клиентов вследствие минимальных требований к конфигурациям; 
 повысить надежность системы в целом; 
 сэкономить электроэнергию; 
 повысить длительность срока эксплуатации; 
 упростить реализацию задач, вследствие отсутствия необходимости настройки 

каждого компьютера клиента по отдельности, так как осуществляется централизованное 
управление информационным процессом;  
 поддержать легко масштабируемую сеть. Можно установить столько ПК, 

сколько требуется, при этом добавление новых рабочих мест требует минимальных усилий;  
 повысить безопасность и отказоустойчивость системы в целом; 
 снизить загрузку сети; 
 использовать широкую зону доступности системы из любой точки мира с 

помощью интернет без привязки к рабочему месту; 
 повысить защиту от утечек информации, так как нет локальных носителей 

информации и не требуется делать копии документов на съемные носители информации. 
Функция управления, как правило, принадлежит главному специалисту (диспетчеру) 

организации, поэтому управляющие АРМ размещаются в защищенной локальной среде, а 
остальные ПК через интернет могут только получить информацию о работе системы. 

При создании структуры АСДУ на основе применения технологии «тонкий клиент» 
предлагается использовать следующее оборудование:  
 на нижнем уровне – энергоэффективное регулирующее оборудование, счетчики 

энергоресурсов и дополнительные локальные контроллеры, электронные регуляторы и т.д.;  
 на среднем уровне используются модули ICP DAS: контроллер I - 7188EX с 

платой расширения X - 505 со специальным программным обеспечением, 
предназначенный для управления технологическим процессом и удаленного сбора и 
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обработки информации. Повторитель интерфейсов I - 7010 с гальванической развязкой для 
защиты портов RS - 485 (позволяет преодолеть ограничения в 1200 м, накладываемые на 
дальность передачи по каналам связи), модуль дискретного ввода - вывода I - 7060D для 
подключения дополнительного оборудования. Необходимость платы X - 505 обусловлена 
тем, что не все регуляторы ECL Comfort поддерживают механизм адресации [3, с. 1], а так 
же полный цикл опроса тэгов одного регулятора занимает достаточно много времени, 
следовательно, их нецелесообразно объединять в шину и необходимо использовать 
выделенные порты RS - 232;  
 на верхнем уровне СУБД и программное обеспечение для управления 

отоплением зданий с возможностью удаленной диспетчеризации через сеть интернет по 
технологии тонкий клиент. 

Для обеспечения взаимосвязи всех уровней управления в рамках предлагаемой 
структуры АСДУ необходимо решить следующие задачи:  
 разработать алгоритм и программное обеспечение среднего уровня АСДУ; 
 разработать все виды обеспечения автоматизированного рабочего места 

диспетчера в составе верхнего уровня АСДУ и выводом на экран всех технологический 
процессов. 
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Возможности протонной обработки при изоляции активных элементов были 
реализованы в настоящей работе в составе технологического процесса изготовления 
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полевых СВЧ транзисторов с барьером Шоттки на эпитаксиальном арсениде галлия. Блок - 
схема оптимизации процесса протонной изоляции представлена на рис. 1. 

 

  
Рис. 1. Блок - схема оптимизации процесса создания локальной межэлементной  

протонной изоляции на арсениде галлия 
 

Внедрение этой схемы оптимизации технологического процесса изоляции позволило 
обеспечить планарную изоляцию элементов на матрице СВЧ полевых транзисторов, на 
порядок увеличить сопротивление изоляции по сравнению с мезотравлением, исключить 
брак, связанный с разрывом металлизации на ступеньке мезы и повысить выход годных 
приборов. 

Измерения пробивного напряжения проводились при токе утечки ≤10мкА при 
освещении образца лампой микроскопа. 

Так как протонная бомбардировка является одной из операций в маршруте изготовления 
полевых транзисторов, оптимизация режимов этой операции осуществлялась не только по 
электрическим параметрам изолирующих областей, но и по маскирующим свойствам 
защитных фоторезистивных покрытий. В качестве критериев оптимизации были выбраны 
величина сопротивления изоляции R и величина сопротивления областей полупроводника, 
локально маскированных фоторезистом Ro. 

После протонной бомбардировки, R должно быть максимально большим, в частности, в 
матрицах полевых транзисторов с межэлементным зазором 500 мкм необходимо RR  
кОм. В то же время начальное значение Ro=10 - 15 Ом не должно изменяться в областях, 
защищенных слоем фоторезиста. Оптимизация осуществлялась на тестовых структурах 
полевых транзисторов с локальными областями каналов, маскированных фоторезистом Аz 
- 1350Н или ФП - 383. В результате было установлено, что имплантация протонов с 
энергией 40 - 90 кэВ обеспечивает практически одинаковые параметры изолирующих 
областей, причем, значение 40 кэВ определяет значение нижней границы энергетического 
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диапазона. Воспроизводимость параметров существенно уменьшалась при дозах облучения 
менее  мкКл / см2. 

 Влияние толщины, температуры сушки фоторезиста и задубливания его на 
маскирующие свойства изучались по измерению R0 после протонной бомбардировки. 
Признаком достаточных маскирующих свойств считалось отсутствие изменения R0 
превышающее 5 % . Установлено, что если толщина слоя фоторезиста после сушки 
составляет 1,1 - 1,25мкм, он сохраняет маскирующие свойства при дозе облучения Ф=0,8 
мкКл / см2 вплоть до энергии 135 кэВ. На основании этого в качестве оптимального был 
выбран режим протонной обработки с Е=40 кэВ и Ф=1,0 - 1,2 мкКл / см2. 

Следует отметить возможность применения протонного облучения и для 
межоперационной отбраковки эпитаксиальных структур в процессе изготовления полевых 
транзисторов по толщине переходного слоя. 

Так как структуры с большой величиной переходного слоя, приводящие к браку 
приборов из - за больших токов утечки, сохраняют повышенную проводимость и под 
изолирующими областями, следовательно, такие структуры выявляются на этапе контроля 
по пониженному сопротивлению изолирующих областей. Это применение имеет 
существенное значение с учетом высокого уровня брака приборов из - за отклонения 
характеристик эпитаксиальных слоев от номинала. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ 

 
Большинство транспорта, на сегодняшний день, оборудовано двигателями внутреннего 

сгорания (ДВС). По данным Госавтоинспекции, на 2016 год в России зарегистрированы 52 
млн. автомобилей.  

Не трудно догадаться, сколько проблем, и какой огромный ущерб наносит 
автомобильный транспорт на эко систему нашей планеты. По всему миру насчитывается 
около миллиарда автомототранспортных средств. На их долю приходится до 50 % общей 
массы выбросов, составляя 500 тыс. тонн угарного газа, около 1 млн. тонн углеводородов, 
соединений с канцерогенными свойствами - бензопирен, диоксины. К главным вредным 
загрязнителям относятся монооксид углерода (угарный газ) - 70 % , несгоревшее топливо - 
20 % , оксиды азота (разрушители озонового слоя) - около 10 % . 

Так же не стоит забывать про большое потребление нефтяных продуктов (масло, бензин, 
керосин и т.д.) автомобилями с ДВС. Разведанных запасов нефти в России хватит на 28 лет. 
Об этом заявил глава Министерства природных ресурсов Сергей Донской. Речь идет о 
запасах, «о которых точно известно, где и сколько их, как извлекать». Такие запасы, по 
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словам Донского, составляют 14 млрд. тонн. На 28 лет их хватит, если исходить из 
текущего уровня производства – в 2015 году было добыто около 505 млн. тонн. 

В настоящее время в мире прорабатываются альтернативные виды топлива. Одним из 
самых перспективных направлений – является создание электромобилей (рисунок 1), 
которые по сравнению с автомобилями, оснащенными ДВС, имеют ряд преимуществ: 

 - отсутствие вредных выхлопов; 
 - сравнительная надежность и долговечность двигателя при длительной эксплуатации; 
 - возможность зарядки аккумуляторов от стандартной электрической сети; 
 - высокий коэффициент КПД; 
 - пробег без подзарядки от 100 - 600км; 
 - вырабатывается меньшее количество шума; 
 - наличие возможности экстренного торможения электродвигателем в режиме 

электромагнитного тормоза. 
 

 
Рисунок 1 – Устройство электромобиля. 

 
Но существует и ряд недостатков, которые могут оттолкнуть потенциальных 

пользователей: 
 - слаборазвитая система продажи и обслуживания; 
 - отсутствие специальных заправок, способных зарядить авто за 20 минут; 
 - невозможность постоянных и много километровых поездок; 
 - снижение общего пробега зимой на 30 - 40 % меньше летнего, что является 

существенным минусом для жителей северных регионов; 
 - малое количество производителей. 
С каждым годом производство электрокаров наращивает свои обороты, и с этим 

количество минусов снижается. Такие бренды как BMW, Mitsubishi, Volkswagen, Lada, 
Nissan и Toyota уже внесли свой вклад в их развитие. Современные батареи гарантируют 
пробег автомобиля 150 - 200 тыс. км, а дилер, продавший вам технику, обязан принять в 
утилизацию батареи и сделать скидку на новый комплект. Благодаря современным 
технологиям стоимость аккумуляторов сокращается на 20 - 30 % каждый 1 - 2 года. 
Начиная с 3 поколения, li - ion батареи не нагреваются выше 60 градусов при повреждении. 
Не горят и не взрываются. Эти проблемы ушли с отказом от первых поколений литий - 
ионных аккумуляторов. 
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Не каждый может позволить себе приобрести новый электромобиль. Их цена начинается 
от 700 тыс. рублей за Mitsubishi I - Miev и до 15 млн. рублей за модель Tesla P100D. Но уже 
существует ряд производителей предлагающих клиенту комплект для переоборудования 
своего авто в электрокар. Их же минимальная стоимость составляет 200 тыс. рублей. 

При ДТП с участие автомобиля оснащенного электродвигателем возможно повреждение 
энергоблоков, что может полечь за собой возгорание батареи и появление электрического 
тока на поверхности автомобиля. 

В России уже насчитывается более 700 автомобилей данного вида, которые оказывают 
положительный эффект на экологию, в отличие от авто оборудованных ДВС. 

Самый популярный автомобиль в России – Huyndai Solaris, на его примере посчитаем 
количество выбросов выделяемых в атмосферу. Данный автомобиль оснащен системами, 
регулирующими содержание вредных веществ в выхлопных газах, Евро 5. Нормы по 
выбросам: СН до 0,05 г / км, CO до 0,8 г / км и NOy до 0,06 г / км. Рассчитаем среднее 
количество выбросов СО2 автомобилями в год: на 1 автомобиль приходится 2,5 тонн, а на 
52 млн. эта цифра составит 130,26 млн. тонн в год. Только представьте как изменится 
экологическая обстановка нашей страны, при переходе на электричество – как 
альтернативный источник питания. 

В заключение, можно сказать, что внедрение электромобилей имеет смысл при 
ухудшении экологической обстановки и наличии электрических заправочных станций в 
регионе использования. 
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РАСЧЕТ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ С ЖЕСТКИМ ОПИРАНИЕМ ПО 

ТРЕМ СТОРОНАМ МЕТОДОМ БУБНОВА - ГАЛЕРКИНА 
 

 Расчетная схема пластинки имеет широкое распространение в современной инженерной 
расчетной практике. В решении таких схем широкое распространение получи различные 
программные комплексы, которые основаны на приближенных способах расчетов [1]. Для 
поверки полученных решений желательно иметь дополнительное аналитическое решение.  

В данной работе рассматривается пластика с одним свободным краем и тремя жестко 
опертыми сторонами. В соответствии с типом опирания задаем граничные условия: 

0,0,,0 
dx
daxx  ; 0,0,0 

dy
dy  ; ,ay   0,0  QM . 
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Определяем аппроксимирующую функцию по направлению x, решая систему уравнения 
с неизвестными константами С1 и С2. 
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Из решения уравнения получаем выражения для констант: 
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Подставляя константы, получаем окончательной выражение для аппроксимирующей 
функции 222 )()( axxХ  . 

Аналогично определяем аппроксимирующую функцию по направлению y : 
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Окончательный вид аппроксимирующей функции: 
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Используя полученные аппроксимирующие функции, запишем функцию прогиба [] 

)
2312

1())(()()(),( 2
2

34222 ybybyaxAyYxXAyx  . (1) 

Коэффициент A определяем по формуле: 
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Подставив полученные значения в выражение (2) и приведя подобные, получим 
значение коэффициента A  
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Прогиб вычисляем по формуле (1): 
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Максимальный прогиб составит: 
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Используя классические выражения из теории пластин определяем функции моментов и 
напряжений []: 
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МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБОРКЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РФ 

 
Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
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модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[1]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[2]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[3]. Актуальность исследования 
состояния и прогноза развития машиностроительного комплекса России определяется тем, 
что эту отрасль без преувеличения называют основой промышленного производства любой 
страны. Важность его стабильного развития для экономики определяется, тем фактом, что 
на протяжении нескольких столетий сектор остается единственным поставщиком 
капитальных ресурсов на предприятия прочих отраслей. Машиностроение обеспечивает 
любое производство машинами и оборудованием, а население – предметами потребления. 
Сегодня невозможно представить себе сферу человеческой жизни, в которой тем или иным 
образом не использовалась бы продукция отраслей машиностроения. От степени развития 
машиностроения, в конечном итоге, зависит устойчивость и эффективность развития 
других секторов и всей экономики в целом[4]. Машиностроение как отрасль насчитывает 
почти тысячелетнюю историю. Претерпев существенные изменения в своей структуре и 
видах выпускаемой продукции, она объединила в себе сотни подотраслей, 
специализирующихся на выпуске разнородной продукции: от простейшего бытового 
оборудования до сложнейших высокоточных аппаратов. Данная уникальная позиция 
отрасли в системе экономических отношений делает ее главным проводником достижений 
научно - технического прогресса во все области жизнедеятельности человека, а также 
значительно усложняет ее анализ[5]. Отрасль промышленности – это совокупность 
организаций, предприятий, учреждений, производящих однородные товары и услуги, 
использующих однотипные технологии, удовлетворяющих близкие по природе 
потребности[6]. Различают пять методов достижения точности (МДТ) замыкающих 
звеньев размерных цепей: полная взаимозаменяемость (ПВ), неполная взаимозаменяемость 
(НВ), групповая взаимозаменяемость (ГВ), регулирование (Р), пригонки (П). Кроме того, 
могут быть использованы различные комбинации этих методов. Рассмотрим возможности 
и особенности использования каждого из пяти методов достижения точности замыкающих 
звеньев в конструкторских размерных цепях при автоматической сборке[7]. Сборочный 
автомат (СА), осуществляющий сборку двух деталей Д1 и Д2 , которые поступают на его 
вход, обеспечивает получение сборочной единицы (СЕ). Гарантированное обеспечение 
требуемого размера замыкающего звена при полной взаимозаменяемости позволяет 
отказаться от контроля замыкающего звена, получающегося в результате сборки. Это 
особенно важно в тех случаях, когда трудно автоматизировать контроль получающегося 
при сборке размера в сборочной единице. При ПВ достаточно контролировать размеры 
деталей, подаваемых на сборку. В процессе сборки методом ПВ для достижения 
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требуемого размера замыкающего звена не требуется никакой дополнительной 
информации и связанных с этим дополнительных сложностей по её" получению и 
автоматическому использованию. Относительная простота организации и управления 
сборочными процессами при использовании метода ПВ объясняет его широкую 
распространённость для достижения точности размеров в автоматическом производстве[8]. 
Единственный недостаток метода ПВ - необходимость более высокой точности 
изготовления составляющих звеньев, чем при любом другом методе достижения точности. 
Поэтому относительная простота автоматизации сборки методом ПВ требует, как правило, 
высокой точности изготовления деталей, входящих в сборочную единицу[9]. Сборка 
методом ПВ наиболее производительна, т. к. не требует дополнительных затрат времени на 
получение и использование какой - либо дополнительной информации. Автоматическое 
сборочное оборудование, работающее при использовании этого метода, характеризуется 
простотой и компактностью. Однако стремление предельно удешевить сборку и 
автоматическое сборочное оборудование использованием ПB приводит в ряде случаев к 
значительному повышению точности, а следовательно, и себестоимости изготовления 
составляющих деталей, что не всегда окупается снижением затрат на сборку[10]. При 
использовании метода НВ не у всех собранных сборочных единиц гарантируется 
получение замыкающего звена в требуемых допусках. Поскольку заранее неизвестно, в 
каком именно изделии требуемый размер замыкающего звена не обеспечивается, то 
замыкающее звено размерной цепи, образующееся при сборке, необходимо 
контролировать в каждой сборочной единице. Поэтому приходится осуществлять 100 % - 
ный контроль изделий. Это усложняет и удорожает сборку методом НВ, т.к. необходимо 
предусмотреть дополнительную контрольную позицию в сборочной автоматической линии 
или в сборочном автомате. Вместе с тем при использовании метода НВ допуски на 
составляющие звенья размерной цепи, т. е. на изготовление деталей, увеличиваются при 
той же точности замыкающего звена по сравнению с допусками при использовании метода 
НВ в среднем в m раз, где m — число составляющих звеньев при 0,27 % - ном риске и 
нормальных законах распределения размеров. Поэтому чем больше составляющих звеньев 
в размерной цепи, тем выгоднее использовать метод НВ по сравнению с методом ПВ[11]. 
Структурная схема автоматической сборки методом НВ состоит в том, что детали Д1 и Д2 
собираются на сборочном автомате СА. Все сборочные единицы СЕ должны пройти 
контрольный автомат КА и часть СЕ, попавших в процент риска, будет отбракована. Эти 
СЕ должны быть разобраны разбирающим автоматом (РА), а составляющие детали 
возвращены для повторной сборки в другом сочетании[12]. В ряде случаев, например, при 
сборке валика и втулки по переходной посадке, может оказаться, что некоторые детали 
вовсе нельзя установить при сборке. Эти случаи тоже включены в процент риска. Они 
могут привести к заклиниванию или поломке сборочного автомата. Для предотвращения 
этого необходимо контрольно - блокировочное устройство (КБУ), которое прерывает 
сборочный процесс, выводит из зоны сборки несобранные детали, возвращает автомат в 
исходное состояние для продолжения сборки других деталей. КБУ срабатывает при 
получении текущей информации о сборочном процессе. Для этого бывает достаточным 
контролировать силы в процессе соединения деталей на рабочей позиции сборочного 
автомата, например, осевую силу при постановке валика во втулку. В случае возникновения 
натяга или при заклинивании деталей сила сопротивления движению рабочего органа 
сборочного автомата, устанавливающего деталь, увеличивается, что служит сигналом к 
прерыванию сборки, возвращению рабочего органа в исходную позицию и удалению 
собираемых деталей из рабочей зоны автомата[13]. Использование метода НВ, таким 
образом, требует дополнительного оснащения сборочного автомата контрольной позицией 
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и блокирующим устройством, требует разборки изделий, не соответствующих требованиям 
точности (их количество равно проценту риска) и средства возврата деталей на сборку. Для 
осуществления сборки требуется дополнительная информация, которая может быть 
получена не заранее, а только лишь в процессе сборки или по завершении ее. Эта 
информация должна быть получена с помощью соответствующих датчиков, преобразована 
для автоматического анализа и выдачи управляющего воздействия, а также использована 
для осуществления автоматической сборки методом НВ[14]. Наличие процента риска, 
необходимость получения и использования в ходе сборки дополнительной информации 
требует дополнительных затрат времени на сборку, что снижает ее производительность. 
Вместе с тем увеличение в несколько раз допусков размеров составляющих звеньев, т. е. 
допусков на изготовление собираемых деталей, и следовательно, их удешевление может в 
ряде случаев окупить затраты на автоматическую сборку изделия методом НВ[15]. При 
автоматической сборке методом ГВ детали должны быть предварительно рассортированы 
по размерам на группы сортировочными автоматами С. Далее детали Д1 И Д2 первой 
размерной группы собираются сборочным автоматом СА. Аналогично собираются детали 
других размерных групп. На схеме показаны только два СА, каждый из которых собирает 
детали одной размерной группы. Так может быть только при большом объёме выпуска 
изделий. Если же для достижения требуемой производительности достаточно одного 
автомата, то детали разных размерных групп собираются на одном автомате по очереди. В 
этом случае необходимо обеспечить одновременную подачу на сборочную позицию 
собираемых деталей какой - либо одной размерной группы[16]. В пределах одной 
размерной группы достижение точности изготовления изделий осуществляется методом 
ПB. Поэтому в собранных изделиях гарантируется достижение заданного размера 
замыкающего звена и дополнительный контроль не требуется. При сборке методом 
групповой взаимозаменяемости m составляющих сборочную единицу деталей сортируют 
на n размерных групп. Для хранения и подачи на сборку необходимо (m - n) накопителей. 
Некоторые детали клеймят или маркируют, чтобы при сборке их не перепугать с такими же 
деталями другой размерной группы. Это усложняет организацию сборки. Предварительная 
сортировка собираемых деталей на размерные группы требует получения информации о 
размерах всех деталей путём их измерения. Поэтому по сравнению с методом ПВ метод ГВ 
так же, как и другие методы, требует увеличения информации для осуществления сборки. 
Для этого необходимы дополнительные устройства и дополнительные затраты времени. 
Вместе с тем допуски на составляющие звенья расширяются в n раз и при групповой 
взаимозаменяемости[17]. Достижение требуемой точности замыкающего звена 
регулированием размера в автоматической сборке может осуществляться с использованием 
подвижного или неподвижного компенсатора. В первом случае для этого следует 
использовать соответствующие возможности конструкции самого узла, где размер может 
регулироваться с помощью винтового, клинового или др. механизма. Во втором случае при 
неподвижном компенсаторе требуется заранее изготовить несколько деталей - 
компенсаторов разных размеров и в процессе сборки установить компенсатор 
необходимого в данном случае размера. Так, например, для обеспечения требуемого натяга 
подшипников выходного вала редуктора, регулируемого с помощью прокладки между 
крышкой подшипника и корпусом, необходимо собрать узел без прокладки, приложить к 
крышке необходимую силу для создания натяга подшипника, измерить образовавшийся 
зазор между крышкой и корпусом и поставить в этот зазор прокладку соответствующей 
толщины, сняв предварительно крышку подшипника. Таким образом при регулировании 
необходимо получать информацию в процессе сборки и организовать обратную связь[18]. 
Примером использования метода регулирования в автоматической сборке может быть 
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автоматическая сборка подшипников. Размеры шариков Ш, поступающих на сборку, 
измеряются в контрольно - сортировочном автомате КСА, и шарики сортируются по 
размерам на 50 размерных групп через 2 мкм. Рассортированные по группам шарики 
попадают в накопитель Н. На позицию автомата поступают кольца подшипника: наружное 
1 и внутреннее 2. Радиальный зазор между двумя пришедшими на сборку кольцами 1 и 2 
автоматически измеряются датчиком Д. Сигнал от датчика поступает в решающее 
устройство РУ и далее в устройство выбора УВ размеров шариков. Устройство выбора 
включает и переключает подвижный лоток на кассету накопителя с нужными размерами 
шариков. Необходимое число шариков нужного размера по трубчатому лотку 3 подается на 
сборочную позицию. Применение метода регулирования в автоматическом производстве 
связано с необходимостью автоматического измерения размеров, обработки полученной 
информации и использования её для регулирования механизма или процесса. 
Использование компьютерных технологий, контактных головок, активного контроля 
размеров, активного управления свидетельствует о переходе от метода полной 
взаимозаменяемости на метод автоматического регулирования для достижения высокой 
точности в условиях автоматического производства[1]. Таким образом, метод 
регулирования для достижения требуемой точности замыкающих звеньев размерных цепей 
характеризуется следующими общими положениями: допуски размеров составляющих 
звеньев могут быть установлены исходя из возможностей изготовления и значительно 
большими по сравнению с допусками размеров при ПВ; для регулирования размеров при 
сборке необходимо наличие индикации о получаемых при сборке размерах, т. е. наличие 
обратной связи; регулированием можно обеспечить высокую точность размера 
замыкающего звена независимо от допусков размеров, с которыми изготовлены 
составляющие звенья[5]. Подвижный компенсатор в сборочной единице должен быть 
реализован в виде винтовых, клиновых и других устройств, позволяющих регулировать 
размер. Достижение требуемой точности замыкающего звена размерной цепи пригонкой 
состоит в удалении необходимого слоя материала с детали, являющейся компенсатором, 
для достижения необходимых отклонений размеров всех составляющих звеньев. Этот 
метод похож на метод регулирования с неподвижным компенсатором. Разница лишь в 
TON!, что компенсатор не изготовлен заранее с определёнными размерами как при методе 
регулирования, а имеет необходимый припуск, который частично или полностью удаляется 
при сборке для достижения требуемой точности замыкающего звена[6]. Пригонка так же, 
как и регулировка позволяет обеспечить высокую точность размера замыкающего звена 
при большом числе составляющих звеньев. Однако для пригонки необходимо 
осуществлять дополнительную обработку компенсатора непосредственно при сборке, что в 
ряде случаев нежелательно[7]. Автоматическая пригонка плунжеров под размер 
плунжерной втулки. состоит в том, что окончательно обработанная втулка плунжера 1 
подаётся на бесцентрово - шлифовальный станок, на котором под диаметр d0 отверстия 
втулки 1 дошлифовывается плунжер 2 по наружному диаметру dв. Диаметр dо отверстия 
втулки измеряется датчиком Д2, а диаметр dв плунжера - в процессе обработки датчиком Д1. 
Сигналы с датчиков пропорциональные dо и dв подаются на сравнивающее устройство 3, 
где вычисляется разность Δ=dо - dв и сравнивается с сигналом от задающего устройства 4, 
которое задаёт требуемое значение ширины зазора в соединении втулки и плунжера 
(замыкающее звено)[8]. Пока заданное значение зазора больше текущего значения сигнал с 
выхода сумматора 3, усиленный усилителем 5, оказывается положительным, и шлифование 
плунжера продолжается. По мере шлифования размер dв постепенно уменьшается и 
разность Δ= dо - dв постепенно увеличивается. При достижении заданного значения 
разности диаметров, т. е. Δ=Δ3, сигнал на выходе сумматора становится равным нулю и 
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затем становится отрицательным. Регулятор Р мгновенно срабатывает и подаёт команду на 
отвод шлифовального круга. Размер dв плунжера соответствует размеру dо втулки и их 
разность равняется требуемому зазору Δ3. Таким образом каждый плунжер индивидуально 
подгоняется под втулки. Так осуществляется автоматическая пригонка плунжеров. В 
отличие от метода регулирования метод пригонки требует обработки компенсатора. 
Каждый из пяти методов имеет преимущества, недостатки и области эффективного 
использования. Критерием выбора каждого из пяти методов является минимум суммы всех 
затрат на изготовление составляющих звеньев и сборку. Автоматизация сборочных 
процессов в машиностроении и приборостроении имеет важнейшее значение, так как очень 
велика их трудоемкость[2]. Дальнейшим развитием механизации сборочных процессов 
является их автоматизация, которая с успехом может быть применена не только в 
массовом, но и в серийном производстве. Автоматизация сборочных процессов позволяет 
рассчитывать на повышение производительности труда в 3 - 15 раз. Помимо тех 
технологических требований, которые предъявляются к конструкции механизацией 
сборочных процессов, возможность автоматизации обусловливается строгой координацией 
при сборке сопрягаемых поверхностей и, следовательно, соответствующим 
конструктивным решением относительно сборочных баз[3]. Автоматизация сборочных 
процессов в машиностроении и приборостроении имеет важнейшее значение, так как очень 
велика их трудоемкость[4]. Поэтому одним из главных направлений совершенствования 
процессов сборки является комплексная механизация и автоматизация основных и 
вспомогательных операций. Уровень механизации и автоматизации сборочных процессов 
определяют многие факторы - сложность механизации и автоматизации сборочных 
элементов процесса, накопленный опыт, экономическая эффективность и главным образом 
мощность предприятия[5]. Тем не менее, при автоматизации сборочных процессов 
возникают технические трудности, связанные с подачей деталей к месту сборки, их 
ориентацией, установкой и фиксацией, а также изысканием рациональных методов 
компенсации нестабильности размеров и веса деталей, участвующих в сборке. 
Необходимость осуществления комплекса вспомогательных движений в производстве в 
условиях ограниченности зоны сборки является причиной значительного усложнения схем, 
конструкций, а в связи с этим и стоимости сборочных автоматов. Затруднения часто 
возникают также при переходе от ручной сборки к автоматической без внесения в 
конструкцию изделия соответствующих изменений[9]. Конструкторы и технологи нередко 
упускают из вида, что требования к технологичности при ручной и автоматической сборках 
различны. В частности, важнейшим условием успешного развития автоматизации сборки 
является обеспечение взаимозаменяемости и стабильности размеров и узлов[10]. Тем не 
менее, при автоматизации сборочных процессов часто возникают большие трудности, 
прежде всего связанные с подачей деталей, их точным направлением, установкой и 
фиксацией. Операции сборки значительно проще многих операций механической 
обработки. Тем не менее, при автоматизации сборочных процессов встречаются трудности, 
связанные с организацией, подачей деталей, их точным направлением, установкой, 
фиксацией и транспортировкой. Поэтому переход от ручной к автоматической сборке 
связан с большими трудностями как технологического, так и конструктивного 
характера[11]. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ТЕЧЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 В ПРОЦЕССЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 
 

Известно [1,с.114], что режим течения газа определяется числом Рейнольдса. Так как 
процесс движения среды по каналу теплообменника сопровождается изменением его 
температуры, то, соответственно по длине канала происходит изменение и 
теплофизических параметров теплоносителя. Так как критерий Re является функцией  и , 
то изменение этих параметров может привести к изменению режима течения. Необходимо 
отметить, что для газа массовый расход при этом сохраняется. Действительно, из уравнения 
неразрывности 222111 SS  , при S1 = S2 , следует, что 2211  . Так как  является 
функцией температуры, то 2211 )t()t(  , и, следовательно 

1
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 . 

 Кроме того, изменение температуры среды приводит к изменению коэффициента 
кинематической вязкости, т. е. )t( . В таком случае критерий Рейнольдса  
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Естественно, что в случае движения теплоносителя вблизи критического режима, 
изменение скорости и вязкости может привести к изменению характера течения, а это в 
свою очередь достаточно существенно изменит процесс теплопередачи и параметры 
работы теплообменника в целом. 
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 Анализ этого явления затруднен из - за того, что в технической литературе чаще всего 
приводятся дискретные значения теплофизических параметров потока. Поэтому для 
анализа можно воспользоваться аппроксимирующими формулами для (t) и (t). Для 
воздуха в диапазоне температур 0 - 100С, формула для коэффициента кинематической 
вязкости имеет вид [2, с.92] 

21185 t10998,910923,810325,1    
Среднеквадратичное отклонение табличных данных [3, с.103] для этой формулы 

составляет 3,2910 - 8. Зависимость плотности воздуха от температуры в этом диапазоне  
25t10058,1t0045,0291,1   

Среднеквадратичное отклонение по этой формуле составляет 9,4110 - 4. Расчет и анализ 
полученных результатов удобнее производить в относительных величинах. Для этого 
берется отношение чисел Рейнольса при различных температурах, т.е. 
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Кроме того, температура t2 приводится к t1 t2 = t1 - t . В таком случае для анализа 
безразмерной относительной величины  достаточно двух переменных - начальной 
температуры t1 и величины изменения температуры по длине канала t. На рис.1 
представлены результаты расчета величины  как функции начальной температуры t и t. 
Из рисунка видно, что характер линейной зависимости  от начальной температуры 
качественно сохраняется практически при любых значениях t, с некоторым уменьшением 
 при увеличении t. Более существенно величина  зависит от уменьшения температуры 
потока.  

При указанных значениях t, параметр может достигать значения 0,65. 
 

 
Рис.1. Зависимость безразмерного параметра  от начальной температуры теплоносителя и 

величины охлаждения t. 
 

Это означает, что число Re может изменяться до 35 % . Таким образом, если на 
начальном участке канала теплоноситель двигался при турбулентном или переходном 
режиме с Re = 3500, то при дальнейшем движении теплоносителя, в результате 
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охлаждения, изменяется структура потока, число Re становится меньше 2320, что 
соответствует ламинарному режиму течения. При этом соответственно, будет изменен и 
характер теплоотдачи от потока к стенке канала. 

 
Список использованной температуры: 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН БОБОВЫХ ТРАВ ПЕРЕД ПОСЕВОМ 

 
Важным показателем, затрудняющим внедрение сортов, является твердосемянность, т.е. 

неспособность семян к набуханию в воде в течение определенного времени (по ГОСТ 
12038 - 66 за 10 дней при t° +20°С). Химические и анатомические изменения в семени и, в 
первую очередь, в оболочке делают ее труднопроницаемой для воды и кислорода, что 
тормозит, а иногда делает вообще невозможным прорастание. При использовании таких 
семян всходы бывают изреженными и для достижения нормальной густоты травостоя 
требуется значительное повышение нормы их высева. Кроме того, из - за 
неодновременного прорастания возникает опасность засорения участка [1]. 

Повышенная твердосемянность в большей мере типична для дикорастущих, 
слабоотселектированных форм и сортов (до 90 % ), и без специальных приемов обработки 
семена не прорастают. Для обеспечения заданной полевой всхожести применяют 
скарификацию путем нарушения целостности их оболочки. После этого всхожесть 
увеличивалась на 50 - 63 % . 

При изучении энергии прорастания семян клевера выяснили, что семена разного размера 
неодинаково набухают и имеют различные энергию прорастания и всхожесть. Так, клевера 
гибридный и ползучий – мелкосемянные виды (вес 1000 семян 0,65 - 0,71 г.). Такие семена 
использовали для набухания относительно больше влаги и скорость была выше, чем у 
крупных семян. Однако они имели пониженную энергию прорастания. Более 
крупносемянные клевера луговой и сходный (вес 1000 семян 1,17 - 1,85 г) поглощают воду 
медленнее и дают более мощные всходы. Энергия прорастания у крупных семян была 
выше на 10 - 15 % и всхожесть на 9 - 13 % , чем у мелких. 

Следовательно, мелкосемянные виды клевера необходимо высевать в более влажную 
почву.  

Для стимулирования азотфиксирующей способности бобовых трав применяли 
ризоторфин с добавлением тиамина [2]. Однако в засушливые годы при недостатке 
почвенной влаги клубеньковые бактерии ризоторфина развиваются слабо и снижают свою 
активность. Кроме того, на следующий год при возобновлении работы азотфиксирующих 
микроорганизмов требуются дополнительные затраты на закупку, доставку и внесение 
микроэлементов. Дефицит требуемых микроэлементов снижает азотфиксирующую 
способность ризоторфина и, как следствие, продуктивность растений. 

С целью увеличения энергии прорастания и всхожести семян, а также повышения 
активности азотфиксирующих бактерий, семена бобовых трав обрабатывали смесью из 
ризоторфина и цеолитсодержащих глин. Содержание в глине веществ (молибдена, серы, 
кальция, магния, железа, фосфора, кремния) стимулирует развитие бактерий на корнях в 
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первый и последующие годы, поскольку глинистые частицы цеолитов являются 
адсорбентами и продолжительное время сохраняют влагу и питательные вещества [2]. 
Бобовые травы перед уходом в зиму и отмирании бактерий, фиксирующих азот из воздуха, 
отдают свои химические соединения глинам, которые сохраняют их до следующего года 
использования. 

В качестве контроля использовали известный вариант: смешивание семян с 
ризоторфином перед посевом. Испытывали различные дозы ирлита (цеолит) в смеси с 
ризоторфином (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Обработка семян ризоторфином  

и цеолитом 

Вариант 

Кол. - во цветущих 
головок, шт. / м2 Вес семян с 

1 м2, г 

Кол. - во 
клубеньков на 2 - й 

год жизни  
(1 раст.) 1 год 2 год 

Контроль 248 286 20,9 18,6 
Ризоторфин 298 327 30,2 39,7 
Смесь 1:3 324 412 32,4 51,8 
Смесь 1:5 371 486 38,4 59,9 
Смесь 1:6 344 379 35,6 53,8 
Цеолиты 275 318 28,9 49,3 

 
Выявлено, что оптимальным вариантом является гектарная норма ризоторфина (300 - 

400 г) в смеси с ирлитом 2 кг / га. Перед посевом смесь смачивали водой из расчета 0,3 л / 1 
кг смеси. Затем добавляли семена и высевали в тот же день. 

При использовании этого способа количество цветущих головок на 1 м2 в первый год 
увеличивается на 50 % , во второй год – на 70 % по сравнению с контролем. И, как 
следствие, увеличение количества семян на 1 м2 на 84 % . 

Количество клубеньков на 2 - й год жизни увеличилось и составило 58 - 60 шт., тогда как 
на контроле этот показатель не превышал и 20 шт. 

Следовательно, внесение цеолитов в смеси с ризоторфином позволяет повысить 
азотфиксирующую способность бобовых трав и плодородие почв для последующих 
культур в звене севооборота, а также стимулирует формирование большего числа 
генеративных побегов, что позволяет увеличить урожай с единицы площади. 
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ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН КУКУРУЗЫ 

 
Высокие урожайные и посевные качества семян обеспечивают метеорологические 

условия, благоприятные для их образования (повышенные температуры, достаточная 
инсоляция, запасы доступной влаги) в сочетании с жаркой и сухой погодой во время 
уборки. Поэтому крупные партии семян многих культур целесообразно выращивать в 
благоприятных почвенно - климатических зонах. 

 Анализ различных способов уборки кукурузы на зерно и ее последующей обработки 
показывает, что обмолот початков является основным во всем технологическом процессе. 

В связи с различной влажностью зерна и примесей, а также интенсивностью дыхания 
зерновой массы кукурузы, обмолоченной комбайнами, определенно, что сроки хранения до 
очистки и сушки на технологических линиях зерновой массы кукурузы, обмолоченной 
комбайнами, не должны быть больше 12 - 15 часов [1, с.29]. 

 Разрыв между уборкой семян и сушкой вороха не должен превышать четырех пяти 
часов. Методом активного вентилирования на напольных сушилках сушат ворох имеющий 
повышенную влажность[2, с.179] Ворох вентилируют наружным воздухом при его 
относительной влажности не более 70 % , а при более высокой влажности воздух 
подогревают на 10…15 градусов, для чего используют тепловентиляционные агрегаты. 

 На хлебоприемных предприятиях применяют различные установки и способы, 
обеспечивающие своевременный прием и обработку продовольственно - фуражной и 
семенной кукурузы. Продовольственно – фуражная кукуруза поступает на хлебоприемные 
предприятия в зерне и в початках, как правило с влажностью более 30 % . 

 Кукурузу, поступающую в зерне с высокой влажностью сушат до влажности 14 - 15 % , 
поступающую в початках сушат, обмолачивают и размещают на хранение[3, с.37] В 
зависимости от способа обработки кукурузы, обмолот початков производится до или после 
сушки.  

При хранении семенной кукурузы необходимо уберечь початки от заражения 
плесневыми грибками. Больные початки следует удалять, а всю партию просушивать на 
солнце или в теплых, хорошо проветриваемых помещениях. На длительное хранение 
нельзя закладывать кукурузу повышенной влажности[4, с.330] Сочетание высокой 
влажности и тепла или низких температур весьма опасно и может резко снизить посевные 
качества зерна. 
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В ХМАО – ЮГРЕ 
 
Коневодство – отрасль сельскохозяйственного животноводства, характеризующаяся 

рядом специфических особенностей. Основной из этих особенностей является главный вид 
ее продукции – различные виды механической работы, полезной для человека [7, с.8; 11, 
с.5].  

Сегодня лошадь – это не только тягловая сила и средство транспорта. Все полнее и 
многообразнее становится ее использование в области спорта. Занятия конным спортом 
доступны для людей любого возраста и физического развития. Этот спорт не только дает 
отличную физическую зарядку и совершенствует многие двигательные функции человека, 
но и приносит ему положительные эмоции от общения с сильным, умным, понимающим 
его животным [2, с. 67; 14]  

Все большее распространение во многих странах мира получает детский конный спорт. 
В число таких соревнований входят конкур, манежная езда, фигурная езда сменой, конные 
игры, вольтижировка. Метод лечебной верховой езды – особая форма лечебной 
физкультуры, давно уже получившая признание во многих странах мира. Иппотерапия 
оказывает комплексное позитивное воздействие не только на физический статус пациента, 
но и на его психо - эмоциональную сферу, возрастает мотивация и усиливается стремление 
к достижению положительных результатов. Двигательная коррекция тренирует 
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мускулатуру, устраняя ее непропорциональность, и регулирует мышечный тонус [3, с. 42; 5, 
с. 89].  

Все это делает конный спорт востребованным, особенно в городах, и приводит к 
развитию разнообразных конноспортивных предприятий. Центром развития конного 
спорта в Ханты - Мансийском автономном округе стал КСК «Мустанг», который проводит 
региональные, всероссийские и международные соревнования и по качеству их проведения 
даны высокие оценки Российской и Международной федерациями конного спорта [15,с.1]. 
Происходит интенсивное развитие конного спорта и в других городах ХМАО, так Сургут 
готовит спортсменов от двух конноспортивных школ, одной из которых является 
конноспортивная секция Спортивно - оздоровительной базы «Здоровье» Управления 
спортивных сооружений «Факел» ООО «Газпром Трансгаз Сургут». 

Интерес к конному спорту не ослабевает, что поддерживается, в том числе и его 
многофункциональностью. В связи с этим было проведено комплексное исследование, 
целью которого явилось изучение организации использования лошадей и перспектив 
дальнейшего развития конноспортивных предприятий в условиях ХМАО Югры. В ходе 
выполнения поставленной цели были изучены породный и возрастной состав лошадей, 
условия содержания и кормления животных, экономические характеристики деятельности 
предприятий. 

На исследуемых предприятиях содержатся в основном лошади спортивного направления 
разного возраста. Распределение всего поголовья лошадей данного хозяйства по полу и 
возрасту отображено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Половозрастной состав 

Показатель  КСК «Мустанг» СОБ «Здоровье» 
гол.  %  гол.  %  

Всё поголовье 30 100 23 100 
Из них: кобыл 6 20,0 12 52,2 
жеребцов 9 30,0 1 4,3 
меринов 15 50,0 10 43,5 
Возраст: до 3 лет 1 3,3 4 17,4 
4 – 6 лет 8 26,7 4 17,4 
7 – 9 лет 14 46,6 5 21,7 
10 – 13 лет 5 20,1 3 13,0 
13 лет и старше 1 3,3 7 30,5 

 
По данным таблицы видно, что предприятия несколько отличаются. Так в «Мустанге» 

наибольшую часть поголовья составляют мерины (50 % ), далее жеребцы (30 % ) и кобылы 
(20 % ). Это объясняется тем, что мерины более спокойные и послушные, что упрощает 
обучение начинающих всадников. В СОБ «Здоровье» в основном содержатся кобылы и 
мерины, на долю которых приходится 95,7 % всего поголовья, что связано с 
использованием кобыл для ремонта и расширения поголовья. Такое распределение по полу 
подтверждает и возрастной состав. Если в «Мустанге» на долю наиболее работоспособной 
группы (7 – 13 лет) приходится 66,7 % поголовья, то в СОБ «Здоровье» 34,7 % .  
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Так как лошади используются в различных сферах, а именно: в классических видах 
конного спорта, для обучения детей и любителей, в прокате, а так же для занятий 
иппотерапией, то и породный состав лошадей довольно разнообразен (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Породный состав 
Порода КСК «Мустанг» СОБ «Здоровье» 

гол.  %  гол.  %  
Всего, гол 30 100,0 23 100,0 
Верховые  19 63,3 7 30,4 
Рысистые  4 13,3 4 17,5 
Упряжные   -   -  3 13,0 
Тяжелоупряжные  2 6,7 2 8,7 
Местные  5 16,7 7 30,4 

 
Из таблицы 2 видно, что большую часть поголовья занимают лошади верховых пород. 

Так как в конном спорте довольно часто используют и рысаков (10), то на обоих 
предприятиях присутствуют и они. В связи с тем, что часть животных используется для 
проката и проведения иппотерапевтических занятий, то оба предприятия укомплектованы, 
в том числе представителями упряжного направления и лошадьми местных пород, 
характеризующихся относительно небольшими размерами (145 – 155 см в холке) и в 
большинстве своем спокойным темпераментом.  

При определении дальнейшего использования лошадей обращают внимание не только 
на породу, но на тип телосложения[1, с. 24]. Для спортивных выступлений используются 
крупные животные (высота в холке 165 – 172 см), с объемистой (обхват груди 188 – 195 см) 
и глубокой (76 – 80 см) грудной клеткой, достаточно мощным костяком (обхват пясти 20,5 
– 22,0 см, индекс костистости 12,7 – 13,1 % ). При этом животные преимущественно 
квадратного формата (98,3 – 100,5 % ). 

Лошади учебных групп для детей, получающих первичные навыки верховой езды, 
несколько мельче (высота в холке 152 – 157 см). Соответственно меньше и остальные 
показатели: обхват груди 177 – 182 см, глубина груди 70 – 76 см, обхват пясти 19,8 – 20,6 
см. Для лошадей характерны некоторая растянутость туловища (индекс формата 101,4 – 
102,0 % ) и более мощный костяк (индекс костистости 13,0 – 13,7 % ). 

Для иппотерапии используют самых низкорослых лошадей со спокойным и даже 
флегматичным темпераментом. Высота в холке (145 – 154 см), обхват груди 174 – 180 см, 
глубина груди 68 – 74 см, обхват пясти 20,5 – 21,0 см. Как правило, это животные 
вытянутого формата (103,4 – 104,2 % ), с мощным костяком 13,8 – 14,2 % . 

При анализе условий содержания было выявлено, что оба предприятия имеют 
необходимые помещения, как для содержания лошадей, так и для оказания разнообразных 
услуг. Применяется общепринятая конюшенно - денниковая система содержания[12, с. 
327]. В КСК «Мустанг» используется типовая конюшня, где денники размещены в два ряда 
по наружным стенам конюшни с кормо - навозными проходом. Норма естественного 
освещения (отношение площади оконных проемов к площади пола) 1:10. 
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В СОБ «Здоровье» конюшня представляет собой арочную конструкцию размером 
36х15х6 м с трехрядным расположением денников на 23 головы. Освещение 
обеспечивается десятью ртутными лампами (прожекторами) мощностью 150 Вт. Таким 
образом, искусственная освещенность составляет 2,8 Вт / м2, что сильно отличается от 
необходимой нормы – 10 Вт / м2. Остекление окон конюшни двойное, общая площадь окон 
в помещении составила 48 м2, а световой коэффициент – 1 : 9,6, что практически совпадает 
с нормой.  

В обоих помещениях полы в денниках и проходе бетонные. В качестве подстилки 
используют опил, укладываемый слоем 15 – 20 см, который сменяется по мере загрязнения. 
Удаление навоза из денников вручную. Высота перегородок между денниками и со 
стороны прохода 1,3 м. Перегородки сплошные, выше с прозорами не более 8 см. денники 
оборудованы кормушками и автопоилками. Зоогигиенические параметры конюшен 
соответствуют нормативным требованиям [4, c. 67; 13, с. 67]. Для проведения 
тренировочных занятий и других работ имеются манежи. Для отдыха животных – левады. 

Животные вовремя проходят вакцинацию против заразных заболеваний, ежегодно 
прививают и от ринопневмонии, раз в 2 - 3 года лошадей вакцинируют против столбняка, 
вовремя проводиться гельминтизация лошадей. 

В условиях конюшенного содержания лошадей кормят три раза в сутки. Рационы 
кормления зависят от размера лошадей и величины выполняемых работ. Доля 
концентрированных кормов колеблется от 35 % при легких работах до 50 % при тяжелых 
работах. Животные, выступающие на соревнованиях и выполняющие большие нагрузки, 
дополнительно получают каши из отрубей с белково - минеральными добавками.  

В целом же в суточные дачи входят традиционные для питания лошадей корма: сено, 
овес, ячмень, морковь. Имеющиеся на предприятиях рационы позволяют лошадям 
выполнять рабочую нагрузку[8, c.434; 9 с. 129].  

Таким образом, можно заключить, что конноспортивные предприятия укомплектованы 
лошадьми разнообразного направления использования и им созданы необходимые условия 
для использования. Спрос на оказываемые услуги очень высок, однако в обоих случаях, 
несмотря на многофункциональность рассматриваемых предприятий, они являются 
дотируемыми. Окупаемость с колебанием по годам и предприятиям составляла от 0,37 до 
0,57. Объясняется это тем, что они помимо проката и спортивной нагрузки являются и 
социально значимыми, а именно: проводят лечебно - профилактические занятия и 
иппотерапию, работу с детьми. Поэтому полностью покрыть все затраты за счет 
оказываемых платных услуг они не могут. И здесь в первую очередь необходимо 
привлекать к финансированию разнообразные организации, том числе здравоохранения, 
образования [6, с. 10]. Перспективным направлением является организация конных 
туристических маршрутов.  
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КАЗАХСКИЙ ЭПОС: ИСТОКИ И СУЩНОСТЬ 
 

В статье предметом анализа является эпос тюркских народов, живших в эпоху 
феодальных отношений, которая длилась почти тысячу лет. Историография эпоса нашла 
достаточное отражение в работах европейских, российских и среднеазиатских авторов. 
Среди них такие ученые как Жирмунский В.М., Орлов А. С., Липец Р. С., Мелетинский 
Е.М., Гафуров Б.Г., Гацак В. М., Бартольд В.В., Кассирер Э., Костюхин Е. А. и многие др. 
[1].  

В их творчестве выделены специфические особенности эпоса европейских и восточных 
народов, проанализирована объединяющая их сюжетная линия. Были сформулированы 
важнейшие гносеологические проблемы эпической культуры, а именно: какова техника 
передачи и распространения элементов эпоса, в каких случаях можно говорить о 
генетической связи произведений эпоса, а не о конвергенции, почему черты 
типологического сходства, основанного на общих закономерностях социального развития 
выступают более наглядно в тех произведениях, которые были относительно менее связаны 
между собой прямыми культурными взаимодействиями. Из тюркоязычных народов 
Сибири и Средней Азии русским путешественникам, этнографам и фольклористам лучше 
всего были известны казахи, которых по старой терминологии, называли киргизами или 
киргиз - кайсаками. Казахи, раньше других народов, были вовлечены в сферу 
хозяйственных, политических и культурных интересов русского государства. В 
этнографической литературе первой половины XIX века встречаются разрозненные 
сведения и по казахскому эпосу и фольклору. Как было установлено литературоведами, 
известный русский поэт, Александр Сергеевич Пушкин интересовался казахским 
фольклором: в его бумагах найдена сделанная неизвестной рукою запись казахского 
эпического предания «Козы - Корпеш и Баян - сулу». В1833 году А. С. Пушкин собирал 
материал для своего романа об Емельяне Пугачеве и посетил Оренбург, где, видимо, и 
обратил внимание на эпические поэмы казахов. Издатель «Сибирского вестника» Григорий 
Спасский, известный как знаток Сибири был первым, кто опубликовал в русском 
изложении казахское сказание об Идиге [2]. Василий Васильевич Радлов известен как 
собиратель памятников среднеазиатского эпоса и казахского фольклора[3]. 

К середине XIX века относится деятельность казахского просветителя и ученого Чокана 
Чингизовича Валиханова (1835—1866гг.), внука Аблай хана и офицера русской службы. 
Этнограф, знаток и собиратель поэтических преданий казахского народа, Чокан Валиханов 
записал и перевел на русский язык поэму об Идиге, в казахской и ногайской версиях, а 
также отрывок из киргизской эпопеи «Манас» («Поминки по Кокетее»). В собрании 
сочинений Чокана Валиханова, изданном Русским Географическим обществом в 1886 году, 
содержится много ценных замечаний об обычаях и верованиях казахов, об особенностях их 
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бытовой жизни, специфике исполнения богатырских песен и об их исторических 
источниках. Рукопись «Идиге» в записи Чокана Валиханова была издана профессором 
Петром Мелиоранским с небольшим, но очень содержательным исследованием 
исторических и легендарных источников этой поэмы. Богатый материал по казахскому 
эпосу и народной сказке содержат сочинения Григория Николаевича Потанина, известного 
исследователя Сибири и Центральной Азии (1835 - 1920гг.) [4]. Однако Григорий Потанин 
публиковал лишь русские переложения записанных им фольклорных памятников, 
достоверные в смысле пересказанного содержания, но не дающие представления о 
художественных особенностях оригинала. Исследования самого Григория Потанина, 
посвященные сравнительному изучению международных фольклорных сюжетов, в 
особенности его гипотезы о восточном происхождении западноевропейского и русского 
эпоса, представляют причудливое объединение мифологических теорий и безудержного 
компаративизма, отличаются крайней поспешностью и необоснованность сопоставлений и 
в большинстве случаев не выдерживают научной критики. В 1890—1900 - х годах 
ташкентский фольклорист Абубекр Диваев, в работе «Этнографические материалы» 
опубликовал целую серию произведений казахского героического эпоса, по рукописям 
грамотных сказителей, сопровождая оригинальные тексты русским прозаическим 
переводом. А. Диваевым были изданы поэмы «Алпамыс - батыр» (каракалпакский 
вариант), «Идиге - батыр», «Шура - батыр» (эпическое сказание времен взятия Казани), 
«Бикет - батыр» (историческая песня XIX века) и некоторые другие [5]. После революции 
тексты Абубекра Диваева были переизданы им на казахском языке в серии «Богатыри» 
(Ташкент, 1925). 

Начало изучению каракалпакского эпоса положено было в 1913 году учеником 
профессора Петра Мелиоранского Иваном Беляевым. Однако сделанные им записи 
каракалпакских вариантов эпосов «Идиге» и «Кобланды», первая, с русским переводом, 
были опубликованы лишь в 1917 году. Первая половина 20 века явилась началом новой 
эпохи в изучении национального фольклора, в частности эпического творчества народов 
Средней Азии и Казахстана. Общий культурный подъем многих народов Востока, создал 
необходимые предпосылки для широчайшего изучения памятников национального 
прошлого, в том числе и произведений народного художественного творчества, уже 
собственными научными силами, при активной поддержке широчайшими научными 
кругами. Собирание и изучение памятников народного творчества ознаменовалось за эти 
годы целым рядом подлинных научных открытий, чрезвычайно раздвинувших горизонт 
научных представлений о среднеазиатском эпосе. Однако при всем богатстве собранного 
материала география распространения эпоса, все же, имеет достаточно много, так 
называемых, «белых пятен», а то, что уже открыто и предварительно описано, требует 
более углубленного и всестороннего изучения, стоящего на уровне научных возможностей 
и запросов нашего времени. Понятно, что для изучения национального казахского эпоса о 
батырах, предварительный материал был уже подготовлен и опубликован В. В. Радловым, 
Г.Н. Потаниным и А. Диваевым и др., к которым в 20 веке присоединился ряд новых 
научных изданий. Помимо многочисленных эпических записей, хранящихся в богатом 
фольклорном архиве Казахской Академии наук, в недавнее время, было обнаружено 
существование у казахских сказителей обширной циклической эпопеи «Сорок богатырей». 
Правильнее, видимо, было бы назвать это произведение « Сорок батыров», казахи 



74

защитников Отечества называли батырами, а не богатырями. В этот эпический ряд по 
принципу генеалогической циклизации вошли ранее известные сюжеты казахского 
богатырского эпоса и ряд прежде неизвестных. Цикл этот был записан в 1942 году в Алма - 
Ате от старого восьмидесятилетнего акына Мурун - жирау Сенгирбаева Мангишлака и 
содержит около 40 000 стихов. 

У древних народов хорошо была развита устная словесность. В ней отражались народное 
мировоззрение, исторические перемены в судьбе народа, народная мудрость. Поэтому 
вместе с развитием устной литературы параллельно шло обогащение ее внутреннего 
содержания и совершенствование формы. Казахский эпос или сказания о батырах с давних 
пор имели большое распространение среди казахского народа. Они передавались от 
поколения к поколению, от отцов к детям. В большинстве случаев трудно установить, когда 
и кем они слагались. Первоисточником больших эпических поэм были мифы, легенды, 
краткие сказания о подвигах людей, отстаивавших независимость своего народа от 
иноземных захватчиков. Это могло быть в те времена, когда казахи жили при 
патриархально - родовом строе отдельными родами. С течением времени эти сказания 
целиком забывались, оставляя лишь общие контуры сюжетных линий, на основе которых 
позднее слагались эпические поэмы. В большинстве эпических сказаний повествуется о 
борьбе казахских батыров с калмыками и иранцами. Возникновение казахского эпоса 
Чокан Валиханов относит к 14 - 16 векам или к эпохе владычества Золотой Орды. Он 
указывал, что поэмы повествуют о деяниях исторических людей, живших в период 
могущества Золотой Орды. Отсюда нужно полагать, что слагались они в конце 14 и в 15 - 
16 веках. Предположения Чокана Валиханова подтверждают и последующие 
исследователи.  

Казахский эпос возник преимущественно на почве исторических событий, пережитых 
казахским народом в разное время. Поэтому он является важным и ценным памятником 
свидетельствующим о героических подвигах батыров, о стойкости духа, о нравах, обычаях 
и обрядах всего народа. Казахский эпос, можно разделить, на героический и лирико - 
эпический или же эпос о любви. Сказания о батырах « Кобланды - батыр», «Ер - Таргын», 
«Алпамыс - батыр» - это героический эпос, а лирико - эпические произведения, такие как: « 
Козы - Корпеш и Баян - Сулу», «Кыз - Жибек», «Айман и Шолпан составили основу 
лирико - бытового эпоса. Героический эпос, возник и получил развитие и окончательное 
оформление на ранних ступенях классового общества, рабовладельческого или 
феодального. Французские и испанские эпические поэмы, русские былины о богатырях, 
германский дружинный и немецкий феодальный эпос, эпос тюркских и монгольских 
народов о батырах, эпические сказания о нартах народов Северного Кавказа и карело - 
финская «Калевала» отражают различные ступени социально - экономического развития 
народов и представляют собой национальные специфические формы народного творчества. 
При содержательном сравнении эпических произведений народов мира, несмотря на все их 
различия, обнаруживаются черты значительного, существенного сходства. Похожесть 
произведений героического эпоса у разных народов не ограничивается лишь внешним 
совпадением определенных элементов повествования. Общие жанровые признаки эпоса 
различных народов можно свести, видимо, к следующему: единый круг этических мотивов 
и сюжетов, идеализирующих воинские подвиги народных героев, типы действующих лиц и 
ситуации действия, жанровая структура и ее эволюция. В работе «Казахский героический 
эпос» историк Орлов А.С. обращает внимание на очень интересный научный факт, смысл 
которого сводится к следующему: «…героический эпос казахов не является наивным 



75

произведением степной простоты, а свидетельствует о высоком уровне литературного 
искусства. Казахские былины представляют собой художественное повествование, в 
конструкции которого применены разнообразные приемы на восприятие. Былины эти не 
ограничиваются механическим движением рассказа, они живописны и эмоциональны, 
взаимоотношения персонажей психологически сложны. Оставляя в стороне черты 
сказочности, обязательной для данного вида литературы, мы находим в этих былинах 
много реализма» [6]. Произведения героического и лирико - бытового эпоса вошли в 
структуру казахского фольклора в качестве его важнейшей составной части и занимают в 
нем особое место. Особенность эпоса заключается в том, что в его содержании 
дискурсивные формы мышления в пословицах и поговорках, а отчасти и в сказках, 
уступают свое место художественно - образному мышлению. Проще говоря, эпос - это 
художественно - образное отражение действительности в народном сознании. В казахском 
эпосе исторические события развертываются вокруг главного героя, особо выдающегося 
лица. В народных эпосах: « Кобланды - батыр», «Камбар - батыр», «Ер - Таргын», 
«Алпамыс - батыр» отражено стремление казахов отстоять независимость своей родины от 
нападения иноземных захватчиков. Батыры преодолевают любые трудности и преграды на 
пути, карают как внешних так и внутренних врагов, покушавшихся на их жизнь или 
свободу. Все батыры, без исключения, проявляют богатырскую мощь с детских лет. 
Ребенок в возрасте нескольких лет от роду или лет легко может ввязаться в сраженье с 
могущественным врагом, подменяя отца или мстя за него. В казахском эпосе малолетке 
батыру, часто ближайшие родственники, где можно взять лук и стрелы. Манас, по записи 
Чокана Валиханова, « двенадцати лет стрелял из лука, тринадцати лет с копьем в руках 
побеждал врагов, уносил детей из седла, похищал красных девиц и заставлял батыров 
кричать «куки». По преданьям старины глубокой киргизы киргизы кричали « куки», когда 
им было больно. В четырнадцать лет батыр разбивал аулы, стоявшие в ущельях, и через 
высокие горы угонял вражеские табуны, а в пятнадцать лет вершил судьбы многих 
народов. На этом пути они претерпевают невероятные трудности, но, в конце концов, все 
кончается блестящей победой над врагом. Они ставят своей целью защиту своего народа, 
своей родины от нашествия внешних врагов. В случае неудачи батыры не падаю духом, 
быстро восстанавливают свои силы, чтобы возглавить новый поход на врагов. В побеге из 
вражеского застенка Алпамысу помогают его хитрые уловки, а Кобланды – его 
неимоверная храбрость. Во всем этом заложен глубокий философский смысл морально - 
этического свойства. Побеждает не тот, кто слепо надеется на свою несокрушимость, а тот 
кто не только силен, но и умен и способен вести бой и схватку расчетливо и умело, 
отмечает автор работы « История казахской философии», профессор О. А. Сегизбаев. В 
любом героическом эпосе особое место занимаю жены батыров. Они выступают в роли 
помощницы и советчицы батыра, вдохновительницы и верной соратницы, задушевного 
друга. Героини казахского эпоса мудры, решительны, умны и дальновидны. Так, Кортка, 
следуя на родину мужа со свадебным караваном, увидев пегую жеребую кобылицу, 
которая еще должна была родить предназначенного Кобланды коня, говорит ему 
следующее: « Нужен спутник надежный тебе, друг в печали, товарищ в борьбе. Кобылица 
должна родить жеребеночка - скакуна: чалой масти, в беге крылат, он соратник твой и 
собрат!» [7]. Героини, народных эпосов способны на величайшие поступки и действия во 
имя любви к любимому человеку, любви к родной Отчизне. Все женщины в эпосе 
являются красавицами, так например, о Кортке в эпосе « Кобланды - батыр» отмечено 
следующее: « Все живое пленила вокруг красотою черных очей, добротою мягких речей» 
[8]. Красота женщины сравнивается в эпосе с красотой природы. Например, цвет кожи 
сравнивается с белизной чистого снега, гибкость стана - со стройностью тростника, лик 
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любимой - с ликом луны и т.д. При описании природных явлений в эпосе доминирует 
принцип реального отражения, где природа предстает такой какова она есть. Например, 
«Бурный Яик смутен и дик» или они вошли в лес густой». 

В казахском эпосе почетное место отводится коням на которых богатыри выступают в 
поход. Они красивы, могучи, быстроходны, понятливы, слиты воедино со своим седоком - 
батыром в едином порыве одержать победу над врагом. Часто кони батыров 
предупреждают их с помощью определенных приемов, например, прибегая к человеческой 
речи об опасности, ожидающей всадника при принятии того или иного решения, как это 
сделал Тайбурыл, конь Кобланды или же невзрачный на вид на вид, но физически сильный 
и умный конь батыра Алпамыса по кличке Байчубар. Темы бесед батыра с конем 
разнообразны. Конь сообщает своему хозяину о событиях, происходящих в степи, дает 
практические советы не только в бою, но и в самых разных жизненных ситуациях. Главное 
содержание речей коня - это мудрые батыру - вону, неподчинение которым непременно 
приводит того к краю гибели или даже к смерти, и вернуть его к жизни становится делом 
того же коня. Чаще конь преподносит свои советы в спокойной форме, но если хозяин 
проявляет слабость характера и намеревается свернуть с правильного пути, конь требует от 
батыра большого мужества, активности в действиях, напоминая ему о родине. Эпический 
конь - это крылья батыра, по образному определению, известному много столетий назад. 
Конь в эпосе или действительно крылат, или обладает способностью летать над землей. 
Хотя крыльев у него нет, или шагать по облакам. Для него характерен бег - полет. Конь 
обгоняет куланов и птиц. Он летит над вершинами гор, залетает на небо, прилепившись к 
нему звездой Чолпон. Описание бега коня по экспрессии не уступают восхищению и 
воспеванию возлюбленной в восточном эпосе. Картина быстрого бега коня чрезвычайно 
ярко и полно дана в казахской версии « Кобланды - батыра». Конь Кобланды месит валуны 
как глину, перепрыгивает пропасти как «лунки очагов», взбирается с горы на гору, не 
замечая их, перескакивает цепи гор с множеством « кочевок» ханов и биев, многие холмы 
«выгнутые, как шея верблюда, острые, как девичьи груди», и озера, заросшие нугой и 
камышом, полные уток, гусей и лебедей. Реки, болота с дикими птицами, « земли, кровью 
пропахшие», ягодники, песчаники, заросли таволги - этот широкий географический 
горизонт, дает реальное представление о быстроте и длительности пути коня. Конь 
преодолевает путь в сорок дней за один миг, он обгоняет не только животных, но и птиц, 
так как у него есть пара крыльев и он может летать по воздуху как вихрь. Он давит всех, не 
успевших взлететь из под его копыт. В тоже время он поднимается на дыбы, разбрызгивает 
пот, « как дождь». В беге конь вытягивается как ремень, извивается как проволока, вертится 
вокруг себя. Можно только предположить, как чувствует себя батыр при таком беге, 
довольно красочно рассказывает казахский эпос. Конь – это опора батыра. Не только 
любовь к эпическому коню движет батыром в заботливом и внимательном отношении к 
нему и тщательном уходе за ним. Батыр должен беречь коня, чтобы не остаться одиноким в 
чужом краю. Вполне закономерно поэтому, что в героическом эпосе столь значительное 
место отводится коням. Поэтизируя коней в эпических сказаниях, казахский народ вложил 
в их образы свое представление о красоте и силе, преданной дружбе. Для героического 
эпоса казахов характерен гилозоизм, представление о всеобщей одушевленности 
универсума.  

Как профессор Х. Джумалиев утверждает, «В героическом эпосе казахов, как и у других 
народов, часто применяется психологический параллелизм. При изображении опасностей 
преодолеваемых главными героями, а также связанных с ними горестей и радостей 
приводятся в параллель соответствующие описания природы или переживания животных. 
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Путем сопоставления этих двух сходных между собой состояний дается ясное 
представление об описываемом событии» [9]. 
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ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДВОРЯНСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ 

ПЕРИОД (1861 - 1905 ГГ.): РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ БАЗЫ ДАННЫХ [1] 
 

Тема работы посвящена движению земельной собственности высшего сословия 
Тамбовской губернии в пореформенное время, влиянию земельной мобилизации на 
социальные и экономические показатели региона. Решение проблемы позволяет углубить 
историографические представления об истинных масштабах дворянского «оскудения» 
региона, понять формы влияния аграрного капитализма на различные типы дворянского 
землевладения и предпринимательства. 

Источником данных для анализа стала информация земских статистических 
исследований, полученных при обследованиях актов купли - продажи земельной 
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собственности тамбовских владельцев, в «Материалах по статистике движения 
землевладения в России».  

В силу того, что указанные источники принадлежат к категории массовых, их 
эффективная обработка потребовала создания базы данных «Земельная собственность 
Тамбовской губернии в 1866 - 1905 гг.» (среда MS Access). Была выбрана реляционная БД, 
состоящая из главной и восьми подчиненных таблиц с информацией о количестве 
приобретенных / отчужденных десятин, числе случаев приобретения / отчуждения, данных 
по социальному статусу владельцев земель. Для изучения пространственных характеристик 
движения земельной собственности Тамбовской губернии использовалась технологии ГИС 
(среда MapInfo Professional).  

Предварительные итоги работы с БД показывают экономическую устойчивость 
крупного типа землевладения. Движение земельной собственности в Тамбовской губернии 
совершалось значительно медленнее в уездах, где размер владений был выше среднего. 
Скорость мобилизации земельной собственности свыше 1000 дес. была в два раза 
медленнее мелкого и среднего типа землевладения.  

Процесс мобилизации дворянской земли в первые два десятилетия после отмены 
крепостного права был неравномерен для разных периодов. Если в 1866 - 1871 гг. площадь 
дворянского землевладения уменьшилась на 5,58 % , то в 1882 - 1886 г. потери высшего 
сословия существенно снизились, составив 4,65 % . Произошло некоторое возвращение 
дворянства в свои имения [2, c. 25]. 

Выполненная серия ГИС наглядно показывает более медленную динамику мобилизации 
земель высшего сословия для северных нечерноземных уездов Тамбовской губернии и 
относительно быструю мобилизацию в южных черноземных уездах. Однако скорость 
движения земельной собственности для владений свыше 1000 дес. на севере совершается в 
два раза быстрее, чем для аналогичных показателях юга.  

Таким образом, объединение методик пространственного анализа и технологий баз 
данных, четкое определение задач для каждого из методов позволило продуктивно 
проанализировать источниковую базу, глубже проанализировав те социально - 
экономические процессы, которые сопровождают крупное хозяйство. 
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СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ ДУХОВНО - 

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ОРИЕНТИРОВ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

  
Современный мир вышел на новый виток развития, началось формирование 

общемировых экономических, политических и культурных систем, которые значительно 
выходят за границы отдельных государств [2, 9]. Сегодня процесс глобализации приводит к 
тому, что усиливается неустойчивость и неравномерность мирового экономического 
развития, ослабляются национальные привычки и традиции, социальные связи, постепенно 
начинают размываться свойства национальной культуры [15, 41]. В этих условиях резко 
встает вопрос о сохранении государства, как совокупности культурных и национальных 
особенностей [3, 169]. 

Национальные традиции, духовно - нравственные ценности и ориентиры молодежи 
начинают уступать место ценностям западного и американского общества [1, 267]. По - 
другому стали расставляться приоритеты ценностей: интересы личности, в большинстве 
случаев, ставятся выше интересов коллектива и общества [10, 82]. Постепенно меняются и 
другие нравственные ориентиры: приобретают положительное значение такие понятия из 
чужой жизни, как: «предприимчивость», «конкурентоспособность» и т. п., и наоборот, 
положительные в недалеком прошлом качества личности: «скромность», «альтруизм», 
«коллективизм» и т.п., воспринимаются как нежелательные, или даже – отрицательные [5, 
95]. Происходит вытеснение высокой культуры массовой или псевдокультурой, которая 
фактически вообще не признает необходимость ценностной системы, в результате чего 
нравственный релятивизм легко переходит в нигилизм [12, 28]. 

Процессы трансформации, которым подвержена современная культура, происходит во 
многом благодаря стремительному развитию информационно–коммуникативных 
технологий [8, 17]. 

Современные медиасистемы, вторгаясь в существо человеческой жизни, захватывая всё 
новые и новые жизненные пространство, навязывают человеку свой схематизм 
потребления и интерпретации поставляемой информации, полностью дестабилизируя его 
повседневный опыт [4, 169], требуя нового приспособления к предъявляемому составу и 
характеру виртуальной жизни. 

В развитии современной информационной цивилизации все чаще просматриваются 
попытки ограничения, приобретающие различные формы культурного 
противопоставления и даже противоборства между субъектами разных культур, нередко 
выдвигающей на первый план взаимоотношения идеологические, религиозные, 
национальные или иные отличия [11, 23]. 

Понять последние – значит занять особую культурную позицию, предполагающую 
«вненаходимость» и «диалог», который преодолевает замкнутость и односторонность этих 
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смыслов, этих культур» [6, 51]. В таком контексте идеи диалогичности в культуре 
оказывается созвучными утверждаемому в современном образовании принципу 
диалогичности как основы целостной концепции гармоничного воспитания будущих 
поколений, способной преодолеть ограниченность консьюмеристских устремлений, 
утверждением духовно–эстетических ценностей [14, 108]. 

В свою очередь, культура, будучи сложной системой, обладает определенной 
структурой, которая может быть представлена в тех же терминах, а именно: культура имеет 
свою природу – тело, душу и дух [7, 13]. Проблема культурных трансформаций 
обусловлена позицируемостью духовности, телесности или душевности в пространстве 
соотношение духа, тела и души культуры [9; 13]. В контексте этих соотношений 
происходит формирование сознания человека, которое в массе абсолютно зависит от 
господствующей идеологии, порожденной объективным знанием, инициированным 
приоритетностью того или иного лика культуры [16, 138]. 

Одним из факторов, обусловливающим ментальную трансформацию сознания человека 
в контексте культуры и способствующим процессу адаптации молодежь в 
социокультурном пространстве, является здравый смысл – продукт биопсихосоциального 
взаимодействия [16, 59]. 
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Определение понятий, связанных с инвалидностью, представляет важнейшую проблему, 

как в аспекте социальной политики, так и с методологической точки зрения. Инвалид – 
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

При этом под ограничением жизнедеятельности понимается полная или частичная утрата 
лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
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передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 
заниматься трудовой деятельностью [1]. 

Социальная защита инвалидов – это система гарантированных государством 
экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных 
на создание им равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни 
общества[1]. 

Идеи обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры направлены на реализацию принципа равного и отражают закономерное 
прогрессивное развитие философии социальной защиты инвалидов в нашей стране. 

Составной частью философии социальной защиты инвалидов является философия 
независимой жизни. Понятие «независимая жизнь» в концептуальном значении 
подразумевает два взаимосвязанных момента:  

1. Независимая жизнь – это право человека быть неотъемлемой частью жизни общества 
и принимать активное участие в социальных, политических и экономических процессах, 
иметь свободу выбора и свободу доступа к жилым и общественным зданиям, транспорту, 
средствам коммуникации, страхованию, труду и образованию, возможность самому 
определять и выбирать, принимать решения и управлять жизненными ситуациями. 

2. Независимая жизнь - это способ мышления, это психологическая ориентация 
личности, которая зависит от ее взаимоотношений с другими личностями, ее физическими 
возможностями, системой служб поддержки и окружающей средой [3].  

Фактически, наш моральный долг – устранить барьеры на пути к участию инвалидов в 
жизни общества и инвестировать достаточный объем средств, знаний и опыта, чтобы 
раскрыть огромный потенциал людей с инвалидностью. С 1 января 2016 года федеральные 
и региональные органы государственной власти, а также органы местного самоуправления 
и организации независимо от их организационно - правовых форм будут обязаны 
продублировать необходимую для инвалидов информацию на шрифте Брайля, а световые 
сигналы светофоров – звуковыми сигналами. Инвалиды со стойкими расстройствами 
функции зрения и самостоятельного передвижения получили право на бесплатное 
сопровождение на дорогах, причалах, вокзалах, в аэропортах и т. д. [4]. 

Но главной проблемой, по - прежнему остается духовное развитие этих людей, 
моральная поддержка. Необходимо создавать как можно больше сообществ для инвалидов, 
чтобы у них была возможность общаться с себе подобными, нельзя допускать чтобы они 
замыкались в себе и четырех стенах своей комнаты. Инвалидность не повод ставить на себе 
крест и отказываться от всех радостей жизни! Главное, чтобы человек был крепок морально 
и духовно, полон решимости и воли к жизни, что гораздо важнее.  

У каждого из нас есть свои возможности и таланты. И если человек ограничен в чем 
либо, это означает, что у него обязательно есть какие - то другие способности. Считаем, что 
не сама инвалидность - беда человека, а испытания [5]. Наш моральный долг – устранить 
барьеры на пути к участию инвалидов в жизни общества, всегда идти им на помощь, 
делится своим опытом и знаниями, чтобы раскрыть огромный потенциал людей с 
ограниченными способностями.  
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Для детей историческо - художественная литература является основным источником 

получения исторических знаний. Большое значение имеет степень с помощью, которой 
происходит воздействие исторической художественной литературы на ребёнка. 
Обращается внимание в первую очередь на правдивость, документальность, объективность 
и способность доступно излагать предложенный материал детям 1 с. 54. 

История нашей страны является частью национальной культуры. В ФГОС НОО сказано, 
что литература понимается как явление национальной и мировой культуры, средство 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций 4 с. 12. Ценности национальной 
культуры выражают представления как о добре, труде, мире, так и о прекрасном и истинном в 
том, что нас окружает. Открыть детям историю русского народа, значит приобщить их к 
традициям своих предков – это довольно важно для современных школьников. Необходимо 
как можно раньше развить интерес и любопытство к прошлому, а именно к событиям и 
историческим личностям. Исторический материал, который представлен в учебниках 
начальной школы, оказывает нравственное воздействие на личность ребёнка, способствует 
воспитанию уважения к истории и культуре своего народа и любви к отечеству. 
Художественная литература исторического жанра: повести, романы и поэмы отражают 
далекое прошлое человечества, и является одним из самых доступных и эффективных. 

 Современные школьники имеет довольно описательное представление об истории 
русского народа, поэтому изучая исторические события в художественных произведениях, 
ребенок знакомиться с прошлым миром, в его представлении рисуются различные 
картины: будь то битва, сражение или просто место, где человек родился, живет. 

В начальной школе дети изучают большое количество разнообразных жанров, 
связанных с историей - песни, рассказы, былины. Это играет большую роль для школьника, 
а также является пропедевтикой в будущем образовательном процессе. При изучении они 
«погружаются» в ту среду, в которой происходили события, смотрят глазами персонажа на 
мир прошлого. 

Младшим школьникам не интересны даты, сроки, «сухое» сообщение события, учитель 
должен заинтриговать, увлечь детей. Чтобы это осуществить многое зависит от учителя, 
как он преподнесет этот материал, какие средства выразительности будет использовать. 

Так, например, во 2 классе дети изучают произведение «Крещение Руси». В этом 
произведение ребята знакомятся с исторической личностью - князем Владимиром, и с 
важнейшим историческим событием таким как, крещение Руси. Этот рассказ является 
познавательным, дети узнают то, что наши предки – славяне поклонялись богам – идолам, а 
также приносили им жертвы. Историческая личность, в данном рассказе князь Владимир, 
фигурирует как основатель события. Если бы не его понимание, что «идолы - это просто 
часть дерева», если бы не его поиск правильной веры для себя и своего народа не было бы 
такого значимого и важного события в истории нашей страны. В рассказе показано кого 
сначала крестили, где крестили, когда происходило это событие. 2 с. 98. 
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Также в начальной школе есть такие произведения, в которых «скрыто» историческое 
событие, так например, в рассказе С. Баруздина «Страшный клад» показано послевоенное 
время, в котором историческая личность - это солдат. Действие в рассказе развивается 
после войны, когда строили новый город, после того как фашисты разрушили старый. 
Солдат шел по улице, когда внезапно его окликнули и показали в земле мины и снаряды. 
События в рассказе переплетаются как «новое» и «старое». Воспоминания о войне, о 
фашистах, об их действиях, то, что они оставили под землей страшный клад – это старое. 
Новое же – это то, что город растет, и строиться, магазины заработали, школы открылись, 
все это олицетворяет новую жизнь. 3 с. 31. 

Исторические события обязательно включают историческую личность, без исторической 
личности нет события, так и, наоборот, без события нет исторической личности. Любое, 
какое бы не было историческое произведение, в нём обязательно будет историческая 
личность и историческое событие, но как они будут показаны, зависит только от автора: 
будь это простой солдат и простой город, или же полководец и сражение, битва. 

Таким образом, исторические произведения, включающие исторические события, 
формируют у детей важные духовные ценности, патриотизм, верность Отечеству, являются 
ценным материалом для развития и воспитания личности, формирования гражданской 
позиции учащихся.  
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МЕТОНИМИЯ РОМАНА “КРАСНЫЙСОН” 

 
Аннотация: Исследования учёных касательно терминов метонимии, его формы, 

примеры, применямые в пройзведениях, наблюдения сделанное в каждом предложении 
можно увидеть в трудах М.Базаррагчаа.  

Ключевые слова: Формы метонимии, качество, цвет, пространство, виды 
Метонимия 
 - (отгреч. metonomadzo - переименовываю) – вид тропа: сближение, сопоставление 

понятий, основанное на замене прямого названия предмета другим по принципу смежности 
(содержащее – содержимое, вещь – материал, автор – его произведение и т. п.) 

Метонимия в литературе. Рассмотрим, что такое метонимия в литературе. Она 
подразумевает употребление замещающего слова в переносном смысле. Часто метонимию 
в литературе путают с метафорой. Повторимся, что метонимия замещает слово 
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посмежности, а метафора – посходству. Синекдоха – это разновидность метонимии, 
например: «Все флаги будут в гости к нам», флаги здесь замещают корабли других стран. 
При метонимии выделяется свойство предмета или явления, которое замещает собой все 
остальные. Поэтому метонимия, в отличие от метафоры, во - первых, более реально связана 
с замещаемыми членами, а во - вторых, она ограничивает или устраняет черты, не 
значительные для данного явления. И метафора, и метонимия используются в 
повседневной речи. Некоторые исследователи и лингивисты считают метонимию как 
представитель слова. “Представитель - это обозначение предметов и явления другими 
словами тесно связанное с их содержанием” Метонимию делять на языковой и 
стилистический. В языковом значении слова разветвливается. Например: Язык - это орган 
сказуемого от него создаются представители разговорного, русского языка и т.д. Поскольку 
очень много связок между предметами и явлениями основываясь на это столько же много 
переносное значение представителя. Как отмечено в сборнике “Курс лекций по теории 
современного русского языка” изданный МГУ, / УБ, 2002 / 1много значное слово 
классифицировали 1. Метафора 2. Метонимия - это перенос наименования с одного 
предмета или явления на другой на основе смежности. Метонимия возникает путём 
стяжения словосочетания (эллипсиса), сравните: 

Столовая посуда из серебра — столовое серебро; 
Аудитория слушателей, студентов слушает — аудитория слушает; 
Пью настой зверобоя — пью зверобой. 
Марк Фабий Квинтилиан, известный как древнеримский мыслитель, дал классическое 

определение метонимии. Он говорил, что ее сущность проявляется в том, чтобы произвести 
замену описываемогоего причиной. Это значит, что метонимия заменяет одно понятие 
родственным первому. Например: Материал, из которого изготовлена определенная вещь, 
вместо названия этой вещи ("ел на серебре" вместо "ел на серебряной тарелке"). Вместо 
конкретного существительного отвлеченное (например, мать о ребенке: "Вот моя радость 
идет!"). Вместо содержимого – содержащее, вместо владения – его владелец ("я съем еще 
тарелку" вместо того, чтобы сказать что конкретно хочет съесть человек, читать Д. 
Нацагдоржа, вместо того, чтобы сказать читать пройзведения Д. Нацагдоржа). Вместо 
предмета – его признак ("человек в синем" вместо того, чтобы сказать в какой именно 
одежде синего цвета был человек). (“птица пепельная” / так монголы называют быстрого 
пепельного цвета коня / , “тёмный бегун”, вместо того, чтобы сказать быстрого коня 
тёмного цветат.д.)  

Учённый Ц.Өлзийхутаг в своём труде “ Словообразование монгольского языка” отметил 
“Слово имеет не одно а многое смысловое значение. Из них одно имеет главное значение 
другие основное значение. Есть 2 метода переносного смыслового значения слова.  

1. Метафора 
2. Наименование на переносном смысле.  
“Переносное наименование название вещей по имени создателя, по имени данной 

местности, по имени рядом имеющегося предмета” А вот учённый Р.Гурбазар в своём 
труде “Основа теории и практики перевода” определяет“ На основе расширения 
первозначная смысль определенного слова начинает обозначать тесно связанную между 
собой многозначную смысль” и переноситься смысль слова 3 методами. 

1. Метафора 
2. Представитель 
3. Заменитель 

                                                            
1“Курслекцийпотеориисовременногорусскогоязыка” / УБ, 2002 /  
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Исследователь Ж.Тумурцэрэн в своей книге “Исследование словообразования 
монгольского языка” - “Всякое слово имеет смысль. Но оно не должно придерживаться 
одного значения довольно часто оно применяется многосмысловом значении. Когда одно 
слово имеет много смысловое значение то, называют его полисемией.. Многосмысловое 
слово обогащается многими методами. Например: Метод применения переносной смысли 
слова 2. Метод метафоры. Из этого в применении переносной смысли слова обращают 
внимание на одинаковые признаки формы, цвета, местоположения, действующей 
обязанности предметов и явления. Есть определение что, применение переносного 
названия предметов и явления не по одинаковым признакам а по адапционным признаком 
называют “метонимия” 

Таким образом лингивисты по разному обьясняют методы переносного значения слов, 
полисемию. Из этого мы можем увидеть что типы переноса, замены смысли слова 
недостаточно глубоко изучены в монгольском языке и применяются они разными 
терминами. Например: Если учённая Н.Нансалмаа применяет термин заменитель, то 
учённые Д.Бадамдорж2, Р.Гурбазар3 термин представитель. А вот Ж.Тумурцэрэн применял 
термин перенос, переносить. Учённые М.Базаррагчаа4, Ц.Улзийхутаг5 полисемию 
называют метаномией. В книге Ж.Бат - Ирэдүй определено “Средство изоображения 
языка” “ Средство которое изоображает 2 явления не похожие с друг другом но связанные с 
одной стороной или перенос слова одного на другой называют метаномией”  

Итак, метонимия – одно из важнейших средств языка для создания художественных 
образов. Учённый М.Базаррагча утверждают даже, что большинство художественных 
образов создается либо по принципу метонимии – связи между явлениями (художественная 
деталь, по которой мы понимаем смысл целого; изображение одного дня, одного поступка, 
одного переживания для понимания характера в целом и всей жизни героя; одного 
человека, в котором отразились черты всего поколения, и т.п.), либо по принципу метафоры 
– сходства между явлениями (обнаружение общего в далеких друг от друга явлениях, 
олицетворения, сравнения). Основной формой метонимии является то что, он передаёт 
определенный характер, абстрактный признак кого - либо через сказочного героя или 
индивида. Например: ревнивого называют Отеллой, страстного Дон Жуаном, мятежника 
Хоролмаа ит. д. В силу этого мы рассматриваем метонимию романа опираясь на 
классификации М.Базаррагчаа.  

 
Выводы 
Из исследования романа мы увидем то что, сочетание слов, комбинация, много 

вариантов расположения предложения, его выразительность, афоризм, острый оборот речи 
чувствуется в каждом предложении романа. Также в избирании имени человека автор 
подошёл специфично. Использовал в основном имена которые применялись в то время. 
Например: имя Совд / от слова тибетского быт послушным / Нооной, Гэндэн / тибетское 
имя монах / , зеленный Ганжуур, болтун Мэдэржав, немой Дагдани т.д. В написании имён 
по прозвищу употреблял особую форму письма. 

Структура предложения строена от простого к сложному, богата фразой, сравнением, 
формами метафоры и метаномии. Умелое использованание всех видов метаномии 
доказывает умение и особенность владения письмом писателя.  

 
                                                            
2Д.Бадамдорж“Монгол хэлний үгийн сангийн утга зүй”, УБ, 2006; ”Орчин цагийн монгол хэлний утга судлалын үндэс”, 
УБ, 1997 
3Р.Гүрбазар“Орчуулгын онол дадлагын үндэс”, ШУА, ХЗХ, УБ, 1996 
4М.Базаррагчаа“Монгол хэлний өгүүлбэр судлал”, УБ, 2005,  
5Ц.Өлзийхутаг “Монгол хэлний үгсийн сан судлал”, УБ, 2002 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ВИД УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
STUDENTS’ SELF - DIRECTED LEARNING AS A TYPE OF ACADEMIC 

ACTIVITY IN FOREIGN LANGUAGES LEARNING 
 

Аннотация: В статье рассматривается важная роль самостоятельной работы студентов 
при изучении иностранных языков, кратко разбираются различные её формы. Подробно 
описана балльно - рейтинговая система контроля и оценки знаний студентов, применяемая 
в РЭУ им. Г.В.Плеханова. Рассматриваются преимущества презентации как прогрессивной 
формы интерактивной самостоятельной работы. Разбираются условия достижения 
эффективности самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: коммуникативно ориентированный подход к обучению, мотивация, 
интеллектуальная активность студентов, формирование коммуникативной компетенции, 
рейтинговая система контроля знаний, презентация, учебный план. 

 
Abstract: The article focuses on the important role of students’ self - directed learning of foreign 

languages and briefly reviews its different modes. The academic performance monitoring and 
evaluation system based on scoring and ranking that operates at Plekhanov Russian University of 
Economics is described in detail. The advantages of a presentation as a progressive mode of 
interactive self - directed learning are discussed. The conditions required for students’ effective self 
- directed learning are identified.  
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Keywords: communicative - based approach to learning, motivation, students’ intellectual 
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Глобализация, развитие информационных технологий, инновационные процессы в 

мировой экономике существенно трансформируют и гуманитарное культурно - языковое 
пространство, неотъемлемой частью которого остается образование. Продолжается поиск 
новых образовательных парадигм, которые призваны эффективно решать задачи 
профессиональной подготовки кадров с позиций современных требований и стандартов. 
Ведущие вузы мира меняют свои образовательные модели в целях соответствия новым 
трендам. Одним из ориентиров при этом является модель университета третьего поколения, 
которую отличает единство трех целей: к традиционным приоритетам образования и 
исследований добавляется задача практического освоения новых знаний. Этой модели уже 
следуют университеты - лидеры. [9, с.27] К их числу по праву относится и Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова, уверенно удерживающий свои позиции на 
рынке образовательных услуг. 

В последние десятилетия значимость владения иностранным языком для студентов 
экономических специальностей возрастает в связи с интеграцией России в систему 
международного бизнеса. Известная напряженность международных отношений в 
последние годы и, как следствие этого, спад в развитии экономических связей со странами 
Запада нисколько не умаляет эту значимость, но делает ее более актуальной, предъявляя 
новые требования к профессиональной подготовке специалистов внешнеэкономического 
фронта. Как отражение сложившихся потребностей рынка труда в специалистах, 
владеющих наряду с будущей профессией как минимум одним иностранным языком, 
языковые программы университета ориентированы на всемерное изучение LSP (Language 
for special purposes), а именно на изучение иностранного языка как средства делового и 
повседневного общения в рамках профессиональной деятельности. Такая стратегия 
позволяет существенно расширить профессиональные навыки и умения будущих 
выпускников, поскольку обучение направлено на реальные сферы применения 
иностранного языка. Соответственно в качестве основополагающего метода обучения 
рекомендовано коммуникативно ориентированное преподавание, позволяющее развить у 
учащихся коммуникативные умения, столь необходимые в конкретных ситуациях речевого 
общения. Это означает, что от учащихся требуется не столько описание правил 
использования языковых форм, сколько функциональное и грамматически корректное их 
употребление в конкретных ситуациях делового общения. Целью учебного процесса 
является обеспечение развития рецептивных (аудирование и чтение) и продуктивных 
умений (говорение и письмо) как единого пакета социально - ориентированных навыков.  

Вместе с тем, формирование коммуникативной компетенции происходит в контексте 
взаимодействия различных культур. Как отмечает Каржанова Н.В., знание языка сегодня 
«предполагает возможность установления контакта с носителем языка и культуры, а в 
рамках поликультурного и многоязыкового пространства, каковым является любое 
современное общество, речь идет о взаимодействии одновременно нескольких иноязычных 
культур и родного языка и культуры коммуниканта. Отсюда вытекают особые требования, 
предъявляемые как к изучающему иностранный язык, так и к обучающему» [7, с.123]. В 
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современном обществе «для полноценного общения важно знать не только язык, но и 
культуру и историю народа, понять его ментальность» [11, с.103]. Постоянное внимание к 
социокультурной специфике страны изучаемого языка позволяет сформировать высокий 
уровень иноязычной коммуникативной компетенции как инструмента эффективного 
межкультурного общения [6, с. 142].  

Однако, достижение высоких результатов в образовательной сфере, особенно в условиях 
ограниченного количества аудиторных часов, выделяемых на изучение иностранного 
языка, невозможно без формирования самостоятельной образовательной позиции каждого 
студента как единства мотивационной, когнитивной и деятельностно - творческой 
ориентации личности. Вопросам организации самостоятельной работы в вузе посвящён 
целый ряд работ, где подчеркивается актуальность данной темы [1, с. 75 - 121]. Навыки 
самостоятельной работы способствуют развитию образовательной автономии учащихся, 
усилению их критического мышления и впоследствии помогают получить высокий балл на 
экзамене по немецкому языку в системе международной сертификации, который 
необходимо сдавать для поступления в аспирантуру, магистратуру или иной 
последипломный курс в вузах Германии, США, Канады, Австралии и ряда других стран. [8, 
с. 8].  

Кафедра иностранных языков располагает богатым арсеналом всевозможных 
направлений самостоятельной работы, которые она предлагает выполнить студентам, 
осуществляя при этом образовательный менеджмент процесса перехода от репродуктивной 
деятельности с участием преподавателя к полностью самостоятельному продуктивному 
творчеству.  

Самостоятельная работа студентов может быть представлена следующими как 
«оффлайн» (присутственное обучение), так и «онлайн» (выполнение заданий 
дистанционно) формами: консультации, как индивидуальные, так и групповые по 
результатам самостоятельно изученных тем; аудиторные задания без непосредственной 
педагогической коммуникации; самостоятельная работа, выполняемая во внеаудиторное 
время; индивидуальная самостоятельная работа студентов в виде “flipped classroom”. 
Преподаватели вуза имеют право предложить наиболее эффективный вид самостоятельной 
работы в зависимости от формы проводимых со студентами занятий. Опыт показывает, что 
самостоятельная работа студентов более результативна, если в ней участвуют два и более 
студента. Групповая работа усиливает мотивацию и интеллектуальную активность 
студентов, повышает эффективность познавательной деятельности студентов благодаря 
приобщению к коллективным усилиям и развитию способности учиться друг у друга. 
Подведение итогов и оценка самостоятельной учебной и научной работы студентов 
проводится преподавателем во время индивидуальных и групповых консультаций.  

В последние годы наряду с традиционными формами контроля - тестами, зачетами, 
экзаменами - в российских вузах широкое распространение получила балльно - 
рейтинговая система контроля знаний студентов. В ее основе лежит принцип дробления 
каждой учебной дисциплины на отдельные обособленные части (разделы, темы) и 
возможность проведения регулярной оценки приобретенных студентами знаний, умений, 
навыков в течение семестра или учебных модулей. Отражая результаты каждого студента, 
рейтинг является мощным индивидуальным стимулом к учебе. Например, балльно - 
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рейтинговая система оценки успеваемости и качества знаний студентов в Российском 
Экономическом Университете имени Г.В. Плеханова формируется следующим образом: 

Максимальное количество баллов по дисциплине составляет 100 баллов. Из них:  
 посещаемость - 20 баллов; 
 текущий и рубежный контроль - 20 баллов (степень усвоения студентами 

теоретической и практической части учебной программы в ходе изучения дисциплинарного 
модуля. Формы текущего контроля: устные и письменные ответы студентов на 
семинарских и практических занятиях, участие в дискуссиях и т.п. Изучение каждой части 
дисциплины заканчивается рубежным контролем, который устанавливает глубину и 
полноту знаний, умений и навыков студентов по окончании изучения одного 
дисциплинарного модуля. Формы рубежного контроля: тестирование, контрольная работа, 
письменный контрольный опрос, коллоквиум, эссе и др.); 
 творческий рейтинг - 20 баллов (выполнение индивидуальных творческих домашних 

заданий различного уровня сложности: подготовка презентаций, обзорных докладов, 
аналитических записок или других работ; 
 промежуточная аттестация - 40 баллов (контроль знаний, умений и навыков 

проводимый в форме зачета / зачета с оценкой, экзамена или защиты курсовой работы. 
Перевод рейтинговой оценки в традиционную осуществляется на основании следующих 

соотношений: 
100 - 85 балла - оценка «отлично» / «зачтено», 
84 - 70 баллов - оценка «хорошо» / «зачтено», 
69 - 50 баллов - оценка «удовлетворительно» / «зачтено», 
менее 50 баллов - оценка «неудовлетворительно» / «незачтено». 
Использование данной балльно - рейтинговой системы позволяет повысить уровень 

исполнительской дисциплины студентов, мотивацию студентов к освоению 
образовательных программ, благодаря большей дифференциации оценки их учебной 
работы; стимулировать студентов к регулярной самостоятельной учебной работе; 
активизировать личностные качества студентов через реализацию принципа 
состязательности в процессе обучения. В настоящее время активно применяется не только 
внутри университетское, но также межвузовское и международное рейтингование – 
последнее базируется в основном на традициях американских рейтингов. Часто рейтинги 
становятся поводом для серьёзной обеспокоенности и критики, но очевидным является 
одно: их невозможно игнорировать. [2, с. 111] 

Широкое распространение получила в последнее время проектная методика 
(презентации), которая является наиболее прогрессивной формой интерактивной 
самостоятельной работы. Преимущество данной методики состоит в том, что студенты 
видят конечный результат своей работы, они имеют возможность самостоятельно выбрать 
тему презентации, планировать ход своих действий, прогнозировать многочисленные 
варианты решения задач. Участие группы студентов в презентации приучает их творчески 
мыслить и работать в команде. Меняется и роль преподавателя: он перестает быть 
источником дидактических знаний, превращаясь в равноправного партнера, участника 
творческой дискуссии. Для студента проект – это возможность максимального развития 
своего потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или 
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в группе, попробовать свои силы, использовать свои знания на практике, принести пользу, 
публично продемонстрировать достигнутый результат. 

Целью изучения иностранного языка является достижение коммуникативной 
компетенции. Поэтому опыт обучения в сотрудничестве представляется особенно 
интересным. Основная задача этой технологии – побудить студентов к активной 
совместной учебной деятельности в различных учебных ситуациях. 

Анализ самостоятельной работы с точки зрения эффективности формирования 
необходимых компетенций позволяет сделать следующие выводы: 1. Умело 
организованная и проводимая систематически самостоятельная работа студентов 
способствует получению ими более глубоких и прочных знаний; 2. Использование в 
учебном процессе разнообразных по содержанию и дидактической цели учебных форм 
способствует развитию творческих способностей студентов, формирует 
предпринимательскую и исследовательскую культуру; 3. При использовании новых 
обучающих технологий организация самостоятельной работы студентов становится 
обязательной. 

Эффективность самостоятельная работы студентов значительно возрастает при 
соблюдении ряда условий, а именно:  

1. Обеспечение оптимального соотношения объемов аудиторной и самостоятельной 
работы. 

2. Разработка методологических основ организации аудиторной и вне - аудиторной 
работы студентов. 

3. Наличие у студентов необходимых методических материалов, достаточных для 
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творчества. 

4. Систематический контроль самостоятельной работы и поощрение студента за ее 
качественное выполнение. 

Первое условие предполагает составление правильного учебного плана не только в 
смысле последовательности изучения отдельных курсов, но и продуманного соотношения 
аудиторной и самостоятельной работы. Для этого необходимо предварительно серьезно 
изучить бюджет времени студента, оснащенность методической литературой, учесть 
национальные традиции в системе образования.  

Второе условие - это методически правильно организованная работа. За время обучения 
в вузе отношения между студентом и преподавателем должны постепенно изменяться. На 
первых курсах преподаватель занимает активную позицию ведущего, а студент чаще всего 
ведомый; по мере продвижения к старшим курсам студент должен побуждаться работать 
всё более самостоятельно, стремиться к самообразованию. В процессе выполнения заданий 
самостоятельной работы он должен учиться мыслить, анализировать, учитывать 
меняющиеся условия, ставить новые задачи, решать возникающие проблемы, т.е. процесс 
самостоятельной работы постепенно должен превращаться в творческий. В ходе работы он 
глубже познает сущность изучаемого предмета, прорабатывает научную литературу, ищет 
оптимальные способы решения.  

Третье условие - это обеспечение студента необходимой методической литературой. 
Большое значение имеет издание учебных пособий, подготовка и обеспечение студентов 
раздаточным материалом. Но, учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию и 
возможности полиграфической базы, наверное, следует рекомендовать более активный 



93

переход на электронные носители, что сейчас уже частично реализуется. Кроме того для 
поиска информации имеется и широко используется как студентами, так и 
преподавателями мощный информационный источник - Internet. Глобальные сети 
предоставили людям разных национальностей возможность осуществлять 
самостоятельный и свободный доступ к информации, общаться с представителями других 
стран и континентов мира [5, с. 97].  

Четвёртое. При составлении учебного плана необходимо предусмотреть возможность 
выделения достаточного времени для контроля преподавателем внеаудиторной работы 
студентов. Если не будет соответствующих условий контроля, студент будет склонен не 
выполнять самостоятельно какие - либо задания дома или выполнять их небрежно. Наряду 
с контролем очень важно продумать меры стимулирования и поощрения студента за 
качественно выполненную работу. Важную роль играет, например, стимулирование 
интересом – и со стороны преподавателя, и со стороны сокурсников – к работе студента 
(обеспечение гласности "рейтинга студентов" по выполняемым работам и т.д.). Этот 
момент, к сожалению, часто игнорируется. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов дома, в лингафонном кабинете, в 
компьютерном классе, в библиотеке - это планируемая учебная и научная работа студентов, 
выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим руководством, но без его 
непосредственного участия. Формирование навыков самообразовательной активности 
учащегося является актуальной задачей вузовского обучения, позволяющей максимально 
приблизить вузовские стандарты к требованиям Минобразования России по подготовке 
“квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей профессией, способного к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов”. 
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Восприятие художественного текста (ХТ) представляет собой сложный процесс, 
затрагивающий мыслительные и творческие способности обучающегося. Постижение 
смысла текста осуществляется через отношения автор - текст - читатель, что предполагает 
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воссоздание читателем механизма авторского творчества. На этом этапе происходят 
диалогические отношения между автором и читателем.  

Исследователь Г.И. Беленький выделяет два уровня художественного восприятия: 
1. Низший уровень – интуитивный, на котором читатель «богат житейскими эмоциями, 

которые при соответствующих условиях могут быть переведены в эстетические и стать 
благоприятной почвой для вхождения читателя в художественный мир произведения» [1, с. 
61].  

2. Высший уровень восприятия – концептуальный, когда читатель воспринимает 
произведение целостно «во всех его нюансах, переливах красок, когда сознаёт, что перед 
ним творение фантазии, ума, воли писателя, и в то же время видит в художественных 
картинах преломленную живую жизнь и испытывает полноту эстетического чувства при 
постижении содержания и формы произведения искусства слова» [1, с. 61]. 

Одним из главных свойств концептуального восприятия Г.И. Беленький считает 
способность читателя быстро включаться в систему художественного мышления автора. 
Чтобы включение читателя произошло, необходима предварительная работа по 
интерпретации средств образной выразительности. 

В настоящее время в русском языке существует огромное количество типологий средств 
художественной выразительности (тропов, стилистических фигур и т.д.). Рассмотрев 
возможные подходы, мы приходим к выводу, что за основу в области преподавания 
русского языка как иностранного невозможно взять в чистом виде ни одну из 
классификаций. 

Прежде чем предложить методику, которая бы соответствовала вышеуказанным 
требованиям с выходом на высший концептуальный способ восприятия, необходимо, на 
наш взгляд, создать классификацию образных средств, которую мы будем предлагать для 
иностранных студентов 1 и 2 сертификационных уровней. Так как в «Государственном 
образовательном стандарте по русскому языку как иностранному» представлены лишь 
общие требования, общие сведения о требованиях к такому виду как чтение, возникает 
сложность, какие художественнее средства брать за основу на каждом из уровней. 

Опираясь на уже существующие классификации, предложенные М.Р. Львовым и Д.Э. 
Розенталем [2, с. 167], мы предлагаем к изучению следующие образные средства для 1 
сертификационного уровня: 

Фонетические средства: ассонанс, аллитерация. 
Лексические средства: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола, литота, 

антитеза, градация, фразеологические и крылатые выражения, аллегория, юмор, ирония. 
Синтаксические средства: риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, инверсия, анафора, эпифора. 
На наш взгляд, именно данные средства художественной выразительности допустимы, 

когда студент - иностранец начинает знакомиться с неадаптированными текстами или же 
текстами, которые подвергаются наименьшим изменениям. Эти средства образности 
являются наиболее частотными и употребляемыми в ХТ и составляют некую базу текста. 
Научившись выявлять и интерпретировать их, студент без особого труда сможет выходить 
на содержательно - концептуальную и содержательно - подтекстовую информацию в 
тексте. 
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Для 2 сертификационного уровня имеет смысл взять курс на усложнение, необходимо 
углублять представление о ХТ, расширять классификацию. Так, мы предлагаем добавить к 
уже существующим образным средствам следующие: 

Фонетические средства: ритм, рифма для стихотворных текстов. 
Лексические средства: метонимия, перифраза, аллюзия, сарказм, гротеск. 
Синтаксические средства: параллелизм, инверсия, парцелляция, умолчание. 
Представленный список средств образной выразительности позволит, на наш взгляд, 

организовать поэтапную работу с ними, начиная с базовых понятий, продолжая средствами 
сложнее, многограннее. К непосредственной работе с ХТ добавляется еще и изучение 
окказионализмов, разных авторских приемов, интерпретация сильных позиций текста, 
заглавия, концовки, выделение ключевых слов, фраз. 
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« … great art is great, but  
“great” means locked away in museums  and is spoken about  

when you want to show off. »  
 

Миранда Грей, 
героиня романа «Коллекционер» 

 
Постмодернизм, как литературное направление, появился в Англии во второй половине 

ХХ века. Это течение возникло как «ответная реакция» на принципы модернизма и 
историко - социальные результаты эпохи его существования. Писатели этого периода в 
своих произведениях проявляли интерес к работе с национальным материалом: историей и 
литературой; сочетали реальность и фантастику и даже прибегали к приему «потока 
сознания». Наиболее ярким представителем этого направления, на наш взгляд, является Дж. 
Фаулз (1926 - 2005), английский романист. Джон Фаулз является автором таких известных 
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романов как «Коллекционер», «Волхв», «Женщина французского лейтенанта», «Червь» и 
сборника повестей «Башня из черного дерева». Основная проблема, поднимаемая в его 
произведениях, – проблема обретения самосознания как главного критерия получения 
свободы. В одном из своих высказываний автор описал послевоенный мир второй 
половины ХХ века как «Башню из черного дерева», по названию своей одноименной 
повести. В основу этой фразы легла аллюзия на высказывание Гюстава Флобера «La tour 
d'ivoire» («башня из слоновой кости»), заключающее в себе образ одиночества и мира 
высоких чувств. Но не исключено, что при этом Фаулз сохранял и первоначальный смысл 
этого словосочетания – библейскую метафоричность красоты: «Шея твоя - как столп из 
слоновой кости» (Песн. 7:5) [1].  

 Роман «Коллекционер» был написан в 1963 году. Несмотря на то, что это произведение 
было дебютным для писателя, оно сразу же стало бестселлером. Благодаря успеху первой 
книги Фаулз смог полностью отдать себя литературной карьере. Цель романа была 
определена автором как иллюстрация конфликтной ситуации Немногих и Многих, 
раскрытие образа «немо» – человека, осознающего свою бесполезность и 
предпринимающего попытки самоутвердиться путем совершения преступления, подобно 
герою романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Более подробно Дж. Фаулз 
говорит об этом интеллектуальном меньшинстве и остальных, им противостоящих, в своем 
сборнике эссе «Аристос» [2].  

 Роман интересен с композиционной точки зрения. Его структура не подчиняется 
стандартной схеме «завязка – развитие – кульминация - развязка». Помимо этого, у романа 
открытый конец с потенциальной возможностью развития повторных похожих событий:  

« I have not made up my mind about Marian (another M! I heard the supervisor call her name), 
this time it won’t be love, it would just be for the interest of the thing and to compare them and also 
the other thing, which as I say I would like to go into in more detail and I could teach her how. And 
the clothes would fit. Of course I would make it clear from the start who’s boss and what I expect» 
[3].  

 Произведение можно поделить на четыре части, отталкиваясь от повествующего 
субъекта. I, II, IV части принадлежат Клеггу, и, путем математического подсчета, можно 
выяснить, что это составляет около 50 % всего романа. II часть – дневниковые записи 
Миранды, которые подчиняются законам палимпсеста – события, описанные раннее, 
открываются с другой точки зрения, описываются более подробно, новые факты 
накладываются поверх уже существующего сухого изложения. Также, прослеживается 
пример гендерного различия восприятия событий: феминный и мускулинный вид. Скупая 
речь Клегга, характерная мужской сдержанности, заключена в использовании простых слов 
по типу «good», «bad», наиболее частотное «right»; феминная речь Миранды более 
насыщена эпитетами:  

«I knew she was all right»  
«I feel depressed. Sleepless. I must, must, must escape. I’m getting so pale. I feel ill, weak, all the 

time » [3].  
 Важно отметить, что автор показывает уровень образованности каждого персонажа 

путем точного подбора слов и конструкций для их высказываний. Плеоназмы в речи Клегга 
показывают скупость словарного запаса героя, а в случае Миранды они являются 
передатчиками сильного эмоционального напряжения. Также, Клегг очень часто совершает 
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грубые речевые ошибки, сразу заметные читателю. Фаулз подчеркивает их значимость, 
добавляя к ним исправительные ремарки Миранды:  

«C: It’s like I said.  
M: As I said. » [3].  
 Роману присущи некоторые художественные приёмы, характерные для литературы 

постмодернизма. Одним из таковых является пастиш. Композиционно – это деление на 
дневниковые записи и личное повествование, а стилистически – роман сочетает 
классическое повествование с научными элементами, а именно – энтомологией:  

«There were a lot of species I wanted—the Swallowtail for instance, the Black Hairstreak and 
the Large Blue, rare Fritil - laries like the Heath and the Glanville» [3].  

 Интертекстуальность – включение в контекст произведения различных фрагментов уже 
изданной художественной литературы или прямая отсылка к ним – подчеркивает идею 
децентрированной вселенной, характерную для сознания постмодернистов того периода. В 
романе «Коллекционер» примером данного приема является рассуждение Миранды о 
произведениях Алана Силлитоу «В субботу вечером, в воскресенье утром» и Джона Брэйна 
«Путь наверх»:  

« I’ve just finished Saturday Night and Sunday Morning. It’s shocked me. It’s shocked me in 
itself and it’s shocked me because of where I am. It shocked me in the same way as Room at the 
Top shocked me when I read it last year» [3].  

 Ещё одной интересной особенностью романа является символизм. Символ, который 
прослеживается на протяжении всего романа практически от самого начала, - имя Калибан, 
которое Миранда дала своему мучителю: «“Ferdinand,” she said. They should have called you 
Caliban” » [3].  

В произведении У. Шекспира «Буря» Калибан – дикарь, попавший под влияние 
цивилизации, символ социального неравенства. Это прозвище очень точно описывает 
психологическое состояние Клегга и его социальное положение. Фердинанд, имя которым 
представляется Миранде Клегг, также является литературной аллюзией данного 
произведения. Образ героя - любовника охарактеризовывает маниакальное влечение 
похитителя к своей жертве. 

 Ключевой символ произведения, на наш взгляд, - насекомое - бабочка, что связано 
непосредственно с единственным увлечением главного героя. Свою жертву он видит 
исключительно как новый экспонат для своей коллекции: 

«She didn’t look once at me, but I watched the back of her head and her hair in a long pigtail. It 
was verypale, silky, like Burnet cocoons»  

«Seeing her always made me feel like I was catching a rarity, going up to it very careful, heart - 
in - mouth as they say» [3].  

 Итак, роман известного английского постмодерниста Джона Фаулза «Коллекционер» 
является одним из лучших образцов литературы данного периода. Уникальное сочетание 
композиционных и стилистических приемов на страницах этого произведения делают его 
еще более интересным и увлекательным. Сопоставимый по уровню внутренней экспрессии 
с прозаическими творениями У. Голдинга, «Коллекционер» предлагает для размышления 
основы философско - эстетической концепции своего автора. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ В УПОТРЕБЛЕНИИ ФОРМ РОДА ИМЕН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 
В современном русском языке наблюдается тенденция вытеснения родовых вариантов 

имен существительных, которые противопоставлены друг другу как нормативный и 
ненормативный (ботинок – ботинка), как современный и устаревший (черный рояль – 
черная рояль, постель – постеля). Лишь в единичных случаях оба варианта сосуществуют в 
литературном языке, но один из них употребляется реже и постепенно вытесняется: 
клавиша – клавиш. В связи с этим нами был проведен опрос с целью выявления трудностей 
в употреблении вариативных форм рода имен существительных. В опросе приняли участие 
78 студентов ЛПИ - филиала СФУ. Анкета предполагала выполнение следующих заданий: 
1)определите род имен существительных: существительных: леди, Миссисипи, авеню, фрау, 
салями, Сочи, пони, какаду, шимпанзе, кофе; жюри, такси, интервью, депо, протеже, 
инкогнито, визави, виски, бренди;2) подчеркните правильный вариант употребления слова: 
рельс – рельса, поступок – поступка, ставня – ставень, жираф – жирафа, клипс – клипса, 
развилок – развилка, реприза – реприз, аневризма – аневризм, георгина –георгин, глист – 
глиста, заусеница – заусенец, туфля – туфель, банкнот –банкнота, фильм – фильма, 
бакенбарда – бакенбард, плацкарта – плацкарт, расценка – расценок, повидло – повидла. 

Результаты ответов на первое задание отражены в таблице №1.  
 

Таблица №1 
 Результаты определения родовой принадлежности слова в %  

Ж.р М.р Ср.р Ж.р и М.р М.р и Ср.р 
Леди 100 %      
Визави 12,1 %  45,5 %  39,4 %  3 %   
Протеже  54,5 %  27,3 %  15,2 %  3 %  
Инкогнито  36,4 %  63,6 %    
Жюри 6,1 %  24,2 %  60,6 %   9,1 %  
Сочи 3 %  54,5 %  39,5 %   3 %  
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Миссисипи 78,8 %  3 %  15,2 %   3 %  
Пони 24,3 %  51,5 %  21,2 %   3 %  
Какаду 27,3 %  63,6 %  9,1 %    
Шимпанзе 15,1 %  45,5 %  33,3 %  6,1 %   
Кофе  75,8 %  24,2 %    
Авеню 24,3 %  9,1 %  66,6 %    
Виски 3 %  69,8 %  27,2 %    
Бренди  69,7 %  30,3 %    
Фрау 72,7 %  15,2 %  12,1 %    
Салями 48,5 %  21,2 %  27,3 %  3 %   
Такси 3 %  18,2 %  75,8 %   3 %  
Интервью 3 %  6,1 %  90,9 %    
Депо  12,1 %  87,9 %    

 
Подобный разнобой в ответах опрошенных можно объяснить неустойчивостью 

грамматической нормы, изменения которой состоят главным образом в устранении 
дублетности рода у одного и того же слова. Статистический анализ позволяет утверждать, 
что некоторые варианты достаточно прочно закрепились в литературном языке и 
признаются носителями языка: леди, интервью, депо, жюри. Не возникает трудностей и в 
определении рода географических названий: Сочи, Миссисипи. Интересно, что слово кофе 
подавляющее большинство отметили как слово мужского рода, несмотря на то, что в 
разговорной речи доминирует вариантное употребление данной формы. Стоит отметить, 
что двуродовые слова (визави, инкогнито, протеже) воспринимаются носителями языка 
либо как слова мужского рода, либо среднего рода. К женскому роду эти слова не отнес ни 
один из опрошенных. Возможно, это связано с тем, что респонденты не совсем понимают 
значение предложенных слов. 

Статистический анализ ответов задания №2 (см. Таблицу №2) позволяет утверждать, что 
многие родовые формы закрепились в языке достаточно прочно и не вызывают сомнений в 
употреблении у носителей языка: поступок, ставня, жираф, развилка, фильм, расценка, 
повидло.  

 
Таблица 2 

Рельс 45,5 %  Рельса 54,5 %  
Поступок 97 %  Поступка 3 %  
Ставня 75,8 %  Ставень 24,2 %  
Жираф 93,9 %  Жирафа 6,1 %  
Клипс 9,1 %  Клипса 90,9 %  
Развилка 90,9 %  Развилок 9,1 %  
Реприза 51,5 %  Реприз 48,5 %  
Аневризма 36,4 %  Аневризм 63,6 %  
Георгина 18,2 %  Георгин 81,8 %  
Глист 36,4 %  Глиста 63,6 %  
Заусеница 18,2 %  Заусенец 81,8 %  
Туфля 60,6 %  Туфель 39,4 %  
Банкнот 30,3 %  Банкнота 69,7 %  
Фильм 97 %  Фильма 3 %  
Бакенбарда 18,2 %  Бакенбард 81,8 %  
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Плацкарта  Плацкарт 100 %  
Расценка 78,8 %  Расценок 21,2 %  
Повидло  84,8 %  Повидла  15,2 %  

 
Можно выделить группу слов, которые находятся в так называемом «переходном 

состоянии», т.е. происходит становление нормативного варианта. Так, в определении 
правильного употребления слов рельс, реприза мнения студентов разошлись поровну. 
Кроме того, нашу точку зрения подтверждают и текстовые фрагменты из «Национального 
корпуса русского языка». В произведениях художественной литературы также заметны 
расхождения в употреблении указанных вариантных форм. Вариативное употребление 
этого слова может свидетельствовать об установлении дублетности или же вытеснении 
формы реприза через несколько лет. Слова типа клипс, заусеница, плацкарта большинство 
респондентов отметили как формы клипса (90,9 % ), заусенец (81,8 % ), плацкарт (100 % ), 
что не соответствует современной литературной норме. Мы проанализировали фрагменты 
из «Национального корпуса русского языка» и выявили, что такие формы активно 
используются в художественных и публицистических Такое несовпадение узуса и нормы 
свидетельствует о скором изменении нормативного варианта.  

Проанализировав результаты опроса, можно сделать вывод, что движение нормы 
напрямую зависит от носителей языка. Большинство затруднений вызывает определение 
рода у несклоняемых заимствованных имен существительных, которое может быть 
вызвано неправильным пониманием значения слова. Текстовые фрагменты из 
произведений художественной и публицистической литературы также отражают узуальное 
употребление родовых вариантов имен существительных (плацкарт, клипса и т.д.). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВАРЕЙ В РАБОТЕ ПЕРЕВОДЧИКА 
 

Как будущий переводчик я хотела бы посвятить данную статью использований словарей 
в работе переводчика. Ведь действительно в изучении каждого иностранного языка 
главными помощниками являются словари. 

В данный момент в прорыве науки и техники английский язык стал первым 
международным языком. Поэтому глубокое и правильное изучения данного языка является 
обязательным, а для этого главными помощниками являются словари. Ведь если так 
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подумаешь, А. Франс говорил, правду сказав что: “Словарь - это вся вселенная в 
алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь – это книга книг. Он включает в 
себя все другие книги. Нужно лишь извлечь их из нее”. А что такое словарь? Словарь — 
это книга, информация в которой упорядочена c помощью разбивки на небольшие статьи, 
отсортированные по названию или тематике. 

В современном мире словари играют большую роль. Подачи материала словарей 
становятся все более и более популярной в нашем информационно насыщенном веке. 
"Ословариваются", становятся "словареподобными", дополняются лексикографическими 
компонентами многие издания, прежде не связанные со словарями. Эту тенденцию еще в 
XVIII веке отметил Вольтер: "Многочисленность фактов и сочинений растет так быстро, 
что в недалеком будущем придется все сводить к извлечениям и словарям". Французский 
лексикограф Алан Рей назвал современную цивилизацию цивилизацией словарей. Сегодня 
все больше осознается роль словарей в духовной жизни общества, в осмыслении 
культурного наследия народа. Как замечают В.А. Козырев и В.Д. Черняк, «тревожное 
снижение общего уровня речевой культуры заставляет особенно остро осознать роль 
словаря как самого важного и незаменимого пособия, формирующего навыки 
сознательного отношения к своей речи». [1,C.50] 

 По своему содержанию словари делятся на два типа: энциклопедические и 
лингвистические. В первом типе дается различные предметы, явления и понятия. В 
лингвистическом словаре собраны единицы языка, чаще всего слова. Главной целью таких 
словарей предоставить сведения не о самом обозначаемом предмете, а о лингвистической 
единице (о ее значении, сочетаемости и т.д.), характер же предоставляемой словарем 
информации различается в зависимости от вида лингвистического словаря. 

 Многие люди сталкиваются лишь с несколькими «классическими» видами словарей: 
толковыми, к которым обращаются, желая узнать значение какого - то (обычно 
непонятного) слова; двуязычными; орфографическими и орфоэпическими, в которых 
справляются о том, как правильно написать, или произнести то или иное слово; и, 
возможно, этимологическими. Реально разнообразие типов словарей гораздо больше. 
Практически все они представлены в русской лексикографической традиции и доступны 
русскоговорящему читателю. [2,C.90] 

Деление словарей на типы происходит, как говорят классификаторы, по различным 
основаниям: в зависимости от цели словаря, его объема, порядка расположения в нем слов, 
объекта описания и т.д. Многие из указанных моментов налагаются друг на друга, 
объединяясь в словаре одного и того же типа, другие стоят особняком, служа основанием 
для словарей совершенно отличного типа. Существуют переводные, толковые, диалектные 
и региональные словари, словари сленга, исторические, неологизмов, этимологические, 
крылатых выражений и много других. Необходимо отметить, что в науке о языке пока еще 
нет сколько - нибудь общепринятой типологии словарей, хотя попытки создать таковую 
предпринимались многими лингвистами, в частности Л.В. Щербой, П.Н. Денисовым, Б. 
Кемадой, Я. Малкилом, Л. Згустой и др. Прежде всего, приходится различать словари 
лингвистические и нелингвистические. Первые собирают и описывают под тем или иным 
углом зрения лексические единицы языка (слова и фразеологизмы). Особый подтип 
лингвистических словарей составляют так называемые идеографические словари, идущие 
от понятия (идеи) к выражению этого понятия в слове или словосочетании. В 
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нелингвистических словарях лексические единицы (в частности - термины, однословные и 
составные, и собственные имена) служат лишь отправной точкой для сообщения тех или 
иных сведений о предметах и явлениях внеязыковой действительности. Встречаются и 
промежуточные разновидности словарей. Кроме того, всякий словарь может быть отнесен 
либо к «общим», либо к «специальным». 

Словари и справочники – постоянные спутники нашей жизни, служащие нам для 
расширения знаний и повышения языковой культуры. Их заслуженно называют 
спутниками цивилизации. Словари – это поистине неисчерпаемая сокровищница 
национального языка. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 
 

 Поэзия невозможна без образной речи, то есть речи живой (не канце - лярской), 
экспрессивной, яркой, имеющей эстетическую ценность. Большую роль в создании 
образной речи играет подбор лексики, употребление такой лексики со стилистической 
точки зрения. Стилистические приемы являются важным составляющими красивого 
богатого стихотворения. Эти приемы существенно помогают тому, чтобы стихотворение 
было интересным, разнообразным. Очень полезно знать то, какими стилистическими 
приемами пользуется автор. Здесь возникает вопрос, что вообще представляет собой 
термин «стилистика» и «стилистические приемы». Стилистика происходит от латинского 
слово «Stilos», и в переводе обозначает «палочка», затем «умение правильно употреблять 
язык». Стилистикой принято называть науку об употреблении языка, отрасль 
лингвистики, исследующая принципы и эффект выбора, и использования лексических, 
грамматических, фонетических и вообще языковых средств, для передачи мысли и эмоции 
в разных условиях общения. Существуют стилистика языка и стилистика речи, 
лингвостилистика и литературоведческая стилистика, стилистика от автора и стилистика 
восприятия, стилистика декодирования. Предмет изучения стилистики – эмоциональная 
экспрессия языка, все выразительные средства языка. Задачами стилистики являются 
анализ выбора определенных языковых средств, при наличии синонимических форм 
выражения мысли для полноценной и эффективной передачи информации, анализ 



104

экспрессивных, изобразительных средств языка на всех уровнях: фонетическом 
(аллитерация), семантическом (оксюморон), синтаксическом (инверсия), так же 
определение функциональной задачи – определение стилистической функции, которую 
выполняет языковое средство. [1,C.110] 

 Существует много трактовок термина “стилистический прием”. Рассмотрим некоторые 
из них. Понятие стилистического приема было изучено многими исследователями языка. 
Но как таковой, единой общепризнанной классификации стилистических приемов не 
существует, хотя попытки построить классификацию стилистических приемов 
неоднократно предпринимались исследователями языка. Так, например, С.Е. Никитина и 
Н.В. Васильева трактуют стилистический прием как «способ организации высказывания 
текста, усиливающий его выразительность» и отмечается, что фигуры речи «употребляются 
как стилистический прием», при этом стилистический прием и фигура речи 
рассматриваются как родовидовые понятия. Аналогично В.Я.Пастухова рассматривает 
соотношение этих двух понятий: «Стилистический прием, мы понимаем как способ, 
который сознательно, с определенной целью используется поэтом, для более точного 
выражения своей мысли, усиления образно - выразительной функции речи. Он выступает 
как общее, родовое по отношению к частному, видовому - троп, фигура». [2, C.89]  

К стилистическим приемам относятся − эпитеты, сравнение, метафора, олицетворение, 
метонимия, литота, гипербола, оксюморон, каламбур и др.  

 Особую роль в литературном языке, в его литературно - книжной разновидности (в 
письменном типе речи), играют слова и фразеологические сочетания, известные под 
названием поэтизмов. 

 Под это понятие часто подводят также слова высокой, торжественной окраски. Сам 
термин «поэтизм» показывает на ограниченность употребления слов определенным стилем 
языка, а именно стилем художественной речи.  

 Особая лексика и фразеология поэтических произведений, которая, якобы, призвана 
поддерживать особый ореол поэзии, имеет тенденцию к отрыву от общеупотребительного 
словаря национального языка. 

 Поэтизмы − представляют собой неоднородный пласт слов современного английского 
языка, включающий и архаизмы, которые оживляются поэтами в особых стилистических 
заданиях. Так, например, в предложении “Deserted is my own good hall, its hearth is desolate” 
- слово “hall” имеет значение palace - дворец, замок, дом − значение, которое сейчас 
является архаическим [3, C.100]. 

 Приведем несколько примеров наиболее употребительных поэтизмов английского 
языка. Существительные: billow (wave - волна), swain (peasant - крестьянин), main (sea - 
море). Прилагательные: yon (there - там), staunch (firm - твердый), hallowed (holy - святой). 
Глаголы: quit (leave - уежать), fare (walk - обходить), trow (believe - верить). Наречия: haply 
(perhaps - возможно), oft (often - часто), whilome (formerly - раньше). Местоимения: thee, ye, 
aught (anything – что нибудь), naught (nothing - ничего ). Союзы: albeit (although - хотя), ere 
(before - перед) o'er (over - но) и др. 
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 «Русская художественная литература – вот истинная русская философия, самобытная, 
блестящая, философия в красках слова, сияющая радугой мыслей, облеченная в плоть и 
кровь образов художественного творчества…» - писал А.С. Волжский [1,с.300 - 301].  

 Блестящей страницей русской философии стало творчество Ф.М. Достоевского, 
гениального писателя и мыслителя, создавшего уникальную художественную идеологию, 
центральным вопросом которой стал вопрос о Боге и человеке. 

 Впервые о необходимости разностороннего изучения наследия Ф.М. Достоевского - 
мыслителя было заявлено в трудах русских религиозных философов конца XIX – нач. XX 
вв.: Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, Н.О. Лосского, В.С. Соловьева и др. В современной науке 
отмечается, что в этот период были созданы едва ли не самые значительные и глубокие 
исследования о Достоевском. По мнению В.Г. Безносова, это закономерно, так как само 
творчество философов «получило мощный импульс от Достоевского и «закрепление» в 
духе Достоевского» [2,с.5]. В этот период были намечены многие принципиально важные 
для понимания религиозно - философской системы Ф.М. Достоевского проблемы: 
определены ее основные мировоззренческие категории, религиозно - философский идеал 
писателя, изучена концепция особого, богоносного, предназначения русского народа, 
русская идея, пророческий пафос творчества. Была подчеркнута связь нравственности, 
религии и миросозерцания в сознании писателя, по определению которого «всякая 
нравственность выходит из религии, ибо религия есть только формула нравственности».  

 Особой страницей в изучении наследия Ф.М. Достоевского - мыслителя стали 
философские размышления Вяч. Иванова. Этому художнику суждено было стать символом 
творческого универсализма и духовных исканий эпохи «Серебряного века». Вяч.Иванов 
был не только философом, но и поэтом, критиком, переводчиком. Удивительные 
способности ума, широчайшая эрудиция, блестящая образованность Вяч. Иванова, 
чудесный, действительно редчайший дар проникновения в чужие эпохи, соединение 
таланта философа, поэта, филолога в его личности обрели, как отмечали современники, 
статус живой легенды. «Вячеславом Великолепным» назвал Иванова Л.И.Шестов, 
«виртуозом в овладении душами», «наиболее культурным человеком, какого…когда - либо 
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встречал» - Н.А. Бердяев, «Александрийцем XX века», «Фаустом наших дней» - А. Белый, 
«чемпионом знаний, полководцем цитат, универсалистом языков» - В. Шершеневич, 
«царем самодержавным» - А.А. Блок.  

 Общение с Вяч. Ивановым было событием в жизни современников: «Он рассказывал об 
эпохе Возрождения так запросто, - вспоминает о своей встрече с Вяч. Ивановым В. 
Шершеневич, - как будто он только вчера пришел из этой эпохи. Он мог сказать, что на 
углу Корса Венециа или Виа Альпе он встретил Петрарку. Жизнь Боккаччо он знал с 
точностью до минуты»[3,с.449]. В миросозерцании Вяч. Иванова, по выражению 
Ф.Степуна, впервые сошлись и примирились славянофильство и западничество, язычество 
и христианство, философия и поэзия, филология и музыка, архаика и публицистика. 
Двенадцатилетним гимназистом он начинает заниматься древнегреческим языком, а 
впоследствии будет свободно владеть многими европейскими языками, в том числе 
немецким, французским и итальянским.  

 Символом поэтической культуры начала XX века становится и квартира Иванова в 
Петербурге на Таврической улице, на последнем этаже в башне углового дома. На 
проходивших здесь собраниях, «ивановских средах», 

собирались представители литературной, артистической, общественной культуры 
России. По воспоминаниям Н.А. Бердяева, «все мирно сходились на Ивановской башне и 
мирно беседовали на темы литературные, художественные, философские, религиозные, 
оккультные, о литературной злобе дня и о последних, конечных вопросах бытия»[4,с.98]. 

 Уже у современников большое признание получили сборники статей Вяч. Иванова по 
вопросам философии, религии, эстетики и культуры: «По звездам» (1909), «Борозды и 
межи» (1916), «Родное и вселенское» (1917), «Переписка из двух углов» (1921). В них 
Иванов обозначает духовный кризис европейской культуры как «кризис индивидуализма», 
которому должна противостоять религиозная, «органическая эпоха» будущего, определяет 
особую роль России в религиозном возрождении человечества, размышляет о феномене 
русской духовности, дает глубокий анализ творчества русских художников, в частности 
Ф.М. Достоевского.  

 «Страсть к Достоевскому» вспыхнула у Иванова еще в юности, и он пронесет ее через 
всю жизнь. Она найдет воплощение в образной системе Иванова - лирика, статьях Иванова 
- критика о творчестве Ф.М. Достоевского, отзовется и в работах Иванова - философа, 
посвященных изучению вопросов эстетики, политики, философии, культурологии, то есть в 
целом повлияет на картину мира художника и мыслителя Вячеслава Иванова. На 
протяжении многих лет Иванов «возвращался» к Достоевскому «как высшей духовной 
инстанции в поисках ответа на самые важные для себя вопросы» [5,с.247]. 

 Главные, «знаковые», сочинения Вяч. Иванова о Достоевском стали классическими 
образцами синтеза философской и литературоведческой мысли. Это - статьи «Достоевский 
и роман - трагедия» (1911), «Экскурс: Основной миф в романе «Бесы»» (1914), «Лик и 
личины России. К исследованию идеологии Достоевского» (1916), итоговая книга 
«Достоевский. Трагедия - Миф - Мистика» (1932), где, по свидетельству автора, соединены 
в «одно целое» прежние печатные статьи, подвергшиеся переработке, и неизданные записи. 
Кроме того, к циклу статей о Достоевском следует отнести и статьи «Ты еси» (1907) и 
«Религиозное дело Владимира Соловьева» (1911). В этих работах Вяч. Ивановым дан 
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глубокий анализ религиозно - философской системы Достоевского, определено значение 
творчества писателя для развития философской мысли и литературного процесса в России.  

 Так, в статье «Религиозное дело Владимира Соловьева» [6] Иванов определяет значение 
творчества Достоевского для русской культуры и национального самосознания, 
подчеркивая, что именно Достоевский и Вл. Соловьев «властительно обратили мысль 
нашего общества к вопросам веры». Творчество Достоевского Вяч.Иванов определяет как 
«проповедь о касаниях миров иных; о вине всех перед всеми и перед всем; о живой земле и 
о союзе с нею, воспевшего гимн и ее лобызающего человека; о живом Христе, воскресшем 
и узнанном душою народа - богоносца». Вяч. Иванов призывает к необходимости 
«целостного узрения Достоевского», которое, по его мнению, «отметит новый возраст 
нашей духовной жизни». «Духовная встреча» двух художников - статья «Ты еси», в 
которой мир осознается Достоевским и Ивановым как единство «личного и сверхличного» 
сознаний.  

 Статья Вяч. Иванова «Достоевский и роман - трагедия» уже в 20 - е годы XX века была 
признана одним из самых глубоких исследований творчества Достоевского. Как отметил 
В.Л. Комарович, в ней оказались «собраны и как бы связаны в один узел все проблемы 
дальнейших работ о Достоевском» [7,с.10]. В первую очередь, это проблемы изучения 
философского наследия Достоевского, его «духовной биографии». 

 Вяч. Иванов называет Достоевского «наиболее живым из всех от нас ушедших вождей и 
богатырей духа», «властителем наших дум», «великим зачинателем и предопределителем 
нашей культурной сложности», «сложнейшим и в своем роде грандиознейшим из 
художников, который открыл миру величие души русского человека в его готовности 
отдать жизнь за ответ на вопрос: «Есть ли Бог?» Именно с Достоевским, по мнению Вяч. 
Иванова, русский человек посмотрел на себя со стороны, и этот взгляд стал откровением. 
Русские не знали себя: «…мы не знали, - пишет Иванов, - ни человека из подполья, ни 
сверхчеловека, вроде Раскольникова и Кириллова, представителей идеалистического 
индивидуализма, центральных солнц вселенной на чердаках и задних дворах Петербурга, 
личностей - полюсов, вокруг которых движется не только весь отрицающий их строй 
жизни, но и весь отрицаемый ими мир…». Достоевский рассказал о главной тайне русского 
сердца, его назначении - «служить полем битвы между Богом и дьяволом». И в этом 
смысле Ф.М. Достоевский выступает, по определению Вяч.Иванова, «универсальным 
представителем и полномочным послом» русской литературы. 

 Вяч.Иванов дает определение романа Ф.М. Достоевского как «романа - трагедии». 
Выбор данного определения в статье аргументирован тем, что во всех крупных 
произведениях Достоевского трагичен прежде всего сам поэтический замысел, и все 
развитие романов «спешит к трагической катастрофе». В основе катастрофы лежит 
очищение и, следовательно, восхождение к духовной высоте: «Ужас и мучительное 
сострадание могущественно поднимает у нас со дна души жестокая (ибо до последнего 
острия трагическая) муза Достоевского, но к очищению приводит нас всегда, запечатлевая 
этим подлинность своего художественного действия…».  

 Свой художественный метод познания человека Ф.М. Достоевский, как известно, 
определял как «реализм в высшем смысле». «Существо» этого реализма писателя, по 
мнению Иванова, в том, что он «зиждется» не на познании, а на «проникновении», таком 
состоянии субъекта, «при котором возможным становится воспринимать чужое «я» не как 
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объект, а как другой субъект». «Символ такого проникновения, - отмечает Иванов, - 
заключается в абсолютном утверждении, всею волею и всем разумением, чужого бытия: 
«ты еси». При условии этой полноты утверждения чужого бытия, полноты, как бы 
исчерпывающей все содержание моего собственного бытия, чужое бытие перестает быть 
для меня чужим, «ты» становится для меня другим обозначением моего субъекта…». 
Настоящей реальностью становится для Достоевского реальность человеческой души и 
реальность Бога. Этим определено, по мысли Иванова, существо трагедии, изображаемой 
великим писателем: «Трагедия, в последнем смысле, возможна лишь на почве 
миросозерцания глубоко реалистического, то есть мистического. Ибо для истинного 
реализма существует, прежде всего, абсолютная реальность Бога…». Такова трагедия 
Достоевского, которая «разыгрывается между человеком и Богом и повторяется, удвоенная 
и утроенная, в отношениях между реальностями человеческих душ; и, вследствие слепоты 
оторванного от Бога человеческого познания, возникает трагедия жизни, и зачинается 
трагедия борьбы между божественным началом человека, погруженного в материю, и 
законом отпавшей от Бога тварности…».  

 Анализ художественной аксиологии писателя приблизил Иванова к определению 
романа Достоевского как романа полифонического. «Подобно творцу симфоний» 
Достоевский, по определению Вяч. Иванова, применил к роману метод, «соответствующий 
тематическому и контрапунктическому развитию в музыке - развитию, излучинами и 
превращениями которого композитор приводит нас к восприятию и психологическому 
переживанию целого произведения, как некоего единства». В статье Иванова нет термина 
«полифонизм», но определена его терминологическая природа - «некое единство». Потому 
М.М. Бахтин отметил особую роль Вяч. Иванова в изучении творчества Достоевского. 
Именно Иванов, по словам М.М. Бахтина, впервые «нащупал основную структурную 
особенность художественного мира Достоевского», дал «глубокое и верное определение 
для основного принципа Достоевского – утвердить чужое «я» не как объект, а как другой 
субъект» [8,с.11]. 

 Глубокий анализ особенностей «реализма» Ф.М.Достоевского продолжен 
Вяч.Ивановым в статье «Экскурс: Основной миф в романе "Бесы"». Анализируя роман 
«Бесы» как символическую трагедию, исследователь обозначил еще одну грань реализма 
Достоевского – «реалистический символизм».  

 На протяжении творческого пути Вяч.Иванов обращается к Достоевскому в самых 
разных произведениях: философских размышлениях по поводу важнейших проблем бытия, 
наблюдениях над портретом своего поколения и «лица России», литературно - критических 
статьях, дружеской переписке. Философом даны удивительно точные и глубокие 
характеристики тех или иных проблем духовной жизни великого писателя. 

 Так, например, статья «Идея неприятия мира» начинается с упоминания имени Ивана 
Карамазова, его идеи, с которой Иванов связывает размышления о философской идее 
богоборства. В статье «О веселом ремесле и умном веселии», размышляя над 
особенностями стиля современных «художников - мистиков», Иванов указал на 
Достоевского как на писателя, умевшего быть одновременно современным и вечным, 
«пророчествовать и удовлетворять массовых заказчиков», что «не всегда счастливо 
совмещают наши художники - мистики». Как на критерий высокого искусства обращает 
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внимание Иванов на «то иррациональное и безмерное, что мы знаем и любим в Шекспире и 
Байроне, Рембрандте и Бетховене, Достоевском и Ибсене».  

 В философских раздумьях Вяч.Иванова Достоевский - знаковая фигура мирового 
духовного и художественного развития. С его именем связаны важнейшие художественные 
явления мировой культуры, например, творчество Гете и Байрона («Гете на рубеже двух 
столетий», «Байронизм как событие в жизни русского духа»). Творчество Достоевского, 
отмечает Иванов, оказало влияние и на эстетику символизма, в частности, его высшую 
философскую задачу - теургическую («Две стихии в современном символизме»). Так, 
философская идея Достоевского о религиозном характере художественного творчества 
определила православный вектор символизма: «Славя символизм, - пишет Иванов, - 
возглашаю догмат православия искусства,…ибо искусство есть поистине святыня и 
соборность» («Мысли о символизме»). Потому не случайно в размышлениях о лирике 
одного из ярчайших поэтов - символистов, Иннокентия Анненского, Иванов вновь 
обратился к Достоевскому, которого назвал «хоровожатым судеб нашего нового духовного 
творчества» и «пророком безумствующем» («О поэзии Иннокентия Анненского»). 

 Обращается Иванов и к наследию Достоевского - политического мыслителя. Размышляя 
о государстве и государственности, формах выражения государственного устройства, 
Иванов называет Достоевского провидцем. Именно Достоевский, подчеркивает Иванов, в 
современную эпоху сказал о том, что «мы не только абсолютного, но и более или менее 
законченного государства еще не видели; все - эмбрионы» («Легион и соборность»). 
Иванов неоднократно обращал внимание на государственный инстинкт, государственное 
чутье Достоевского, который раскрыл смысл политических событий современности, 
определил «главную болячку» Германии: «боязнь, что Россия вдруг догадается о том, как 
она могущественна, а главное, что зависимость от союза с Россией есть, по - видимому, 
роковое назначение Германии» («Россия, Англия и Азия», «Макиавеллизм и мазохизм»).  

 Размышления Иванова о Достоевском часто принимают характер соборного «мы». 
Философ говорит от лица не только своего поколения, но каждого русского человека, 
потому что чувствует в писателе самое сокровенное: его глубочайшую духовность и 
русскость: «…мы, узнавшие в Православии свою свободную родину и родину своей 
свободы, мы, верящие в Русь святую, как в Русь вселенскую, мы - былые русские мальчики 
Достоевского, сверстники Алеши Карамазова, выбравшие его в детской игре своим Иваном 
- Царевичем» («Живое предание»). 

 Исследователи отмечают воздействие Достоевского на художественный опыт Иванова в 
трагедии «Прометей» («Сыны Прометея») и «мелопее» «Человек». Кроме того, это 
влияние, безусловно, чувствуется и в цикле так называемых «духовных стихов» Иванова. 
Естественно, что родо - жанровая специфика прозы и лирики, в основе которой лежит 
различная природа слова, позволяет говорить лишь об отдельных возможных 
сопоставлениях. В первую очередь к ним относится система литературных мотивов и 
образов. Анализ поэзии Иванова показал, что можно выделить несколько центральных 
литературных мотивов и образов, перекликающихся с основными идеями творчества 
Достоевского. К ним относятся: мотив борьбы Божественного и дьявольского, концепт 
«сердца» как «поля битвы» между Добром и злом. Так, в одном из «знаковых» поэтических 
признаний Иванова - стихотворении «Я посох мой доверил Богу…» [9,с.2] - лирический 
субъект выражает глубокую благодарность Богу за душевный покой, который дает ему 
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религиозное чувство: «Я посох мой доверил Богу // И не гадаю ни о чем. // Пусть выбирает 
Сам дорогу, // Какой меня ведет в Свой дом». Лирический субъект осознает, что наступит 
час, когда исчезнут «земные чары», но это не пугает его. Его «сердце знает» о самой 
желанной встрече - встрече с «дождавшимся Отцом». У Иванова, как и у Достоевского, 
человек является центром Вселенной и отражением Бога: «Творец икон и сам Икона, // Ты, 
Человек, мне в ближнем свят, // И в звездных знаках небосклона // Твои мне знаменья горят. 
// Но благолепной пеленою // Земля лежит убелена, // Доколе мутною волною // Не 
размятежится весна. // Так все божницы, все оклады // Расплавит огненный язык, // Чтоб из 
пылающей громады // Явить нерукотворный Лик…». Лирика Иванова - повествование о 
духовном пути каждого человека с его неизбежными исканиями и метаниями, когда в душе 
возникают «Голгофа и могила, // И спор, и смута, и вопрос…» («Путь в Эммаус»)[10,с.4]. И 
ответы, которые Иванов нашел в творчестве великого мыслителя - Достоевского: «Великая 
идея Христа. Выше нет…» 

 Произведения Вяч. Иванова - это своеобразный, четкий и одновременно очень 
эмоциональный, портрет - характеристика творчества Ф.М. Достоевского: «наиболее 
живого из всех от нас ушедших богатырей духа», «сумрачного и зоркого вожатого в 
душевном лабиринте нашем», «великого зачинателя нашей культурной сложности», 
«человека со светочем в руках», «разведчика и ловца в потемках душ», «провидца», 
«хоровожатого судеб нашего нового духовного творчества», «пророка безумствующего», 
«провозвестника наших высочайших и отдаленных надежд», «властителя дум», 
«глашатая».  

 Таким образом, философское и литературное наследие Вяч. Иванова - это не только 
глубочайший анализ миросозерцания Достоевского, его религиозно - философской 
системы, основных мировоззренческих и художественных категорий, яркая интерпретация 
сочинений писателя, но и эмоциональный, увлекательный рассказ страстного поклонника и 
преданного ученика.  
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от уплаты налогов.  
 
Оптимизация налогообложения в современных реалиях является одним из основных 

условий развития и ведения успешного бизнеса не только в России, но и во всем мире. 
Поскольку на сегодняшний день абсолютно каждое юридическое лицо (коммерческая или 
некоммерческая организация), не принимая во внимание вид деятельности и 
организационно - правовую форму, имеет потребность уплачивать налоги государству, что 
при неправильном подходе может обернуться дополнительными затратами и проблемами с 
законом. Поэтому необходимо знать четкое различие между оптимизаций и уклонением от 
налогов, чтобы снизить расходы (налоги), а соответственно увеличить доходы, не нарушая 
при этом российского законодательства. Непосредственно по этой причине в настоящее 
время все чаще и чаще возникают споры между специалистами государственных 
налоговых органов и субъектами экономической деятельности о законности применения 
данного процесса.  

Зачастую, субъекты хозяйствования не обладают отчетливыми ориентирами в 
установлении границ правомерности при применении оптимизации в отношении налогов. 
Данная проблема возникает потому, что на законодательном уровне не закреплено понятие 
такого процесса, как «оптимизация налогообложения», а соответственно отличить его от 
нарушения закона представляется довольно сложным даже для эксперта. 

Принимая во внимание уголовное, налоговое, административное законодательство и 
мнение специалистов в налоговой области, можно сформулировать следующее 
определение «оптимизации налогообложения» - это минимизация обязательств по налогам 
путем целенаправленных законных действий налогоплательщика, охватывающих 
применение всех предоставляемых государством льгот [1]. Анализируя вышесказанное 
можно сделать вывод о том, что путем оптимизации организация осуществляет различные 
предупредительные меры, то есть стремится к абсолютному применению всех привилегий, 
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а именно вычетов и льгот, установленных законодательством РФ (например, анализ 
налоговых рисков, разработка оптимального сочетания налоговых льгот и т.п.). 

При этом, неправомерное деяние заключается в уклонение от уплаты налогов. Это 
означает, что под неправомерными действиями в налоговом законодательстве (уклонением 
от налогов) подразумевается преднамеренное сокрытие налогоплательщиками какой - либо 
доли дохода или имущества, а также уменьшение налоговых обязательств и платежей с 
помощью других незаконных методов [6]. Примером таких деяний могут послужить 
следующие обстоятельства: организация несвоевременно заплатила налоги; заплатила 
меньше, чем того требует закон; не платит налоги вовсе; намеренно создает видимость 
уплаты; предоставляет в налоговые организации недостоверные сведения с целью 
получения отсрочки; «обналичивание» денежных средств и т.д. Незаконными можно также 
считать сделки, заключенные с целью уменьшения налогов, использование различных 
страховых схем и т.п. А вот сотрудничество с индивидуальным предпринимателем (далее - 
ИП) является вопросом крайне спорным. Налоговые органы, как правило, относят данную 
форму правоотношений к злоупотреблению со стороны юридических лиц, что 
способствует уменьшению поступлений в государственный бюджет денежных средств. По 
мнению субъектов малого бизнеса ничего неправомерного в такой совместной 
деятельности нет. Действительно, законодательно не закреплено такого положения о 
противозаконности экономической связи с ИП. А это означает, что субъекты 
экономической деятельности лишь стремятся предельно максимально снизить налоги в 
пользу прибыльность своего бизнеса.  

Таким образом, цель оптимизации представляет собой способ защиты прав и 
легитимных интересов налогоплательщика, а неправомерные действия предполагают 
умысел преднамеренного уклонения от обязанности по уплате налогов.  

В этой связи интерес представляет следующий пример.  
Акционерное общество «В» обратилось в Восемнадцатый арбитражный апелляционный 

суд с требованиями о признании недействительным решение Арбитражного суда по 
Челябинской области от 3 июня 2016 г. о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. Заявитель ссылался на то, что суд первой инстанции, по его 
мнению, не оценил в полной мере существующие доказательства о невиновности, а 
налоговой орган не опроверг документально подтвержденные доводы налогоплательщика. 
По данному делу арбитражный апелляционный суд постановил, что апелляционную 
жалобу АО «В» необходимо оставить без удовлетворения [5].  

Данный пример не является единичным в судебной практике. Суд, в основном, 
поддерживает позицию представителей налоговых органов. Это объясняется тем, что 
граница между неправомерными действиями и оптимизацией налогообложения является 
достаточно условной. Следовательно, доказывание невиновности по данным спорам 
представляется процессом трудоемким, однако согласно п. 7 ст. 3 Налогового кодекса РФ 
«все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах 
и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов)».  

Следует отметить, что на сегодняшний момент РФ имеет некоторые изъяны в области 
налогового законодательства, которые необходимо устранить путем усовершенствования 
существующей системы, нормативно зафиксировать понятие оптимизации и признаки схем 
уклонения от налогов. Данные действия должны урегулировать все споры и вопросы по 
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поводу границ оптимизации налоговой базы и неправомерными действиями в отношении 
уплаты налогов на законодательном уровне. 
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ КАК ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ 
 
В настоящее время территории опережающего развития стали приоритетным 

направлением государственной политики по развитию государственно - частного 
партнерства современной России (далее РФ) в силу ряда политических и социльно - 
экономических причин. В условиях дипломатических и социально - экономических 
санкций (Европейского союза в отношении РФ), использование территорий опережающего 
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социально - экономического развития (далее ТОСЭР) как контактных зон, позволит 
обеспечить выгодные для РФ внешнеэкономические, культурные [1, с. 128 - 133; 2, с. 41 - 
50] и другие виды межгосударственного сотрудничества в границах растущей 
экономической мощи Азиатско - Тихоокеанского центра мирового хозяйства. В этой связи 
актуальность приобретает развитие и совершенствование нормативно - правовой 
регламентации новых видов и форм ГЧП. Например, Федеральная целевая программа 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и байкальского региона на 
период до 2025 года», федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 473 - ФЗ «О территориях 
опережающего социально - экономического развития в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 224 - ФЗ «О государственно - частном 
партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Для создания 
ТОРСЭР были изменены Градостроительный, Трудовой, Гражданский, Лесной и 
Земельный, кодексы Российской Федерации; а так же федеральные законы о 
законодательных и исполнительных органах власти субъектов РФ, о местном 
самоуправлении, об обязательном страховании, об экологической экспертизе, об 
иностранцах, о приватизации, о лицензировании, о таможенных отчислениях и другие 
законодательные акты РФ. Таким образом, в настоящее время существует необходимость 
создания эффективных юридических инструментов реализации согласованной 
государственной политики по развитию макрорегиона, обеспечивающих согласованность 
действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при выполнении мероприятий, направленных на 
формирование ТОСЭР. Исследуя вопросы эффективности ТОСЭР как форы ГЧП [4, с.288 - 
290; 5, с. 722] в научных кругах разворачивается дискуссия о целевых индикаторах и 
показателях оценки результативности ТОСЭР. Обобщая научно - исследовательские 
позиции, считаем целесообразным выделить ряд целевых индикаторов [3, с.37 - 39] 
которые успешно применяются во всем мире: объем производства товаров (работ, услуг) на 
территориях ТОСЭР и в рамках инвестиционных проектов; количество ТОСЭР, на которых 
начато производство товаров (работ, услуг)[6, с.185 - 186]; количество созданных рабочих 
мест (накопленный итог); прирост протяженности автомобильных дорог регионального и 
местного значения; количество введенных в эксплуатацию после реконструкции 
аэропортовых комплексов и посадочных площадок воздушных линий; грузооборот; общие 
внебюджетные инвестиции в ТОСЭР; количество прибывших переселенцев. 
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского 

государственного научного фонда (РГНФ) № 15 - 33 - 0121. «Государственно - частное 
партнерство в России: проблемы институционального развития и противодействия 
злоупотреблениям властью». 
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В 
РОССИИ 

 
Среди многих важных отраслей экономической и социальной жизни страны, российский 

рынок недвижимости находится под постоянным контролем со стороны государства [3]. 
Правительством РФ разработаны нормативно - правовые акты, регулирующие поведение 
субъектов рынка недвижимости и процесс регистрации сделок на нем [9]. Важной 
составляющей правового оборота являются сделки с коммерческой недвижимостью - 
объектами нежилого фонда, предназначенными для деятельности, связанной с извлечением 
прибыли [1]. Информацию о сделках с объектами недвижимости принято группировать по 
основным сегментам рынка недвижимости: земельные участки – незастроенные; с 
индивидуальными жилыми домами, дачами, садовыми домиками; участки с 
административной и коммерческой недвижимостью; придомовые земельные участки 
многоквартирных жилых домов [7].  

Контроль и регулирование рынка недвижимости диктуется Гражданским кодексом РФ 
(ГК РФ): понятие недвижимости, подразделение на виды недвижимого имущества, 
закрепление требований к сделкам с недвижимостью и условия их заключения содержатся 
там [8]. Остальные нормы закона, которые принимаются для оптимизации обращения, не 
должны противоречить положениям ГК РФ, менять их значение и содержание [6]. 
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Определение недвижимого имущества и его признаки содержатся в первой части ГК РФ, 
там же закреплен порядок государственной регистрации сделок с таким имуществом. В 
особенной части ГК РФ присутствуют правила совершения сделок с недвижимостью, 
определяется их особый порядок, в т. ч. и в отношении аренды. Нормы, описывающие 
договор строительного подряда, также относятся к регулятором рынка недвижимости. 

Земельный кодекс РФ также имеет большое значение в сфере регулирования рынка 
недвижимости, хотя и носит дополнительный характер. Земельное законодательство 
направлено на решение проблем, связанных с использованием и охраной земель, защищая 
интересы народов, которые проживают на определенных территориях [5]. Помимо 
Гражданского и земельного кодексов, имеются и другие ряд кодифицированные акты, 
регулирующие рынок недвижимости: Жилищный кодекс РФ, Воздушный, Лесной, 
Градостроительный кодексы. Эти источники права регулируют правоотношения, 
затрагивающие жилые помещения, многолетние насаждения, леса, водные объекты и т.д. 
Каждый кодекс регулирует свою отрасль правоотношений, дополняет и расширять нормы 
вышестоящих законодательных актов, не противореча им и друг другу. При возникновении 
споров на рынке недвижимости действуют Гражданский процессуальный кодекс РФ и 
Арбитражный процессуальный кодекс [4].  

В целях совершенствования регулирования оборота недвижимого имущества в стране 
разрабатываются и принимаются различные Федеральные законы («О соглашениях о 
разделе продукции», «Об оценочной деятельности в РФ», «Об инвестиционной 
деятельности в РФ», «О порядке регистрации сделок с недвижимым имуществом»). В 
последние годы, с возрастанием спроса на ипотечные продукты, важное значение приобрел 
закон, регулирующий ипотечные правоотношения, особенно в части, ограничивающей 
запросы кредиторов и защищающей интересы заемщиков [2].  

Немалую роль в обеспечении защиты интересов населения играют законодательные 
акты, принимаемые в отношении долевого строительства. Создание нормативной базы, 
регулирующей права и обязанности, а также ответственность застройщиков, призвано 
обеспечить интересы дольщиков и сохранить их деньги. Наиболее сложной сферой 
правового регулирования остается налогообложение коммерческой недвижимости, 
поскольку возможны различные варианты перехода прав в отношении этого имущества, 
приводящие к одинаковым фактическим результатам, но разным юридическим 
последствиям, в том числе и в части уплаты налогов.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
СРЕДСТВАМИ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 

 
 Преступность несовершеннолетних является одной из важных и острых проблем 

современности. По данным исследователей, примерно каждое десятое преступление в 
России совершается несовершеннолетними или при их участии [6, с. 13].  

С уголовно - правовой, уголовно - процессуальной, криминологической точек зрения 
особенно актуальными в настоящее время являются вопросы защиты прав 
несовершеннолетних, подозреваемых, обвиняемых и признанных виновными в 
совершении преступления, а также вопросы ограничения их прав и свобод. Данная 
проблема охватывает не только локальный, региональный, государственный уровень, но и 
международный. Это объясняется тем, что подрастающее поколение играет 
первостепенную роль в обеспечении жизнеспособности общества и его развитии [4, с. 94], 
поэтому возникает острая необходимость объединения усилий мирового сообщества в 
целом, что и обусловило возникновение и развитие системы стандартов, норм и принципов 
международного права, направленных на решение этой проблемы. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права распространяются и на 
территорию Российской Федерации. Это прямо вытекает из ч.4 ст.15 Конституции РФ. 
Согласно этому положению, Россия берет на себя обязательство соблюдать 
международные нормы, которые являются составной частью ее правовой системы.  

Правосудию в отношении несовершеннолетних посвящена ст.37 и 40 Конвенции о 
правах ребенка. Положения этих статей предусматривают создание для детей, которые 
оказались в конфликте с законом, отдельной системы правосудия. Согласно п.4 ст.40, 
государства - участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, органов 
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и учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как считается, 
нарушили уголовное законодательство, обвиняются или признаются виновными в его 
нарушении. Также предполагают создание особого судебного органа, который бы 
обеспечивал защиту прав несовершеннолетних [3].  

Основные положения, прямо касающиеся предупреждения преступности 
несовершеннолетних, изложены в Руководящих принципах ООН для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних, где основное внимание уделяется порядку 
применения ранних превентивных и защитных мер [1, с. 18]. Они направлены на развитие 
совместными усилиями позитивной роли различных социальных учреждений и 
институтов, включая семью, систему образования, средства массовой информации, а также 
самих молодых людей [6]. Анализ Эр - Риядских принципов показывает, что ими также 
предусматриваются меры по осуществлению специализированного судопроизводства в 
отношении несовершеннолетних. 

Идея предупреждения правонарушений несовершеннолетних находит свое развитие и в 
«Пекинских правилах» [5]. Международное сообщество исходит из того, что 
существующий в государствах порядок судопроизводства негативно влияет на 
несовершеннолетнего, ставшего его участником, что сам факт такого участия формирует у 
несовершеннолетнего восприятие себя как настоящего преступника и поведение 
соответствующее такой идентификации. Следовательно, исключение несовершеннолетнего 
из общепринятого судопроизводства, отторжение несовершеннолетнего, таким образом, от 
криминальной среды имеет превентивный потенциал. Создание такого комплекса мер 
позволит в полной мере осуществить защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, поскольку любое субъективное право является по - настоящему 
значимым для субъекта тогда, когда оно конкретно по содержанию, то есть предельно ясно, 
в каком правоотношении оно будет реализовано, когда в соответствующей норме 
установлен четкий механизм его реализации и предельно конкретизированы органы, 
осуществляющие его защиту, порядок и способы такой защиты.  

Вследствие этого в последнее время многие исследователи в этой области сосредоточили 
свое внимание на вопросах возрождения и дальнейшего развития в нашей стране 
ювенальной юстиции и специализированных судов по делам несовершеннолетних. Тем не 
менее, исследователи расходятся во мнении о необходимости ювенальной юстиции в 
России. Дискуссии возникают, в первую очередь, вследствие различного понимания самого 
понятия ювенальная юстиция. Большинство юристов, общественных деятелей, политиков 
рассматривают ювенальную юстицию в узком смысле, то есть как суд, одним из субъектов 
которого является несовершеннолетний. Противники ювенальной юстиции считают, что в 
настоящее время достаточно служб и органов, охраняющих интересы детей, и что введение 
специализированных судов влечет существенные денежные затраты из бюджета [2, с. 4]. И 
к тому введение судебных органов такого типа повлечет за собой тотальное вмешательство 
государства в частную жизнь семьи. В широком же смысле, ювенальная юстиция 
понимается как совокупность специальных мер и программ медико - социального, 
психолого - педагогического, реабилитационного характера, которые имеют цель 
обеспечить защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, реализуемых 
системой государственных и негосударственных органов, учреждений и организаций.  

Таким образом, защита прав и законных интересов несовершеннолетних закрепляется не 
только в нормах отдельных государств, но и международно - правовых нормах. 
Современное российское законодательство не рассматривает судопроизводство по делам 
подростков как процедуру, коренным образом отличающуюся по своему предназначению и 



120

формам от разбирательства дел взрослых обвиняемых. Но следует учитывать то, что 
несовершеннолетние – это особая возрастная группа, от привычек, образа жизни, личных 
качеств которых зависит будущее всего общества, государства. Идею ювенальной юстиции 
не стоит сводить только к созданию уголовных судов для несовершеннолетних, ведь ее 
целью является решать более широкие задачи, связанные не только с судопроизводством, 
но и с решением социальных вопросов, связанных с несовершеннолетними, профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальную защиту семьи и прав 
ребёнка. 
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Злоупотребление правом в уголовном процессе является актуальным вопросом, так как 

участники данных правоотношений стали достаточно часто злоупотреблять своими 
правами. 

В настоящее время термин «злоупотребление правом» в уголовном судопроизводстве не 
имеет законодательного закрепления. Среди учёных существует множество различных 
позиций по данному вопросу. Например, В.Д. Гробец утверждает, что злоупотребление 
правом представляет собой осуществление субъективного права в противоречии с его 
назначением, в результате которого причиняется вред правам и законным интересам 
граждан, государству и обществу в целом [2].  

А.В. Юдин полагает, что злоупотребление право – это правонарушение, то есть 
противоправное, вредоносное процессуальное действие (бездействие) недобросовестного 
управомоченного лица, направленное против интересов правосудия и процессуальных прав 
других участников процесса, представляющее собой особую разновидность гражданского 
процессуального правонарушения [4].  

Действительно, ГК РФ упоминается перечь действий, которые признаются 
«злоупотреблением правом»: 

⁻  осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 
другому лицу; 

⁻  действия в обход закона с противоправной целью; 
⁻  заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав [1]. 
С.М. Даровских убеждён, что злоупотребление правом представляет собой 

осуществление субъективного права в противоречии с его назначением, в результате 
которого причиняется вред правам и законным интересам граждан, государству и обществу 
в целом [3]. 

На наш взгялд отличия злоупотребления правом от правонарушения заключается в том, 
что правонарушение всегда предполагает нарушение нормы права, в то время как лицо при 
злоупотреблении своим правом норму в общем - то не нарушает, но выходит за пределы 
разумной ее реализации.  

Следовательно, злоупотребление правом – это деятельность участника уголовного 
правоотношения, обладающего процессуальными правами, осуществляемая в процессе 
правомерной реализации этих прав, но в противоречии с их смыслом, назначением и 
интересом самого участника процесса либо при отсутствии интереса, противоречащая 
интересам общества и государства и причиняющая либо способная причинить вред или 
иные негативные последствия другим участникам процесса, обществу, государства. 

Исходя из этого определения, злоупотребление правом не является правонарушением и 
«соответственно» последствия должны тоже отличаться от последствий правонарушения. 
При этом лицо, которое злоупотребило правом должно понести ответственность. Она 
может осуществляться несколькими способами: охранительными (восстановляются 
нарушенные права, и обеспечивается надлежащая реализация прав), репрессивными и 
превентивными (предупреждающая о непозволительности данных действий) [5]. 
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В заключении можно сказать, что «злоупотребление правом» в уголовном 
судопроизводстве является важной проблемой, так как законодательно термин не 
закреплён. Но при этом лицо злоупотребившее правом должно понести ответственность. 
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КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ЖКХ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

 
ЖКХ касается каждого из нас. Почему растут тарифы на оплату коммунальных услуг? 

Каждый задумывался над этим вопросом.  
В современном мире жилищно - коммунальное хозяйство является одной из преступных 

сфер экономики России. Как и в других отраслях экономики, где предусмотрены различные 
виды дотаций, пособий, субсидируемые из государственного бюджета, отрасль ЖКХ 
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является лакомым местом для преступников. Ситуация плачевна из - за того, что нет со 
стороны государства жесткого контроля за целевым расходованием денежных средств. И 
это создает преступникам благоприятную среду для развития и процветания коррупции.[1, 
с. 1]. 

Алиева Г.А. считает причиной создания преступной обстановки в сфере ЖКХ – сложное, 
многоуровневое правовое регулирование деятельности в сфере ЖКХ. 

В центре системы ЖКХ находится жилищно - коммунальная организация, которая 
сочетает в себе функции и жилищного фонда, и заказчика на выполнение работ, и 
подрядчика.[2, с. 78]. 

Алиева Г.А. приводит несколько коррупционных схем. Одна из них - это органы 
местного самоуправления передают взятки представителям ЖКХ регионов на 
региональных или местных уровнях за выделение из федерального либо регионального 
бюджета денежных средств для развития жилищно - коммунального хозяйства в 
конкретном регионе. 

Свою коррупционную схему выдвигает Кочина М.С. Как извлечь прибыль из простого 
электричества, получаемого людьми? Жители получают электричество и регулярно 
получают счета. Затем они обязаны своевременно производить оплату в компанию, 
уполномоченную собирать деньги. И как должно быть в идеале управляющая компания 
должна направить денежные средства в ТЭЦ, т.е. производителю энергии. Как же 
происходит на самом деле? Если компанию возглавляет непорядочный человек, то деньги 
уходят за границу в недвижимость, земли, самолеты и т.д. вечно не платить нельзя. 
Соответственно они берут кредит у банка и частично гасят долги перед производителями. 
Когда наступает время расплачиваться с банком, управляющая компания обращается в 
региональную комиссию с просьбой изменить тариф. И тарифы для населения 
поднимают.[3, с. 4]. 

Преступления, совершенные в сфере ЖКХ, остро выражаются на общественности. 
Денежные средства, которые были нецелевым образом использованы, вводятся в 
затратную часть управляющих компаний и, соответственно, увеличивают размер тарифов 
на коммунальные услуги, что вызывает резкое возмущение граждан.[4, с. 347]. 

Противодействие коррупции в сфере жилищно - коммунального хозяйства является 
важной задачей правоохранительных органов. Если население будет информировать 
соответствующие органы о состоянии государственных закупок для нужд ЖКХ, о 
коррупционных связях чиновников с представителя управляющих компаний, о 
неправомерном завышении тарифов, о нецелевом использовании бюджетных средств, то 
есть принимать активное участие в профилактике коррупции, то это будет способствовать 
более плодотворной и эффективной работе правоохранительных органов. 

Необходимо проводить различные меры по профилактике коррупции. Это, например, 
формирование в коллективе нетерпимого отношения к коррупционному поведению, 
проведение каких - либо профилактических мероприятий. На государственном уровне – 
усовершенствование структуры самоуправления, создание аппарата общественного 
контроля за деятельностью управляющих органов, создать условия для уведомления по 
правам человека обо всех случаях вымогания у них взяток работниками организации.[5, с. 
156]. 
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Таким образом, все существующие коррупционные схемы взяточничества в сфере ЖКХ 
невозможно было бы притворить в жизнь без покровительства органов государственной 
власти, которым представители управляющих компаний передают ассигнацию. 
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Правовая культура - качественное правовое состояние общества, обусловленное 

социальным, политическим, экономическим, духовным строем; выражается в достигнутом 
уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания, степени 
гарантированности прав и свобод человека, это образ мышления, норма и стандарт 
поведения[2, с.32]. 

В самом общем виде правовая культура предстает как система различных отношений, а 
также как процесс производства и воспроизводства составляющих ее элементов в 
сменяющих друг друга поколениях людей. Уровень правовой культуры и правосознания 
общества определяет сущность той правовой жизни, в условиях которой живут люди. 
Общепризнано, что правовая культура отражает не только субъективную сторону 
правового поведения личности, но и материализацию идей, чувств, представлений как 
осознанной необходимости и внутренней потребности. Особенность правовой культуры 
состоит в том, что она представляет собой не право или его реализацию, а комплекс 
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представлений той или иной общности людей о праве, его реализации, о деятельности 
государственных органов, должностных лиц[4, с.178].  

С точки зрения комплексного подхода правовая культура связана с политической, 
нравственной, эстетической, экологической, экономической культурой. Она включает 
интеллектуальный, эмоционально - ценностный и практический компоненты правового 
порядка и формируется в процессе правового образования и правового воспитания. 
Подобно тому, как общенациональная культура придает целостность и интегрированность 
общественной жизни в целом, правовая культура диктует каждой личности принципы 
правового поведения, а обществу – систему правовых ценностей, идеалы, правовые нормы, 
обеспечивающие единство и взаимодействие правовых институтов и организаций[7,с.5].  

Ученые обращают внимание на разные аспекты формирования правовой культуры и 
правосознания людей. Вопросам правовой культуры посвящены работы: Е.В.Аграновской, 
С.Ф.Вольской и А.А.Зайцева, В.В.Лазарева, Г.М.Лохновой, Е.А.Певцовой, В.П.Сальникова, 
А.П.Семитко, Г.А.Фирсова и др.  

В. П. Сальников считает, что структурными элементами правовой культуры выступают 
компоненты юридической действительности в их особом ракурсе эталонов поведения: 
право, правосознание, правовые отношения, законность и правопорядок, правомерная 
деятельность субъектов. Что же касается ее содержания, то таковым охватываются не 
просто правосознание, законность и т. п., но и характер, уровень, степень их развития, т. е. 
то, что дает им данный этап цивилизации, общественного прогресса. 

A. П. Семитко полагает, что элементами (подсистемами) правовой культуры являются 
уровневые состояния, т. е. «степени правового развития» таких компонентов системы 
правовой жизни общества, как: 

1) правовые тексты (акты - документы и тексты, имеющие юридическое содержание); 
2) правовая деятельность (теоретическая и практическая); 
3) правовое сознание (включая когнитивный, эмоциональный и установочный его 

компоненты); 
4) субъект – носитель правовой культуры (общество, классы, нации, народности, 

коллективы, отдельные индивиды). 
Другие авторы в состав правовой культуры включают культурные комплексы: 

правотворческую деятельность, правовую науку, право, правоотношения, критерии 
политической оценки права и правового поведения, правосознание, правовое поведение, 
правовые учреждения. 

B. В. Лазарев считает, что правовая культура предполагает определенный уровень 
правового мышления и чувственного восприятия правовой действительности; качественное 
состояние процессов правотворчества и реализации права; специфические способы 
правовой деятельности, результаты правовой деятельности в виде духовных и 
материальных благ, созданных людьми (законы, системы законодательства, судебная 
практика). 

Правовая культура во многом выступает связующим звеном между социально - 
экономическими интересами и потребностями отдельных личностей, различных 
социальных групп, отраженных в правовых нормах, и их правовым поведением. Иными 
словами, она способствует формированию определенных типов правового поведения в 
целом, однако данная реальность зависит от множества иных факторов (иллюзий, уклада 
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жизни, стереотипа поведения, сложившихся обстоятельств и условий и т. п.). Она тесно 
связана с правовым сознанием, опирается на него, однако она является самостоятельной 
категорией, так как включает не только социально - психологические процессы, 
фиксируемые в соответствующих нормах права, но и юридически значимое поведение 
людей, правовую деятельность в виде правотворчества и его результатов. В правовую 
культуру входят те элементы общественного сознания, которые связаны с правовыми 
институтами и практикой их функционирования, формированием определенных вариантов 
правового поведения людей в обществе, в коллективе. На правовую культуру общества 
большое влияние оказывает уровень правосознания и активности людей, живущих в 
обществе, уровень развития права, юридической техники и самих правовых норм, уровень 
юридической деятельности в области правотворчества, правоприменения, толкования и т.д. 
Отсюда правовую культуру можно рассматривать в широком и узком смысле слова. 

Правовая культура (в широком смысле слова) – это совокупность компонентов 
юридической надстройки в их реальном функционировании, комплекс представлений той 
или иной общности людей о праве, его реализации, о деятельности государственных 
органов, должностных лиц. 

Правовая культура (в узком смысле слова) – это совокупность материализованных идей, 
чувств, представлений как осознанной необходимости и внутренней потребности 
поведения личности в сфере права, базирующаяся на правовом сознании. Таким образом, 
правовую культуру в узком смысле можно рассматривать, как: образ мышления, стандарты 
поведения, и нормы поведения 

Применительно к личности отдельного гражданина в данном аспекте правовая культура 
– это знание и понимание права, осознанное исполнение его предписаний. Это взаимосвязь 
и взаимозависимость основных компонентов: интеллектуального (правовые знания, умения 
и навыки, реализуемые в жизнедеятельности человека), эмоционально - ценностного 
(система взглядов и нравственно - правовых ценностей, обеспечивающих адекватную 
оценку качества правовой жизни общества) и практического (исполнение правовых норм, 
социально - активная позиция в правоохранительной деятельности)[1, с.15]. 

Составными элементами правовой культуры считают правовые убеждения, установки, 
ориентирующие на восприятие правовой системы общества. Сущность правовой культуры 
как компонента профессиональной культуры личности студента характеризуется высоким 
уровнем овладения правовыми знаниями и умениями; сформированным социально - 
ценностным отношением к праву, его предмету, содержанию, средствам и результатам; 
развитыми качествами личности, позволяющими ей наиболее полно реализовать себя в 
правовой и социально - ориентированной деятельности. Вступая в жизнь, выпускникам 
необходимо быть психологически и практически готовыми к происходящим в обществе 
изменениям, к возрастающей социальной ответственности и самостоятельности поведения 
в границах нравственных и правовых норм [6,с.35 - 37].  

В новых условиях функционирования нашего государства, по мнению Г.А. Фирсова, 
задача, прежде всего, состоит в формировании у студентов учебных заведений правовой 
культуры, чтобы они, во - первых, были достойными гражданами своей страны, понимали 
свою роль, возможности и ответственность в обществе, знали свои права и обязанности; во 
- вторых, чтобы они получили необходимые для их профессиональной деятельности 
правовые знания и приобрели навыки, позволяющие им самостоятельно понимать 
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действующие законы, юридические нормы, умело разбираться в них и применять в 
профессиональной деятельности[8,с.23]. 

Теоретический анализ дефиниций "правовая культура", "правовая компетентность", 
"правовая грамотность" показывает, что эти характеристики отражают этапы 
формирования правового сознания специалиста. В литературе для определения одной и той 
же характеристики часто используются следующие понятия: правовая культура, правовая 
компетентность, правовая грамотность. Вместе с тем эти понятия различны и отражают 
разные этапы становления правового сознания. Так правовое обучение и воспитание 
является частью всего процесса духовного формирования личности, без которого нельзя 
обойтись, реализуя идею построения в России правового государства. Правовое обучение и 
воспитание стремятся сформировать у людей убеждения в необходимости следовать 
правовым предписаниям, умения и навыки реализации права. Полученные знания должны 
превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать правовым 
предписаниям, а затем – во внутреннюю потребность и привычку соблюдать правовой 
закон, проявлять правовую и профессионально - юридическую активность[3, с. 591].  

Правовая культура должна стать ключевым элементом системы образования и 
воспитания, наряду с высоким уровнем правосознания, правовая культура студента должна 
стать, с одной стороны, необходимой составляющей профессионального профиля 
специалиста, а с другой стороны, – необходимым базовым элементом, способным в 
повседневной жизни дать человеку чувство защищенности от противозаконных действий, а 
также развить чувство ответственности.  

При характеристике правовой культуры студентов наибольшее значение имеет правовое 
сознание, сложившееся в молодежной среде и обусловливающее юридически значимое 
поведение. Правосознание выступает в качестве одной из форм общественного сознания и 
обладает определенной самостоятельностью. В правосознании три основных уровня: 
знание права, отношение к праву и навыки правового поведения. Говорить о высоком 
уровне правосознания можно будет в том случае, когда все компоненты находятся в 
неразрывном единстве: знание права, положительное отношение к нему, как к социальной 
ценности требуют навыков правомерного поведения, и превратились бы в привычку[5, 
с.64].  

Формирование правовой культуры в вузе направлено на решение ряда конкретных задач. 
К ним относятся: вооружение студентов системой правовых знаний, развитие умений и 
навыков сознательного, юридически правильного поведения в обществе, воспитание 
уважения к правам, свободам и обязанностям личности в обществе, воспитание чувства 
ответственности  за свое поведение, формирование внутренней потребности в защите 
законности правопорядка. Правовые знания, установки и ценности организуются в систему 
ценностных компетенций. Они становятся основой человеческой жизни. Если правовые 
знания достаточно просто почерпнуть из юридической литературы, то формирование 
убеждений в значимости права (положительные правовые ценностные ориентации) – 
процесс длительный, трудный и противоречивый. Решение данной проблемы заключается 
в целенаправленном повышении уровня правовой культуры студентов, что способствует 
формированию социально - активной личности, способной грамотно строить 
взаимоотношения с обществом, государством, другими людьми, осознание необходимости 
соблюдения правомерного поведения. Правовая культура должна стать ключевым 
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элементом системы образования и воспитания. Именно через призму правовой культуры 
можно привить студентам чувство ответственности за совершаемые действия и научить 
защищать свои интересы. 

Главной задачей учреждений профессионального образования является становление и 
развитие личности будущего специалиста в соответствии с их ценностным выбором, 
индивидуальными способностями, социальным заказом общества, потребностями 
государства в квалифицированных кадрах, а также подготовка специалистов, 
представляющих конкуренцию на рынке труда. 

В свою очередь, правовая культура должна стать тем элементом, который включит в 
себя необходимые личностные качества, характеризующие данный подвид культуры: 
знание и понимание права, выработанный принцип соблюдения требований закона, 
уважение к правовым предписаниям, убежденность в их справедливости, активная 
жизненная позиция в правовой сфере, т. е. познавательные, оценочные и поведенческие 
элементы. 
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АВИДНОСТЬ КАК МАРКЕР ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ  
 ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (ВПГ 1 И 2 ТИПА) 

  
Первичный иммунный ответ на ранее не встречаемые организмом антигены начинается 

с продукции иммуноглобулинов класса М. Специфические IgG появляются позже. При 
первичном иммунном ответе они сменяют ранние антитела IgM и накапливаются в 
организме в больших количествах. 

Под воздействием антигена происходит процесс отбора и стимуляции В - клеток, что 
приводит к увеличению аффинности IgG антител, низкой после первого контакта с 
антигеном и возрастающей в течение заболевания [1 - 4]. 

Определение индекса авидности IgG к ВПГ 2 типа в сыворотках крови проводили с 
использованием непрямого метода иммуноферментного анализа на планшетном 
спектрофотометре фирмы «Labsistem Multiscan MCC - 340» (Финляндия) на 
диагностических наборах «ВектоВПГ - 2 - IgG - авидность» ЗАО «Вектор - Бест» 
Новосибирск (Россия).  

Таким образом, на основании изучения клинического материала нами установлено, что у 
60 % больных с рецидивами ГГ длительность заболевания наблюдалась от 1 года до 5 лет, с 
частотой рецидивов генитального герпеса у 55,5 % больных от 6 до 12 рецидивов в год. 
Клинические манифестации ГГ характеризовались в 67,3 % случаях везикулезной, в 18,2 % 
эрозивной, в 10 % эрозивно - язвенной и 4,5 % язвенной формами поражений кожи и 
слизистых органов гениталий, которые предрасполагают массивному выходу 
герпесвирусов в окружающую среду и являются в эпидемиологическом плане 
неблагоприятным фактором в распространении данных вирусов среди населения. С учетом 
особенностей клинического течения ГГ необходимо искать новые пути в терапии, которые 
могли бы способствовать быстрой эпителизации деструктивных очагов поражения и 
уменьшению количества рецидивов заболевания. 

Результаты ПЦР исследования на ВПГ 1 и 2 типов с очагов поражения показали, что у 79 
пациентов идентифицирован ДНК ВПГ 2 типа, у 8 больных выявлен ВПГ 1 типа, у 18 
пациентов обнаружены оба типа вируса, что подтверждает этиологическую 
принадлежность вирусной инфекции к семейству Herpesviridae. Серанегативные 
результаты были получены у 5 пациентов  

Полученные данные свидетельствуют о преобладании в генезе заболевания больных 
генитальным герпесом ВПГ 2 типа (71,8 % как моно - инфекции и 16,4 % в ассоциации с 
ВПГ 1 типа).  

Полученные результаты свидетельствуют о высокой инфицированности биосубстратов 
больных с ГГ с кожно - слизистых очагов поражения вирусами семейства Herpesviridae – 
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прежде всего ВПГ 2 типа (71,8 % ) и подтверждают этиопатогенетическую роль вирусной 
инфекции в генезе заболевания.  

Исследование авидности Herpes simplex IgG позволяет достаточно точно 
диагностировать острую или перенесенную инфекцию вируса простого герпеса. Если 
испытуемая сыворотка содержит менее 37 % низкоавидных антител (то есть индекс 
авидности менее 37 % ), это указывает на свежую первичную инфекцию. Авидность от 37 
% до 66 % может говорить о поздней стадии острой инфекции. Показатель авидности, 
превышающий 66 % , свидетельствует о наличии в сыворотке высокоавидных антител – 
маркеров перенесенной в прошлом инфекции. 

Согласно полученных нами данных было установлено, что у 30,9 % регистрировалась 
низкая авидность, тогда как у 69,1 % - высокая. Как видно из полученных данных у 
большинства пациентов регистрируются высокоавидные антитела, что является маркером 
перенесенной в прошлом инфекции (табл. 1). 

 
Таблица  

Показатели авидности среди больных с ГГ 
Индекс авидности Количество обследуемых (n=110) 

К ВПГ ½ К ВПГ2 типа 
абс  %  абс  %  

менее 37 %  4 3,6±1,8 30 27,3±4,2 
от 37 % до 66 %  5 4,6±1,9 13 11,8±3,1 
превышающий 66 %  101 91,8±2,6 67 60,9±4,7 

 
Таким образом, значительно более частое выявление маркеров к хронической ВПГ 2 

типа и повышенный показатель их авидности свидетельствует о высокой их активности в 
группе обследованных больных 

Более частое выявление маркеров к хронической ВПГ 2 типа и повышенный показатель 
их авидности свидетельствует о высокой их активности в группе обследованных больных с 
генитальным герпесом. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И 

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИХ СМЕСЕЙ НА ЭНЕРГИЮ РОСТА СВИНЕЙ 
 
В настоящее время на российском рынке продовольственных товаров мясо занимает 

особое место. Среди всего пласта производства мяса хотелось бы выделить производство 
свинины. Среди всего пласта производства мяса хотелось бы выделить производство 
свинины. Несомненно, данная отрасль очень скороспела, так как весь цикл производства 
занимает чуть более 6 месяцев, чем не могут выделиться другие отрасли производства мяса 
и мясопродуктов. С каждым годом зооветспециалисты стараются, как можно более 
усовершенствовать темпы производства, но есть такие проблемы и аспекты свиноводства, 
которые значительно усложняют интенсивное производство. К таким проблемам относится 
гипотрофия новорожденных поросят. Данные животные отставая в росте и развитии от 
сверстников, значительно усложняют весь процесс, так как к определенным 
производственным периодам таким как отъем, доращивание, откорм, показатели этих 
животных на порядок ниже, чем у здоровых животных. [1, с. 192] Таким образом весь 
процесс становится значительно дороже, что сказывается на себестоимость готовой 
продукции. Исходя из этого, многие производственники сразу утилизируют таких 
животных, что несомненно влияет на темп и общее количество произведенной свинины. [ 
2, с. 222] 

Для решения проблемы гипотрофии у поросят и повышения продуктивности отрасли 
используют препараты, стимулирующие рост и продуктивность. Одним из путей решения 
данной проблемы стало использование пробиотиков. Изыскиваются новые средства, 
влияющие на иммунную систему, благодаря этому ускоряя темпы роста и развития 
животных. [3, с. 151] 

В своей работе одной из целей мы поставили изучить влияние пробиотика Олин и 
собственной иммуностимулирующей смеси на энергию роста свиней. 

Материалы и методы. В производственных условиях на базе ООО «Оренбургский 
Бекон» Сакмарского района Оренбургской области был проведен эксперимент. 
Сформировали три группы животных по 20 голов каждая. Первая группа животных: 
поросята - гипотрофики в рацион которых вводили пробиотик Олин 0,5 гр на 1 кг корма; 
вторая группа: поросята - гипотрофики в рацион которых вводили иммуностимулирующую 
смесь собственного производства по 0,5 г на 1 кг корма в сутки; третья группа - 
контрольная: поросята - нормотрофики, которые получали стандартный рацион, 
используемый в хозяйстве. Пробиотик и иммуностимулирующую смесь вводили в рацион 
с момента отъема и до постановки животными живой массы 45 - 50 кг. После этого 
животных перевели на доращивание, а впоследствии на откорм. Наблюдения за 
животными продолжали до момента убоя.  

Для эксперимента нами был выбран пробиотик Олин, действующим веществом 
которого являются пробиотические штаммы Bacillus subtilis (ВКПМ - 10172) и Bacillus 
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licheniformis (ВКПМ - 10135) в соотношении 1:1, где раскрыт весь генетический потенциал 
этих штаммов.  

ОЛИН устойчив к механическим, температурным, химическим воздействиям. Бактерии 
пробиотика ОЛИН обладают способностью к спорообразованию. В виде споры бактерия 
может выдерживать огромные нагрузки. Например, споры пробиотика ОЛИН не 
повреждаются в агресивных средах, выдерживают температуру до 140 Со и 3 - х часовое 
кипячение или температуру жидкого азота. Это свойство позволяет спорам пробиотика 
преодолеть кислую среду желудка и жизнеспособными попасть в тонкий кишечник. 
Большинство традиционных пробиотиков не в состоянии преодолеть кислую среду 
желудочного сока и погибают. Кроме того, пробиотик ОЛИН стабилен в кормах и 
премиксах разнообразных рецептур и имеет длительный срок хранения в обычных 
условиях. Высокотемпературная устойчивость важна при производстве комбикорма на 
комбикормовых заводах. 

ОЛИН способен вырабатывать разнообразные пищеварительные ферменты и пополнять 
организм незаменимыми аминокислотами (треонин, глутаминовая кислота, аланин, лизин, 
валин, тирозин, гистидин, орнитин, лейцин, цистин, триптофан) и витаминами (В1, В2, В6, 
В12, Д2). 

Штаммы Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, входящие в состав Пробиотика 
депонированы: 

 - в Национальной коллекции DSMZ (Германия) (Bacillus subtilis (DSM - 21097), Bacillus 
licheniformis (DSM - 21098); 

 - во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) (Bacillus 
subtilis (ВКПМ - 10172), Bacillus licheniformis (ВКПМ - 10135); 

 - в Международном депозитарии Института биохимии и физиологии микроорганизмов 
имени Г.К. Скрябина Российской Академии Наук. 

Пробиотическая кормовая добавка ОЛИН зарегистрирована Россельхознадзором для 
применения на территории Российской Федерации и внесена в Реестр ветеринарных 
препаратов. 

В состав собственной иммуностимулирующей смеси для поросят гипотрофиков вошли: 
заменитель цельного молока «Кормилак», лактобифадол, сахар, эхинацея пурпурная, глина 
красная, мел, активированный уголь 

Влияние пробиотика Олин и иммуностимулирующей смеси на рост и развитие можно 
проследить по энергии роста свиней, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние добавок на энергию роста свиней. 

Группа, n=20 Возраст, 
месяцев 

Показатели 
Живая масса, 

кг 
Среднесуточный 

прирост, г 
Сохранность, %  

Первая 
опытная 

2 
4 
6 

15,92±0,98 
52,17±4,36 
96,5±3,59 

388,72±33,8 
534,17±67,4 
717,96±92,1 

 
90 

Вторая 
опытная 

2 
4 
6 

15,2±1,07 
55,76±5,04 
100,12±5,38 

335,90±39,9 
572,35±72 
820,59±73 

 
85 

 
Контрольная  

2 
4 
6 

16,14±1,38 
48,12±8,33 
97,23±5,24 

300,12±49,7 
248,04±131,1 
555,55±127,8 

 
75 
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Из таблицы 1 видно, что введение в рацион поросятам - гипотрофикам и пробиотиком 
Олин и иммуностимулирующей смеси оказало положительное влияние на рост и развитие 
животных. Однако, применение иммуностимулирующей смеси собственного изготовления 
оказало больший эффект, так к моменту завершения введения в рацион добавки средний 
вес животных второй опытной группы составил 55,76±5,04 кг, что на 3,59 кг или 6,44 % 
больше чем в первой опытной группе. К моменту завершения откорма показали второй 
опытной группы так же превалировали над показатели первой опытной группы и даже 
контрольной, в состав которой входили поросята - норматрофики. Так показатели второй 
опытной группы составили 100,12±5,38, что на 3,62 кг или 3, 62 % больше чем показатели 
первой опытной группы и на 2,89 кг или 2,89 % больше чем показатели контрольной 
группы.  

Сохранность поголовья выше в группах животных в рацион которых вводили пробиотик 
Олин и иммуностимулирующую смесь. В контрольной группе сохранность поголовья 
составила 75 % , что на 25 % меньше чем у животных в первой опытной группе и на 20 % 
соответственно во второй опытной группе.  

Вывод. Таким образом при использовании пробиотика Олин и иммуностимулирующей 
смеси собственного производства произвели коррекцию гипотрофии поросят. При 
использовании смеси собственного приготовления показатели интенсивности роста 
оказались выше чем при использовании уже готового пробиотика.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ 
КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

 
Среди проблем, порожденных высоким уровнем автомобилизацией городского 

населения, задача обеспечения парковок автомобилей в крупных городах со сложившейся 
застройкой является актуальной. Мировой опыт показывает, что частично решить эту 
проблему можно за счет использования свободной ширины проезжей части, тротуаров 
улиц и придорожной полосы, устройством парковок [1, с. 120]. 

При устройстве парковок важно обеспечить достаточную прочность парковочной 
площадки без чрезмерных строительных затрат. Дорожная одежда автомобильных парков 
должна обеспечить прочность конструкции на статическую осевую нагрузку до 6 т [2]. В 
покрытии парковки, как правило, используется асфальтобетон или мощение искусственным 
(природным) камнем [3]. Исследовалось влияние физико - механических свойств 
подстилающих грунтов на толщину конструкции с мощеным и асфальтобетонным покрытием 
(тип смеси Б, Марка II). В основании рассматривался щебень осадочных и изверженных пород 
рядовой, фракционированный 40 - 80 мм без расклинки, с расклинкой асфальтобетоном или 
мелким щебнем, отсевы дробления каменного материала 0 - 20мм местного Фроловского 
карьера, щебеночные смеси С3 80 мм и С6 20 мм. В качестве дренирующего слоя 
рассматривался песок средней крупности и геотекстиль «АГМ – Композит». Грунт под 
дорожной конструкцией представлен крупными и мелкими песками с примесью 
пылеглинистой фракции до 20 % , супесью легкой, суглинками легким и тяжелым, глиной. 
Установлено, что при устройстве песчаного подстилающего слоя, толщина конструкции 
определяется сдвиговой прочностью песка (таблица 1). Запас сдвиговой прочности в песчаном 
слое изменяется от 0 до 6 % , в грунтовом основании от 34 до 79 % , т.е. песчаный 
дренирующий слой является «слабым звеном» в дорожной конструкции.  

 
Таблица 1 

Конструкции дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием 
Наименование  

слоя  
H, см Eупр, 

МПа 
Запас 

сдвиговой 
прочности, %  

Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД 
марки 60 / 90 (Тип Б, Марка II) 

5 3200  
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Основание конструкции (рядовой и 
фракционированный щебень, отсевы дробления 
щебня 0 - 20мм, щебеночные смеси С3 и С6)  

22 - 25 220 - 500  

Подстилающий слой из песка средней крупности 10 120 0 - 6 
Грунтовое основание  58 - 86 34 - 79 

 
Замена песка на геотекстиль «АГМ - Композит» позволила снизить толщину дорожной 

одежды на 20 - 45 % за счет исключения песчаного слоя и уменьшения толщины 
щебеночного основания. Исследования прочности конструкций с мощеным покрытием на 
основаниях из щебня 40 - 80мм различной прочности или отсевов дробления камня 0 - 
20мм показали, что толщина основания из щебня (Нщ) не зависит от модуля упругости 
щебня (Ещ), определяется углом внутреннего трения (φ) и удельным сцеплением (с) в 
подстилающем песчаном слое или грунте.  

553,0599,1246,1
гр

0006,0
щ

щ
85638

cEE
Н


 , (1) 

Расчеты показали, что в случае устройства песчаного слоя запас сдвиговой 
прочности в песке оставляет 1 - 6 % , в подстилающем грунте – 53 - 75 % . Замена 
песка на нетканое синтетическое полотно позволяет снизить толщину основания по 
мощеным покрытием до минимально - допустимой величины 15 см. При этом, 
независимо от модуля упругости щебня, запас сдвиговой прочности подстилающих 
глинистых грунтов значительный, составляет 44 - 54 % . При устройстве дорожной 
одежды на подстилающих песчаных грунтах без дренирующего слоя, толщина 
основания изменяется от 15 до 18 см определяется сдвиговой прочностью 
подстилающего песка. Использование отсевов дробления щебня 0 - 20мм 
экономически выгодно по причине их незначительной стоимости. Толщина 
основания из отсевов щебня изменяется от 5 до 23 см. Максимальное снижение 
толщины до 5 - 7 см наблюдается на песке мелком или пылеватом, супеси легкой. 

Выполненные исследования позволили сделать вывод, что при проектировании 
дорожных одежд прибордюрных парковок, сдвиговая прочность грунтового 
основания определяет толщину конструкции. Замена песчаного подстилающего 
слоя на геотекстиль способствует повышению прочности дорожной одежды и 
снижению ее толщины.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПЛОТНЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

 
Оценка напряженно - деформированного состояния более 80 конструкций дорожной 

одежды автомобильных дорог Нижнего Поволжья показала, что запас прочности по 
упругому прогибу составляет 33 - 63 % , на растяжение при изгибе монолитных слов 
покрытия – 49 - 62 % , на сдвиг в подстилающем слое песка – 17 - 19 % , на сдвиг в грунте 
земляного полотна – 2 - 6 % . Установлено, что толщина несущего слоя основания из щебня 
(Носн) определяется его модулем упругости Ещ (коэффициент весомости – 0,24) и несущей 
способностью земляного полотна Егр (коэффициент весомости – 0,31). Влияние среднего 
модуля упругости верхних слоев конструкций (Еэкв) незначительно. 
Носн=45,8.Еэкв

0,008.Егр
 - 0,31. Ещ

 - 0,24, (1) 
Оптимизация современных конструкций дорожной одежды сводится к снижению затрат 

в устройство основания и повышению прочности грунтового основания. Снижение 
толщины дорожной одежды эффективно за счет повышенного уплотнения грунтов 
земляного полотна до коэффициента уплотнения Ку=1,03 - 1,05. Это позволяет увеличить 
модуль упругости грунта Егр на 10 - 50 % . Наибольший эффект происходит на суглинках 
тяжелых и глинах, при их влажности от 0,5Wт до 0,7Wт. Зависимость прочностных 
характеристик (модуль упругости Егр, угол внутреннего трения φгр, удельное сцепление сгр) 
глинистых грунтов полотна от их относительной влажности W и коэффициента уплотнения 
имеет вид: 

a
у

W

Kc
Е

5,1

гр


 , (2) 

a
у

W

Kc
с

5,1

гр


 , (3) 

 φгр = с + a .Ку + b . W, (4) 
где с, а, b – коэффициенты, зависят от типа грунта и прочностной характеристики. 
Экспериментально - теоретические исследования и строительство опытных участков 

автомобильных дорог Волгоградской области доказали возможность и эффективность 
повышенного уплотнения грунтов. Современная уплотняющая техника позволяет достичь 
коэффициентов уплотнения грунтов 1,05 - 1,10 при их влажности 0,9 - 1,05Wопт. Плотность 
грунтов стабилизируется при 30 - ти проходах пневмокатка 25т по следу. Однородность 
плотности повышается в 3 раза. Коэффициент вариации объемной массы суглинка 
снижается с 0,06 до 0,02, супеси – с 0,25 до 0,015. Установлено, что повышенное 
однородное уплотнение легче достигнуть на суглинках. При повышенном уплотнении 
увеличение модуля упругости грунта составляет 20 % , достигает 120 Мпа. Рост удельного 
сцепления составляет 24 % , достигает 0,051 Мпа. Увеличение угла внутреннего трения 
составляет 14 % , достигает 32 град. Повышенное уплотнение грунтового основания 
способствует повышению общей прочности конструкции на 11 % , запаса прочности на 
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растяжение при изгибе асфальтобетонного покрытия на 2,8 % , сдвиговой прочности 
грунтового основания до 14 % . В связи с тем, что стоимость дорожной одежды составляет 
50 - 70 % общей стоимости дороги, а затраты на уплотнение - 1,5 - 2,5 % , очевидна 
экономическая целесообразность повышенного уплотнения земляного полотна. 
Установлена возможность снижения сметной стоимости строительства дорожной одежды 
на 10 - 25 % . Внедрение результатов исследований в производство позволило добиться 
снижения стоимости строительства от 58,9 тыс. руб до 2,2 млн.руб на 1 км дороги. 

Выполненные исследования позволили сделать вывод, что повышенное уплотнение 
глинистых грунтов земляного полотна возможно современной уплотняющей техникой при 
обеспечении допустимой влажности грунтов, увеличении числа проходов катков в 2 - 3 
раза и снижении толщины уплотняемого слоя до 10 - 20см. При незначительном 
увеличении трудозатрат и расходов на ГСМ дорожных катков экономический эффект от 
переуплотнения грунтов достигает 2,2 млн.руб на 1 км дороги. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алексиков, С.В. Основания из грунтов повышенной плотности сельских дорог Юга 
РФ [Текст] / С.В.Алексиков, Д.Н. Симончук // Дороги и мосты. - 2012. - Вып. 28 / 2 - С.27 - 
36. 

2. Алексиков, С.В.Методика контроля влажности грунтов при строительстве земляного 
полотна [Текст] / С.В. Алексиков [и др.] // Вестн. Волгогр. Гос. Арх. - строит. ун - та. Сер.: 
Стр - во и архитектура. 2012. - Вып. 29 (48). - С. 70—74 

3. Алексиков, С.В. Расчет увлажнения грунтовых резервов при сооружении земляного 
полотна автомобильных дорог [Текст] / С. В. Алексиков, Д.Н.Симончук // Вестн. Волгогр. 
Гос. Арх. - строит. ун - та. Сер.: Стр - во и архитектура. 2014. - Вып. 35 (54). - С. 157—159. 

4. Алексиков, С.В. Повышение качества строительства дорожного полотна в 
засушливых районах юга РФ [Текст] / С. В. Алексиков, Д.Н.Симончук // Вестн. Волгогр. 
Гос. Арх. - строит. ун - та. Сер.: Стр - во и архитектура. 2015. - № 42 (61). - С. 154 - 163. 

© С.В. Алексиков, А.И.Болдин, В.Жаббур, 2016 
 
 
 
УДК 625.8 

П.С. Бондаренко 
студентка 4 курса направление подготовки Б – ЛА 

факультет «Инженерии и природообустройства» 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова 

г. Саратов, Российская федерация 
 

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
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автодорог 
 
Что Вы представляете под словосочетанием «дорожная одежда»? Наверное, красиво 

изогнутые дорожки, покрытые керамической плиткой или природным камнем? Отчасти 
Вы правы. Но только отчасти, потому что понятие «дорожные одежды» относится только к 
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автомобильным дорогам. Дорожная одежда создается на автомобильных дорогах и 
выполняет сразу несколько функций. Во - первых, она воспринимает на себя всю нагрузку 
от транспортных средств. Следовательно, она должна быть ровной и прочной, чтобы 
обеспечить движение автомобилей с необходимой скоростью. Во - вторых, от типа и 
состояния дорожной одежды напрямую зависит безопасность на автодорогах, 
межремонтный пробег автомобилей, расход топлива [1, С. 97]. 

И так, что же собой представляет дорожная одежда автомобильных дорог? Это сложная 
многослойная конструкция, включающая в себя несколько слоев основания и два слоя 
покрытия: основной слой определяет эксплуатационные свойства покрытия и слой износа, 
который по мере его истирания периодически возобновляется. Автомобильные дороги по 
среднесуточной интенсивности движения делятся на 5 категорий от менее 50 автомобилей 
в сутки до свыше 14000. По – этому, чем выше категория дороги, тем выше требования, 
предъявляемые к ее прочности. Кстати сказать, что стоимость дорожной одежды 
составляет 40 – 60 % от общей стоимости дороги. Поэтому при выборе типа дорожной 
одежды особое внимание уделяется интенсивности движения по конкретной дороге, 
грузонапряженности, погодным и природным условиям Немаловажную роль в выборе 
дорожной одежды играют и экономические возможности заказчика. 

По какому принципу строятся автомобильные дороги? Как уже сказано было, что все 
дороги по интенсивности движения делятся на 4 группы: низшие, переходные, 
усовершенствованные облегченные и усовершенствованные капитальные. Исходя из этого, 
и покрытия дорог бывают разные. Например, дороги низшего типа относятся к наименее 
важным дорогам и устраиваются из грунта, который укрепляют на отдельных 
труднопроходимых участках различными местными материалами, такими как щебень, 
ракушечник, гравий, песок. Следовательно, и эксплуатация таких дорог напрямую зависит 
от погодных условий [4, С. 26].  

Следующую группу автомобильных дорог составляют дороги переходного типа. К ним 
относятся дороги из щебня, гравия, шлака, укрепленные вяжущими материалами. Исходя 
из материалов, из которых строятся такие дороги, можно предположить, что покрытия этих 
дорог часто деформируются. Но у таких дорог можно найти и положительные стороны. Так 
при увеличении интенсивности движения дороги переходного типа используют в качестве 
основания для более современных асфальтобетонных покрытий.  

И, наконец, дорожные покрытия усовершенствованного типа, которые в свою очередь 
делятся на облегченные и капитальные. Автомобильные дороги с такими видами покрытий 
экономически целесообразно устраивать там, где интенсивность движения более 1000 
автомобилей в сутки. Дороги с усовершенствованным облегченным покрытием строят из 
различных минеральных материалов с последующей обработкой битумом, дегтем или 
специальными эмульсиями. Толщина такого покрытия должна быть не менее 12 см [3, С. 
125].  

Усовершенствованные капитальные дорожные покрытия наиболее дорогостоящие. 
Следовательно, и строят их там, где очень высокая интенсивность движения. Дорожные 
одежды этого типа автомобильных дорог могут быть асфальтобетонными или 
цементобетонными, сборными из железобетонных плит или брусчатыми на бетонном 
основании. Эти дорожные одежды обеспечивают бесперебойный проезд автомобилей в 
течение всего года.  
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Особое внимание при строительстве дорожного полотна необходимо обратить на 
основание, которое так сказать играет не последнюю скрипку в долговечности автодороги. 
Основание дорожной одежды – это главный несущий элемент, на которое укладывается 
покрытие дороги. Так как основные функции основания – это дренирование, выравнивание 
дорожного полотна и морозоустойчивость конструкции, поэтому оно должно быть 
прочным, связным и устойчивым. Основание может состоять из одного или нескольких 
слоев. На грунтовое, хорошо уплотненное основание укладывается дополнительный слой, 
состоящий в основном из местных природных материалов, таких как крупнозернистый 
песок, гравийные смеси.  

Верхний слой основания, состоящий из каменных материалов, обработанных вяжущими 
средствами, достаточно прочный, как и само покрытие. Поэтому оно определяет 
эксплуатационные свойства и характеристики дорожного покрытия [2, С. 36]. 

 Из всего вышесказанного видно, что дорожная одежда представляет собой 
многослойный пирог, состоящий из различных компонентов. Каждый слой этого пирога 
выполняет определенную свою функцию. 
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РОЛЬ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Развитие архитектурно - пластической культуры города было и является важной целью 

современного градостроительства. Памятники, монументальная скульптура, как 
художественно - эстетическая составляющая городского пространства, определяет 
неповторимость и узнаваемость конкретной архитектурно - пространственной среды. На 
сегодняшний день в массовой городской застройке практически отсутствуют элементы 
скульптурной пластики, которые могли бы обеспечить культурно - эстетическую ценность 
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новых районов. Взаимосвязь монументальной скульптуры и новой индустриальной 
архитектуры в строительстве новых жилых районов остается мало разработанной.  

Цель настоящей работы - выявить важность отдельных композиционных аспектов в 
формировании городской среды и отдельных ансамблей, обогащенных пластическими 
элементами. В рамки наших исследований входит изучение роли монументальных 
памятников(скульптура, обелиск, стела) в архитектурно - художественном решении 
пространственной среды города. 

Обращаясь к теме памятников, считаю необходимым уточнить отдельные понятия и 
термины в этой области. Памятник – это очень емкое понятие, связанное с задачей 
«…облегчения памяти, для того, чтобы помнить дело, не забывать чего - либо»[1]. Все 
многообразие этого понятия включает здания (жилое, общественное и промышленное); 
сооружения (башня, триумфальная арка, ростральная колонна, фонтан); скульптуру(виды и 
жанры); стелы(вертикально - стоящая каменная плита с надписью, изображениями); 
обелиски (вертикальный столб, суживающийся кверху, с пирамидальной заостренной 
верхушкой); мемориальные доски(плита на здании, увековечивающая память о человеке 
или событии). 

Скульптура – наиболее распространенная и многогранная форма памятника, способная 
обладать двумя основными функциями: монументальной и декоративной. Особую роль в 
градостроительной деятельности играет монументальная скульптура, обладающая 
громадным художественным потенциалом, а также являющаяся важным архитектурно - 
композиционным средством гармонизации. «В монументальной скульптуре находит свое 
выражение философское обобщение событий и явлений. Она определяет художественное 
решение среды, вносит в нее эмоционально - образное содержание»[2]. Как инструмент 
формообразования в градостроительстве, монументальная скульптура может подчеркивать 
городские координаты, служить ориентиром или композиционной доминантой, выделять 
отдельные пространства, акцентировать визуальные связи, закреплять композиционные оси 
планировочной структуры города. 

Монументальная скульптура в городских ансамблях может быть представлена в 
следующих жанрах: портретный, исторический, мифологический, символический, 
аллегорический, батальный и т.п. По своей форме скульптура может быть круглой 
(трехмерная с круговым обзором) и рельефом (двухмерный обзор, фронтальный). Круглая 
скульптура – это наиболее распространенный вид скульптуры с обширными 
пластическими возможностями, выполняющий значительную градостроительную роль. К 
круглой или объемной скульптуре относятся однофигурные и многофигурные композиции, 
конные памятники, статуи, бюсты. Многими образными и композиционными 
градоформирующими свойствами круглой монументальной скульптуры обладают стелы и 
обелиски. 

Традиционными приемами включения монументальных памятников в архитектурно - 
художественную среду города со времен античности до наших дней являлись: 

 - постановка памятников в центре или по периметру площадей; 
 - установка памятников на магистралях и центральных улицах; 
 - включение памятников в ансамблевую застройку дворцов,парков и скверов, 

общественных и жилых зданий; 
 - оформление набережных и спусков к акваториям.  
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Элементы изобразительного искусства – монументальные памятники часто являются 
завершающим и акцентным элементом в формировании художественного образа 
пространства ансамбля, площади. При этом следует согласиться с Кирилловой Л.И., что 
«… архитектурное пространство обладает собственными свойствами и закономерностями 
развития, связанными с его величиной, формой и т.д.»[3]. Поэтому включение в 
сложившуюся историческую городскую среду памятников требует высокой культуры и 
профессионализма, для того чтобы не создать духовно - эстетический, художественный и 
композиционный конфликт в формируемом пространстве. 

В заключении, хочется отметить, что несмотря на главенствующую роль архитектуры в 
формировании городского пространства, важное значение имеет монументальная 
скульптура. Она участвует в формировании архитектурно - художественного пространства 
среды, дополняет облик города, делает его неповторимым, особенным. Поэтому не стоит 
пренебрегать этим важным градостроительным аспектом, при создании новых городских 
районов. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В КОНЦЕПЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАССИВНЫХ ДОМОВ  
 

В настоящее время в строительной индустрии большое развитие получила тенденция 
проектирования и строительства пассивных домов, основным назначением которой 
является максимальная автономизация дома от внешних источников энергии и повышение 
его энергоэффективности. Для этого предлагаются различные конструктивные и 
архитектурные решения, основные аспекты которых и будут как рассмотрены в данной 
статье, так и оценены в плане экономической эффективности применения.  
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Рассмотрим некоторые распространенные строительные материалы, используемые для 
несущих конструкций жилых домов бескаркасного типа (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Анализ строительных материалов наружных несущих стен. 

Наименование 
материала 

Теплопроводност
ь, Вт / М*К 

Плотность 
кг / м3 

 
 

Предел 
прочности при 

сжатии, 
МПа 

Цена по 
сравнению с ЖБ 

панелями, %  

1 2 3 4 5 

Ж / б панели 1,3 – 1,7 2200 - 2500 25 - 60 100 

Кирпич 
силикатный 
 

0,8 – 1,1  1700 - 1950 5 – 30 10 - 100 

Кирпич 
керамический 

0,4 - 0,7 1500 - 1750 2,5 - 25 100 

Шлакобетон* 0,27 – 0, 65 1000 - 1700 2,5 - 15 20 - 50 

Газобетон 0,1 - 0,4 300 - 1200 0,5 – 25 60 - 100 

Пенобетон 0,1 – 0,4 300 - 1200 0,25 - 12,5 50 - 70 

Керамический 
блок  

0,1 - 0,2 700 - 900 2,5 – 25 60 - 90 

Дерево** 0.05 - 0.2 400 - 700 ~ 49 70 - 400 

Структурная 
изоляционная 
панель (СИП) 

0,04 - 0,13 80 - 130 0,8 - 1,2 40 - 60 

 
* Характеристики сильно разнятся из - за различного наполнения (шлак, деревянная 

стружка, керамика, галька и пр.). 
** Верхний диапазон цен соответствует дубовому и клееному брусу. 
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Из таблицы 1 следует, что применение в строительстве домов таких материалов, как 
кирпич силикатный и керамический экономически невыгодно как по себестоимости 
материалов, так и по затратам на связующие вещества и работу, а также вследствие 
высокой теплопроводности. 

Рационально же использовать такие материалы, как пено - , газо - и керамические блоки. 
Они способны обеспечить [1, с.78] необходимую прочность несущих стен дома, ускорить 
их возведение и снизить теплоотдачу, а значит снизить затраты на энергоресурсы и 
увеличение слоя дополнительной теплоизоляции.  

Дерево хорошо выполняет роль материала для возведения пассивного дома за счет своей 
малой теплопроводности (кедр и ель могут соревноваться по этому показателю с 
некоторыми теплоизоляторами). Имеет место для человека положительный эффект в 
выделении фитонцидов при использовании хвойных пород деревьев. Минусами данного 
строительного материала является его большая стоимость и подверженность вредителями, 
грибкам, гниению, огню, однако клееный брус гораздо в меньшей степени обладает этими 
отрицательными чертами [3, с.41] 

Использование СИП панелей в общем случае экономически и конструктивно выгодно, а 
также применимо для быстрого возведения дома.  

Немаловажным фактором в целях энергосбережения является способ размещения дома 
относительно сторон света.  

Внутренняя планировка делается так, чтобы вдоль северной стены располагались 
хозяйственные помещения. Таким образом, жилые комнаты получают дополнительную 
защиту от охлаждения и сквозняков. На обогрев хозяйственных пристроек можно не 
тратить много энергии. Самой солнечной является южная, более предпочтительной для 
жилой зоны будет восточная сторона и затем западная (рисунок 1). Именно потому, что 
северная стена практически не освещается и не нагревается солнцем, ее и делают глухой 
или с минимум окон.  

 
Рисунок 1 - Пример эффективного расположения комнат дома 

 в соответствии со сторонами света. 
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Также, учитывая местную розу ветров, делаются посадки деревьев с наветренной 
стороны, тем самым уменьшая теплопотери в следствие рассеивания холодного ветра.  

 
Рисунок 2 - Применение защитной посадки. 

 
Часто приходится видеть в проектах пассивных домов большие оконные площади, 

появление которых объясняется увеличением инсоляции помещений для их прогревания. 
Сделаем расчет теплопотерь и инсоляции через окно размером 1 х 1,2 м, состоящего из 

трехкамерного профиля ПВХ и двухкамерного стеклопакета  
4 - 16 - 4 - 16 - 4 с обычным стеклом.  
 Теплосопротивление двухкамерного стеклопакета такой конструкции: 
R ст - а = 0,4 м² • °С / Вт. 
 Теплосопротивление трехкамерного профиля ПВХ: 
R профиля = 0,6 м² • °С / Вт. 
 90 % площади окна занимает стеклопакет и 10 % - профиль ПВХ. Тепловое 

сопротивление окна рассчитываем по формуле расчета теплопотерь [2, с. 141] : 
R ок = (R ст - а • 90 + R проф • 10) / 100 = 0,42 м² • °С / Вт. 
 Для сравнения, по нормативным значениям для той же климатической зоны стены 

должны обладать теплосопротивлением не менее 2,9 м² • °С / Вт . Теплосопротивление, 
согласно формуле, обратно пропорционально количеству теплоты, проходящей через 
конструкцию, следовательно, теплопотери через окна в 2,9 / 0,42 ~ 7 раз больше, чем через 
стены. 

 Имея данные о площади окна и его теплосопротивлении, выполним расчет теплопотерь 
и инсоляции через окно в зимнее время года в Средней полосе России [2, с. 142]  

Q окон = S • dT • / R, (1) 
где 
dT – разница между температурой в помещении и на улице (средняя зимняя температура 

принята - 5.13 °С, комнатную примем 23°С), 
S – площадь окна 1,2 м², 
R – тепловое сопротивление.  
Q ок = 1,2 м² • 28 / 0,42 м² • °С / Вт = 80 Вт  
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 Среднее значение инсоляции в зимнее время года примем 127,9 КВт * ч , что 
соответствует поступлению через окна (при самых благоприятных условиях освещения и 
не учитывая поглощения и отражения части энергии стеклом ) 35,5 Вт . Следовательно, 
через двухкамерное окно , площадью 1,2 м2 ежесекундно уходит 80–35,5 = 44,5 Дж тепла. 
За зиму выходит 346 МДж тепла. Если при сжигании 1м3 газа выделяется 36 МДж тепла, 
то необходимо для компенсации теплопотери сжечь примерно 10 м3 газа .  

 При этом стоит заметить, что в последнее время появился ряд способов, помогающих 
снизить телплопотери через окна. Это могут быть как автоматические ночные 
теплосберегающие ставни, так и энергосберегающие пленки, отражающие часть ИК волн.  

 Несмотря на эти меры, в холодный период года инсоляция помещений не позволяет не 
только нагреть помещение, но и компенсировать теплопотери через окно. Следовательно, 
при проектировании пассивного дома нужно сократить до минимума площади оконных 
проемов. 

 Таким образом, используя рекомендации только по выбору материала стен, ориентации 
здания и площади остекления, можно добиться значительной экономической 
эффективности. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
 

Ежегодно на пешеходных переходах России погибает большое количество человек. 
Растет интенсивность движения на дорогах в среднем на 3 - 7 процента в год, а количество 
ДТП на пешеходных переходах на 5 процентов [5]. Это связано с несколькими факторами: 
невнимательность водителей, не достаточная видимость, нарушение правил ПДД и другие. 
Наиболее важным фактором является плохая видимость разметки, в частности на не 
регулируемых пешеходных переходах. Судя по статистике на не регулируемых 
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пешеходных переходах совершается основная часть наездов. Происходит это в 
подавляющем числе случаев из - за того, что плохо видна или вовсе отсутствует разметка.  

Для того чтобы увеличить износостойкость, и уменьшить истираемость необходимо 
подобрать комбинации материалов для улучшения скользкости между краской и 
дорожным покрытием. Если удастся подобрать такой материал, то можно увеличить 
износостойкость. Это позволит сократить эксплуатационные затраты на дорожную 
разметку и повысить безопасность движения. 

 В Союздорнии выполнена [6, 7, 8] большая работа по изучению износа разметки, 
выполненной красками. Для этого был проведен комплекс экспериментальных 
исследований, в ходе которого испытывались модели дорожной разметки, выполненной 
различными красками. Краску наносили на металлические пластины. Испытания 
проводились на лабораторном стенде ТДС - 3, главным элементом которого являлись 
подвижная пара обрезиненных колёс (рис.1). Целью эксперимента являлось определение 
количества проходов колёс, необходимого на истирание краски толщиной 1 мкм. Это 
количество получило название «показатель износостойкости».  

 

 
Рисунок 1 - Стенд лабораторный ТДС - 3. 

 
Эту методику можно использовать для исследования уменьшения истираемости. Целью 

данного эксперимента является подбор вещества, которое будет наноситься на 
металлическую пластинку между краской и пластинкой, для увеличения показателя 
износостойкости.  

Был сконструирован стенд, аналогичный по свойствам ТДС - 3 на основе круга 
истираемости цементобетонных образцов.  

 

 
Рисунок 2 - Круг истираемости цементобетонных образцов. 
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На подвижном круге установлена разделенная на сектора металлическая пластина. На 
пластину наносятся лакокрасочные материалы. Колесо установки находится под нагрузкой 
и двигается в плоскости (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Установка на основе круга истираемости. 

 
В разных секторах создаются разные условия истирания. Испытания проводятся в сухом 

состоянии без добавления дополнительных материалов, во влажном состоянии без 
добавления дополнительных материалов, в сухом состоянии с добавлением 
дополнительных материалов, во влажном состоянии с добавлением дополнительных 
материалов.  

Испытательный стенд позволяет исследовать показатель истираемости при добавлении 
различных материалов между пластиной и нагруженным колесом.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К 
ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Анализ различных аспектов проблем семьи, имеющей детей с отклонениями в развитии 

осуществлен в трудах Е. Н. Мазуровой, И. И. Мамайчук, Г.А. Мишиной, А.Г. 
Московкиной, А. С. Спиваковской, В. В. Ткачевой и других. Однако, невзирая на 
достаточное количество исследований, актуальным является изучение проблемы 
отношения родителей к детям с особенными потребностями под углом зрения семейных 
взаимоотношений. Понятие «родительское отношение» имеет общий характер, указывает 
на взаимосвязь, принадлежность, зависимость, и включает субъективно оценочное и 
сознательно выбранное представление о ребенке, которое в целом определяет особенности 
его восприятия, способ общения, характер, действия. Как правило, в структуре 
родительского отношения выделяют когнитивный (познание и понимание ребенка), 
эмоциональный (принятия ребенка как самостоятельной ценности, эмоциональная 
чуткость, эмпатия, терпимость) и поведенческий (взаимодействие родителей с ребенком, 
способность к сотрудничеству, инициативность, гармоничные отношения) компоненты. 
Проявления взаимного отношения более тесно связаны с эмоциональными переживаниями, 
потому нарушение эмоциональной связи между родителями и детьми может привести к 
формированию стойкого эмоционально - негативного фона во взаимоотношениях, 
трудностям взаимопонимания.  

Под воздействием сильных психотравмирующих факторов: рождение больного ребенка, 
проблемы в его воспитании и обучении, трудностей общения с ним — личностные 
структуры родителей могут претерпевать значительные изменения. Первые исследования 
проблем эмоциональной сферы родителей, которые имеют детей с ОВЗ, принадлежат Д. М. 
Стоун. Он описал проблемы семей, которые воспитывают ребенка с нарушениями в 
психофизическом развитии, определил виды стрессов таких семей, выделив в первую 
очередь финансовый, эмоциональный, физический факторы [5].  

Изучением психотравмирующего влияния нарушения развития ребенка на психику и 
поведение родителей, деструктивных детско - родительских отношений занимались 
отечественные исследователи В. И. Вишневский, Р.Ф. Майрамян, И. И. Мамайчук. Авторы 
подчеркивают наличие у матерей, имеющих детей с нарушением развития, различных 
психологических и психосоматических проблем, а именно, выраженного аффекта тоски, 
синдрома тревожной депрессии, истощения и сильной усталости, неврозов, головных 
болей, тошноты, колебаний артериального давления, нарушений менструального цикла, 
частых простуд и аллергий, сердечно - сосудистых и эндокринных заболеваний и т. д. [1; 3; 
4]. По мнению В. А. Вишневского, негативные эмоциональные переживания матерей могут 
трансформироваться в невротичное развитие личности и существенно нарушить ее 
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социальную адаптацию [1]. Отводя особую матери роль в воспитании и развитии детей, 
имеющих ОВЗ, И. А. Скворцов определяет четыре типа материнского отношения к такому 
ребенку: доминирующий, агрессивный, приязненный, подчиненный [5]. В тоже время, 
исследования особенностей детско - родительских отношений проведенные Г. А. 
Мишиной, позволяют выделить шесть неадекватных моделей сотрудничества родителей с 
ребенком: изолированность, предполагаемую взаимосвязанность, речевую 
взаимосвязанность, «молчаливое соприсутствие», «влияние и взаимовлияние», активную 
взаимосвязанность [5]. 

Таким образом, семьи по - разному относятся к проблеме заболевания ребенка, что, 
безусловно, определяет особенности восприятия самого ребенка, способ и характер 
общения с ним, а также взаимодействие между членами семьи, задавая вектор детско - 
родительским отношениям. Если все члены семьи принимают проблему, конструктивно 
решают сложные ситуации, пытаются эффективно общаться, имеют позитивное отношение 
к ребенку и к себе, готовые принять помощь, то все это способствует созданию зоны 
благополучного личностного развития ребенка и постепенно актуализирует у него 
потенциал собственной жизнедеятельности. Однако семья может стать причиной 
формирования негативных качеств ребенка, задерживать его развитие и адаптацию к 
социуму. Деструктивное отношение к проблеме изъянов ребенка и нарушение в детско - 
родительских отношениях тормозят его развитие, приводят к ухудшению его здоровья. Это 
может стать серьезным препятствием во взаимоотношениях ребенка с окружающим 
миром. Ребенок в такой ситуации чувствует двойную нагрузку: неприятие обществом и 
склонность к отчуждению в собственной семье [6]. 

В семьях с неприятием ребенка с ОВЗ отношения родителей характеризуется 
эмоциональным отторжением, неумением создавать ситуацию совместной деятельности, 
неадекватным стилем воспитания, недостаточной потребностью общения, с ребенком, 
отсутствием взаимопомощи, наличием деструктивных установок. Самыми 
распространенными ошибочными установками родителей являются следующие: неприятие 
ситуации; перенесение вины на ребенка; поиск виновных; фальшивый стыд; синдром 
жертвы; комплекс вины; самоунижение; мания «особенности»; потребительские 
потребности; «убийственная» жалость [2, с. 22–24]. Их наличие приводит к ухудшению 
семейного климата, зацикливанию, на собственных проблемах, к чувству безвыходности, 
создает напряженную эмоциональную атмосферу, подталкивает к непродуманным 
поступкам, нарушает взаимоотношения между членами семьи, осложняет ситуацию 
социализации ребенка, исключает сотрудничество и поддержку, демонстрирует нежелание 
родителей помочь ребенку. 

Отношение родителей к детям с ОВЗ, в целом, имеет такие общие черты как: жалость, 
опека, контроль, избыточное родительское беспокойство, чрезвычайная преданность. При 
отдалении родителей от ребенка возникает «зона психического неблагополучия». Однако 
при условии принятия жизненной ситуации, открытой, истинной любви родителей к 
ребенку, веры в его силы и возможности, внимания к его чувствам, мыслям и интересам, 
терпимости, учете позитивных качеств личности ребенка и поддержке его сильных сторон, 
доверительном общении, ответственности и взаимопомощи, возможно создание семейной 
атмосфере, где ребенок с ОВЗ будет чувствовать надежную основу для последующего 
становления и самореализации во взрослой жизни. 
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РОЛЬ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Инклюзивное образование это инновационный процессом в сфере образования, тем 
самым позволяет осуществить воспитание и обучение детей с особыми потребностями. 
Данный процесс реализуется на основе прав таких детей на получение доступного 
образования. Прежде всего, для обеспечения данного процесса необходимы условия, 
которые позволят адаптировать образование к индивидуальным особенностям ребенка, его 
психологическим и физическим возможностям. 

Чтобы лучше понять саму суть инклюзивного образования нужно начать с самого 
термина, как правило, инклюзия определяется как «процесс, при котором что - либо 
включается, то есть вовлекается, охватывается, или входит в состав, как часть целого», то 
есть, инклюзия это процесс развития, под которым подразумевается доступность 
образования для всех, вне зависимости от каких - либо возможностей ребенка. Инклюзия не 
ставит своим приоритетом изменение человека, прежде всего она нацелена на адаптацию 
образовательной и социальной среды, а также анализирует возможности и потребности 
конкретного ребенка. В связи с этим на базе общеобразовательных школ открываются 
центры инклюзивного образования, которые работают по индивидуальной программе для 
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каждого ребенка. Особенностью такой программы является ее сугубая ориентация на 
открытость и возможность привлечения всех участников образовательного процесса. [1, с. 
58] 

Основными направлениями деятельности данного центра являются:  
 Разработка методического обеспечения деятельности педагогического коллектива в 

области инклюзивного образования; 
 Разработка индивидуальных образовательных программ; 
 Создание здоровьесберегающей образовательной среды; 
 Разработка и внедрение тьюторского сопровождения индивидуального воспитания, 

обучения и развития ребенка с особыми образовательными потребностями; 
 Реализация вариативных оздоровительных технологий, обусловленных личностно - 

возрастными особенностями, возможностями и потребностями ребенка; 
  Моделирование компонентов и содержательного наполнения инклюзивной 

образовательной среды. 
Также в подобных центрах должна функционировать сенсорная комната. Оборудование 

такой комнаты создается специально для активизации базовых чувств ребенка (зрения, 
слуха, обоняния, осязания, вкуса), а также вестибулярных рецепторов. В таких условиях, 
для ребенка создается комфортная и спокойная среда, он не чувствует никакого давления, 
ощущает себя в безопасности все это благотворно влияет на развитие психических 
процессов (памяти, внимания, мышления, восприятия), органов чувств, вестибулярного 
аппарата и коррекции личностных особенностей, а также релаксации. 

Психологи замечают повышение интереса у детей, развитие моторики и познание чего - 
то нового именно для себя. Как правило, результативность образовательного процесса 
напрямую зависит от оборудования сенсорной комнаты и его эффективного применения, 
направленных на стимуляцию и релаксацию. Сенсорная комната обеспечивает быстрое 
установление эмоционально положительного контакта между ребенком и взрослым , что 
повышает уровень доверия и уважения ребенка к взрослому и настраивает его на 
эффективную и результативную работу. [2, с. 110] 

Роль сенсорной комнаты в реабилитации детей с ОВЗ заключается в том, чтобы ребенок 
активно участвовал в этом процессе, а занятия по освоению двигательных навыков, 
развитию мотивации, осознанных волевых усилий были посильными, усложнялись 
постепенно и доставляли ребёнку удовольствие. Для этого прежде всего необходимо 
подобрать модули (расслабляющего и активизирующего характера), которые создавали бы 
комфортную обстановку и вызывали положительные эмоционально – моторные реакции у 
ребёнка. В этой связи особенностью сенсорной комнаты являются «волшебные» и 
сказочные эффекты объемных предметов, света и звука, ощущений и ароматов, нежные 
звуки успокаивающей музыки. Различные мягкие модули: шары, колеса, ступеньки, 
колонны, бочки - способствуют освоению и совершенствованию двигательных навыков. 
Мягкое покрытие пола, пуфики, подушки оказывают приятное, расслабляющее действие, 
обеспечивают возможность удобной позы, мягкой поддержки. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что работа данных центров направлена на 
повышение познавательной активности у детей с ОВЗ, а также развивает их творческие 
способности, активно вовлекает участников в образовательный процесс, развитие 
координации и сенсорных чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания) и вестибулярных 
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рецепторов. Посещение подобных мероприятий положительно сказывается как на 
родителях, так и на детях.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
В КУЛЬТУРУ КОРПОРАЦИИ  

 
Как только организация создается и начинает свою деятельность, начинают действовать 

во многом не осознаваемые и не контролируемые механизмы формирования культуры 
организации [6, с.166]. Если процесс формирования культуры происходит стихийно, то 
возникают значительные риски возникновения глубинных кризисов в развитии 
организации, негативно влияющих на возможность компании достигать своих целей.  

Эффективная организационная культура формируется в результате продуманных и 
долгосрочных усилий, она создает общность основополагающих принципов, объединяет 
все цели предприятия за счет разделяемых ценностей и убеждений, определяет единое 
направление действий, способствуя тем самым росту прибыли организации, ее 
капитализации, рыночной стоимости, и обеспечивая ее конкурентное преимущество [8, 
с.126]. Сильная культура, моделируемая и последовательно внедряемая, мобилизует 
персонал, что не может быть достигнуто только в результате действия системы циркуляров 
и указаний, давления или постоянного контроля. Исследования К.Ф. Фея, Д.Д. Дэнисона [2] 
выявили высокий уровень корреляции между общей результативностью компании и 
уровнем вовлеченности, согласованности, координации и интеграции сотрудников, 
принятия ими ключевых ценностей, миссии, целей и стратегии.  

Степень управления достижением стратегических целей компании зависит от уровня 
управления культурой. Культура, в рамках которой компания на протяжении многих лет 
реализовывала свою стратегию, всегда является основным источником сопротивления 
реализации новой стратегии. Если параллельно с действиями по реализации новой 
стратегии культура не подтягивается в том же направлении, в борьбе между стратегией и 
культурой в подавляющем большинстве случаев культура побеждает. Именно по этой 
причине с таким трудом осуществляются организационные изменения и так часто планы 
перемен остаются нереализованными [4]. Поэтому, наряду со стратегией развития 
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организации, должна быть разработана и постоянно находиться в поле зрения высшего 
руководства организации и стратегия формирования корпоративной культуры. 

В условиях интенсивного роста организации – как численного, так и территориального, 
встает вопрос трансляции корпоративной культуры сотрудникам новых подразделений. То 
же происходит в случае слияния или поглощения компаний, только осложняется процесс 
тем, что в присоединяемой компании уже сложилась своя культура, и ее ценности могут 
противоречить культуре холдинга. Э. Шейн отмечает, что когда одна организация 
приобретает другую или когда две организации сливаются в одну, «столкновение культур 
неизбежно» [9, с.258]. 

По данным американских экспертов, 90 % объединений никогда не достигают ранее 
запланированных показателей [10], в большинстве случаев не столько из - за вопросов 
финансирования или оптимизации различных бизнес - процессов, сколько из - за 
несоответствия выстраиваемой культуры планам развития корпорации или из - за 
невнимания руководства к вопросам корпоративной культуры, в отсутствии планомерной 
работы по ее развитию [7]. И, напротив, компании, успешно завершившие слияния, 
уделяли много внимания формированию руководящей команды, структуре организации, 
соответствующей стратегии, развитию культуры, способствующей повышению 
эффективности организации, управлению кадрами [1, с.34].  

Новая культура должна выстраиваться постепенно, задействовать все уровни персонала. 
«Важно, что в процесс преобразований должны быть вовлечены все члены организации, 
ведь именно им придется пересмотреть свои привычные представления, традиционный тип 
поведения и взаимоотношений. Выработка новых представлений в таком случае 
превращается в процесс смены некоторых устойчивых стереотипов мировоззренческого и 
ценностного характера» [9, с.257]. Однако, зачастую сотрудников, принимающих 
различные ценности, чаще всего принуждают работать вместе, не проводя работу по 
смягчению или устранению имеющихся противоречий. Это порождает разногласия, 
конфликты, координация действий нарушается, качество работы сотрудников снижается, 
повышается текучесть персонала, управляемость организации падает, от чего существенно 
страдают как возможности компании реализовать свои цели, так и ее имидж на рынке.  

Смена корпоративной культуры - это принципиально новый образ жизни компании, 
перестройка всего комплекса разделяемых членами организации отношений, эталонов 
поведения, символов, способов ведения бизнеса, подчеркивающих индивидуальность 
компании [4]. Исследователи отмечают, что корпоративная культура по своей природе 
более инертна, чем многие другие объекты управления, поэтому результаты мероприятий 
по управлению культурой организации будут проявляться не сразу. Обычно для 
существенных преобразований культуры организации требуется 5 - 7 лет [8, с.178]. 

В результате управления процессом формирования культуры, у составных 
подразделений корпораций на основе корпоративных действий, связей и отношений 
постепенно развивается культура организационной подсистемы как неразрывная составная 
часть корпорационной культуры. Но важно понимать, что организации, входящие в 
корпорацию, могут выполнять свои собственные, свойственные лишь им функции, что 
приводит к неизбежным отличиям в корпоративной культуре [8, с.130 - 131]. Более того, 
нередкой является ситуация, когда приобретаемое предприятие находится в другой стране, 
а значит, существует в условиях иной национальной культуры. Эффективная 
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корпоративная культура не может существенно противоречить культуре, сложившейся в 
стране в результате длительного предшествующего развития и определяющей ценности, 
установки, устойчивые поведенческие стереотипы и профессиональное мировоззрение 
работников. Она, так или иначе, вписываются в общую национальную хозяйственную 
культуру cтраны, ее экономическую ментальность, по сути, являясь ее субкультурой. 

Управление изменением культуры - комплексный процесс, который должен 
выполняться в определенной последовательности. В литературе первым выделяют этап 
оценки и анализа, по итогам которого руководство компании должно определить: является 
ли культурная парадигма приобретаемой организации в целом удовлетворительной, 
позитивной, способствующей достижению стратегических целей, стоящих перед 
организацией, или же, наоборот, она тормозит развитие компании, способствует 
накоплению в ней кризисных явлений, т. е. является в целом «нездоровой», негативной. 
Здесь проводится анализ всех ключевых элементов корпоративных культур - миссии, 
ценностей, стандартов одной и другой организаций, выявляются нежелательные процессы 
корпоративной культуры в контексте ключевых проблем функционирования предприятия с 
точки зрения достижения стратегических целей, а также определяются и структурируются 
их причины. Процесс диагностики довольно сложен. С. Кишинская [3] отмечает, что только 
28 % компаний адекватно оценивают корпоративную культуру до начала сделки. 

 На следующем этапе моделируется требуемый тип культуры, ее ключевые элементы в 
связке «культура - стратегия». Далее разрабатывается программа мероприятий по 
формированию культуры, включающая широкий комплекс мероприятий (создание 
команды изменений, мероприятия по сплочению, поддержанию ценностей и традиций, 
создание каналов обмена информацией, информирование, обучение персонала, 
трансформация систем подбора, адаптации, мотивации персонала, внедрение 
корпоративной символики, изменение бизнес - процессов и организационной структуры, 
ротации сотрудников и др.). И, наконец, итоговым этапом является оценка и контроль 
результатов проведенных преобразований, и при необходимости – разработка 
корректирующих мероприятий. 

Нами по запросу руководства было проведено исследование, направленное на выявление 
ключевых проблем функционирования корпоративной культуры производственной 
площадки, приобретенной одной из корпораций г. Волгограда год назад. Потребность в 
исследовании была обусловлена тем, что мероприятия стратегического плана нового 
предприятия реализовывались со значительным отставанием от плана и потребовали 
вложения намного больших ресурсов, чем изначально планировалось. Помимо этого 
наблюдались: 

1. Низкая исполнительская дисциплина среди сотрудников нового предприятия, 
невыполнение или существенная задержка сроков выполнения ряда задач, поставленных 
руководством корпорации, сопротивление инициативам управляющей компании. Новые 
задачи реализовывались по традиционно сложившимся алгоритмам действий, изменения в 
них не вносились или вносились только при жестком и постоянном контроле. 

2. Неприятие отдельными сотрудниками нового предприятия символики корпорации 
(не использовались корпоративные плакаты, открытки, сувенирная продукция, заменялись 
на обычные, купленные в магазине, или со старой символикой), норм (например, 
игнорирование корпоративного дресс - кода, различных инструкций); традиций 
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(сопротивление при введении новых форм нематериальной мотивации, при организации 
корпоративных праздников). 

3. Принципы работы, правила поведения, которыми руководствовались в деятельности 
сотрудники нового предприятия, значительно отличались от принятых на других 
площадках корпорации (например, при невозможности выполнить задачу, сотрудники 
нового предприятия умалчивали об этом, а не запрашивали информацию, ресурсы и т.д.; 
стремление неофициально, в неформальном общении, в обход планерок и совещаний 
решать вопросы и др.).  

4. Низкая скорость внедрения используемых в корпорации технологий (процессное 
управление, электронный документооборот и др.). 

Для диагностики сложившейся на новом предприятии культуры, определения ее 
проблемных зон с точки зрения достижения стратегических целей и для последующей 
разработки модели новой культуры, нами были использованы методы: анализ документов, 
интервью с сотрудниками управляющей компании и нового предприятия, авторская анкета 
для оценки удовлетворенности, фокус - группы, опросник функционального построения 
организационной культуры О.Г. Тихомировой. В исследовании приняли участие более 100 
сотрудников управляющей компании корпорации и нового предприятия.  

Анализ показал, что управление корпоративной культурой нового предприятия было 
довольно формальным. Оценка корпоративной культуры нового предприятия, персонала не 
проводилась ни до приобретения, ни после. Работа с корпоративной культурой свелась к 
тиражированию на площадке типовых для корпорации мероприятий, символики, способов 
нематериальной мотивации, при реализации мероприятий корпорация не сделала поправки 
на разницу в стиле жизни, культуре, менталитете. Концепция новой корпоративной 
культуры предприятия никак не была сформулирована, не зафиксирована в документах, 
таким образом, не могла транслироваться работникам. Целостного видения культуры новой 
площадки на текущий момент нет. Нет и понимания у руководства, что изменение 
культуры – длительный и постепенный процесс, который необходимо планировать и 
которым нужно управлять.  

По оценке уровня функционального построения организационной культуры О.Г. 
Тихомировой, коэффициент функционального формирования культуры равен 51,2 % , то 
есть в организации на момент проведения исследования присутствует только половина 
элементов корпоративной культуры. Это свидетельствует о том, что культура нового 
предприятия не интегрирована в культуру корпорации. 

В исследовании был выявлен ряд проблемных зон функционирования корпоративной 
культуры, требующих корректировки, для того, чтобы стратегические цели предприятия 
могли быть реализованы: 

1. Нет плановой подготовки сотрудников к проводимым в компании изменениям. 
Информирование об планируемых изменениях проводилось только для высшего 
руководства (которое из - за несогласия с ними не транслировало информацию ниже). 
Стратегия развития предприятия, задачи, планы большинству сотрудников не ясны, 
поэтому все инициативы вызывают сопротивление.  

2. При планировании управляющей компанией не используется мнение сотрудников 
предприятия, т.е. фактическая ситуация на новом предприятии не учитывается, это делает 
для сотрудников решения управляющей компании «непродуманными».  
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3. На новом предприятии имеются противоречащие корпоративным ценности, нормы и 
правила (низкая личная ответственность за результат; клановость; ориентация на стаж, а не 
эффективность; ориентация на процесс, а не результат; поддержание стабильного 
традиционного уклада; отсутствие ориентации на рынок; поддержка личного благополучия 
и др.).  

4. Система мотивации не связана с достижением поставленных стратегических целей 
(является гарантом получения дохода независимо от результата труда, поддерживает 
социальную активность и стаж работы). Нет критериев для оценки эффективности работы 
сотрудников. Система мотивации никак не связана с поддержанием корпоративного 
ценностного профиля. Мотивационной системой не поддерживаются новые идеи, 
предложения по улучшению, инициатива, необходимые для внедрения изменений, уровень 
профессиональных компетенций.  

5. Система управления нового предприятия основана на клановости, личных связях (в 
отличие от иерархической системы, процессного управления в корпорации). Нет 
системного контроля со стороны руководства предприятия за достижением поставленных 
целей. 

6. Существуют трудности коммуникации между новым предприятием и управляющей 
компанией, которые препятствуют внедрению изменений. Информация искажается, 
доносится не своевременно, направляется не тем получателям (нет понимания кто за что 
отвечает). Нет системной работы по распределению полномочий между предприятием и 
управляющей компанией, в связи с чем есть сложности в координации действий 
подразделений. Сокращение полномочий и неопределенность привели к сплочению 
коллектива предприятия против «внешнего врага». 

7. Не выстроена система взаимодействия с внешней средой. 
Клиентоориентированность не проявляется, нет процедур получения обратной связи от 
потребителей, нет понимания потребностей клиентов. Организация не отслеживает 
изменения в бизнес - среде и действия конкурентов, что необходимо для реализации 
стратегии. 

8. Система обучения и развития персонала отсутствует. Требования к компетенциям, 
необходимым для достижения поставленных целей, не сформулированы. Решения 
принимаются руководством интуитивно. В результате уровень квалификации персонала не 
соответствует требованиям как внешней, так и внутренней среды.  

9. Система подбора и адаптации персонала не поддерживает культуру корпорации. Нет 
регламентированных процедур по подбору и адаптации персонала. 

10. Нет целенаправленной работы по формированию имиджа организации во 
внутренней и внешней среде.  

11. Нет примеров и образцов корпоративного поведения в новой организации. 
Трансляция корпоративных норм сводится к размещению плакатов. Руководители 
предприятия своим поведением не поддерживают принятые в корпорации ценности, 
нормы, поставленные цели. Носители культуры не работают в новой организации; в 
совместных планерках и совещаниях участвуют единичные сотрудники. 

12. Низкая удовлетворенность персонала стилем управления, информированностью, 
системой мотивации, условиями труда.  

Таким образом, выявлено несоответствие культуры предприятия стратегическим целям, 
значительные отличия культур корпорации и нового предприятия, затрудняющие 
эффективную совместную деятельность, проблемные зоны в управлении культурой. 
Должна быть разработана программа интеграции нового предприятия в культуру 
корпорации, обеспечивающая решение выявленных противоречий и проблем. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРАХОВ  

У ДЕТЕЙ ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 
 

Современные дети в большей степени подвергаются риску возникновения проблем в 
эмоционально - личностной сфере вследствие увеличения неблагоприятных факторов 
внешнего и внутреннего порядка, провоцирующих нестабильное психоэмоциональное 
состояние родителей. Известно, что развитие личности в дошкольном детстве в 
значительной мере определяется складывающимися отношениями ребенка со взрослыми и 
наблюдениями за их жизнью и поведением. Эмоционально - личностная сфера ребенка 
формируется под воздействием приобретаемых знаний о себе и об окружающем мире, об 
опасностях, которые могут его подстерегать. К сожалению, в большинстве случаев страхи у 
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детей могут возникать по вине самих родителей. Между тем, страх является наиболее 
опасной из всех эмоций по отрицательному воздействию на психику человека, а 
чрезмерное количество выраженных страхов негативно влияет на все психическое развитие 
ребенка. Опираясь на труды современных исследователей, страх понимается как 
фундаментальная эмоция, основанная на инстинкте самосохранения и возникающая в ответ 
на действие угрожающего стимула [1, 3, 4]. Обширные исследования, посвященные страху, 
создают основу для более глубокого понимания феноменологии этой эмоции у детей. 
Учеными выявлена наибольшая интенсивность связей между страхами в возрасте 3 - 5 лет. 
В этот период активного развития эмоциональной сферы личности страхи «цепляются друг 
за друга и составляют единую психологическую структуру беспокойства» [1]. 

Анализ и систематизация взглядов отечественных и зарубежных исследователей 
позволили определить, что страхи и другие негативные состояния у детей в возрасте 3 - 5 
лет развиваются под влиянием многих факторов, однако, наиболее важными являются 
стили родительского воспитания и состав семьи. Результаты исследований 
свидетельствуют о том, что маятникообразное воспитание (сегодня запретим, завтра 
разрешим) ведет к выраженным аффективным состояниям у детей, неврастении и 
навязчивым страхам; жестокое воспитание напрямую ведет к возникновению у ребенка 
чувства страха; родительская гиперпротекция, чрезмерная требовательность или 
радикальное пренебрежение также приводит к страхам и неустойчивости детей; воспитание 
в условиях строгих, но противоречивых требований и запретов является фактором, 
провоцирующим неврозы, навязчивые состояния, страхи и психастению [1]. 

Согласно данным исследователей, состав семьи также достаточно сильно влияет на 
количество страхов, которые появляются у детей 3 - 5 лет. Например, единственные дети в 
семье, на воспитании которых сосредоточено все внимание близких, зачастую растут в 
обстановке, провоцирующей страхи. В этом случае ребенок перенимает не только 
родительскую заботу, но и их переживания. В результате неправильных актов воспитания у 
ребенка развивается страх несоответствия заданному родителями образцу, и он начинает 
паниковать даже в самых обычных ситуациях.  

Известно, что наличие в семье обоих родителей помогает успешнее решать многие 
задачи, связанные с сохранением психического здоровья детей. Между тем, участившиеся в 
последние годы разводы как финал дезорганизации брачной жизни в совокупности с 
недостаточной психолого - педагогической компетентностью родителей также могут 
выступать факторами, которые способствуют заострению страхов у детей. В этом возрасте 
дети весьма чувствительны к расставанию родителей и прекращению необходимого 
общения с одним из них. Эмоциональный стресс, увеличение психоэмоциональных и 
физических нагрузок оставшегося родителя ведет к недостаточному удовлетворению 
базовых потребностей в безопасности, комфорте и предсказуемости жизни в такой семье. 
Это дает исследователям основания полагать, что дети, растущие в неполной семье, более 
подвержены страхам [2]. 

Тем не менее, в науке не сложилось однозначного понимания факта отсутствия одного 
из родителей как фактора, стимулирующего развитие невротических страхов в детском 
возрасте. Более того, в психологической литературе недостаточно сведений о причинах и 
особенностях страхов у современных детей младшего дошкольного возраста. В этой связи, 
целью исследования выступило определение факторов, влияющих на возникновение 
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страхов у детей 3 - 5 лет и выявление особенностей страхов у детей 3 - 5 лет, 
воспитывающихся в неполных семьях. 

Исследование особенностей страхов у детей из неполных семей, проведенное в 2016 
году в детском саду № 33 комбинированного вида Московского района г. СПб на выборке 
из 35 детей 3 - 5 лет (15 мальчиков и девочек из неполных семей и 20 мальчиков и девочек 
из полных семей) позволило прийти к следующим выводам. 

1. По результатам методики «Страхи в домиках» среднее значение по выборке среди 
детей из полных и неполных семей – 15,7±3,7 балла. Данный показатель количества 
страхов значительно выше возрастных нормативных данных, опубликованных автором 
методики А.И. Захаровым: норма для мальчиков и девочек данного возраста от 7 до 11 
баллов [1]. 

2. Не было обнаружено статистически значимых различий по количеству страхов в 
группах детей из полных и неполных семей. При этом выявлены многочисленные 
достоверные различия по степени распространенности конкретных страхов в изучаемых 
группах. Так, среди детей из неполных семей в сравнении с детьми из полных семей более 
распространены страхи смерти, огня и пожара и менее распространены страхи высоты, 
темноты, животных, врачей, «сделать что - нибудь не так» и «опоздать в сад». Можно 
сделать вывод, что среди детей из неполных семей в большей степени распространены 
«взрослые», реалистичные страхи, то есть страхи перед такими событиями, которые влекут 
за собой необратимые разрушительные последствия и которым трудно либо невозможно 
противостоять.  

И, напротив, в тех страхах, которые более распространены среди детей из полных семей, 
прослеживается влияние родителей, научающих своих детей бояться опасностей, 
содержащих риск либо маловероятный, либо незначительный («Не подходи к собаке – 
укусит!» – страх животных, «Не лезь высоко – упадешь!» – страх высоты, «Будешь плохо 
себя вести – врач тебе укол сделает!» – страх врачей, «Быстрее вставай – в сад опоздаешь!» 
– страх опоздания в детский сад). Такой результат можно связать с тем, что в полных 
семьях родители, свободные от необходимости нести двойную нагрузку, больше времени 
посвящают своим детям и оказывают на них больше воспитательных воздействий. Поэтому 
страхи детей из полных семей формируются в большей мере в результате научения 
взрослыми. В свою очередь, дети из неполных семей такому количеству воспитательных 
воздействий со стороны родителей не подвергаются, и их страхи формируются в большей 
мере на основе наблюдения за окружающими взрослыми и их эмоциональными реакциями, 
а также собственного опыта и научения. 

3. По результатам корреляционного анализа обнаружено 6 статистически значимых 
взаимосвязей между показателями количества страхов у детей, диагностируемых по 
методике «Страхи в домиках», и значениями по шкалам методик «АСВ» и «Кинетический 
рисунок семьи», выявляющих стили семейного воспитания. Наиболее тесной из них 
является прямая связь между количеством страхов у детей и значениями по шкале «Фобия 
утраты ребенка» методики «АСВ»: r=0,56; p<0,001. Выявленная взаимосвязь 
свидетельствует: чем выше у родителя уровень фобии утраты ребенка, тем большее 
количество страхов развивается у ребенка. По - видимому, установленная взаимосвязь 
объясняется тем, что ребенок усваивает общую установку родителя на страх за себя. 
Передача страха от родителя к ребенку, вероятно, происходит как на когнитивном уровне, 
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когда родитель, испытывающий фобию утраты ребенка, постоянно концентрирует 
внимание ребенка на том, что с ним может что - то случиться, так и на эмоциональном 
уровне.  

Кроме того, по результатам корреляционного анализа обнаружена статистически 
значимая прямая взаимосвязь между количеством страхов у детей и показателями по шкале 
«Гиперпротекция» методики «АСВ» (r=0,49; p<0,01). Следовательно, чем выше уровень 
гиперпротекции в семейном воспитании, тем большее количество страхов развивается у 
ребенка. Наши данные по этой позиции сходятся со взглядами исследователей [1]. 

Далее, обнаружены также две однотипные статистически значимые прямые связи 
показателей количества страхов у детей с показателями по шкалам методики «АСВ» 
«Чрезмерность требований - запретов» (r=0,39; p<0,01) и «Чрезмерность требований - 
обязанностей» (r=0,33; p<0,05). Следовательно, чрезмерные требования родителей к 
ребенку, предъявляемые как в форме запретов, так и в форме обязанностей, приводят к 
развитию у него большого количества страхов. 

Вероятно, в первом случае (чрезмерность требований - запретов) влияние родительского 
отношения на формирование страхов у детей происходит таким же образом, как и в случае 
с фобией утраты ребенка. Типичные высказывания родителей, предъявляющих к ребенку 
чрезмерные требования - запреты, отражают их страх перед любыми проявлениями 
самостоятельности ребенка. Этот страх проявляется, в частности, в значительном 
преувеличении последствий, к которым может привести даже малейшее нарушение 
запретов. Таким образом, родитель систематически привлекает внимание ребенка к 
реальным или мнимым угрозам, и в результате ребенок научается воспринимать весь 
окружающий мир как наполненный источниками страха. 

Во втором случае, показатели по шкале «Чрезмерность требований - обязанностей» 
методики «АСВ» коррелируют также с наличием у ребенка конкретных страхов «мамы или 
папы» (r=0,43; p<0,01) и «того, что они тебя накажут» (r=0,42; p<0,05). По - видимому, здесь 
формирование избыточного количества страхов у ребенка осуществляется другим путем. В 
этом случае непомерные требования родителей к ребенку, вероятно, сочетаются с 
регулярными обвинениями ребенка в том, что он их не выполняет. В результате у ребенка 
возникает постоянный страх перед родителями, перед их наказаниями, который приводит к 
регулярно испытываемому ребенком эмоциональному напряжению, тревожности и 
готовности испытывать на этой почве все новые и новые страхи. 

По результатам корреляционного анализа обнаружена статистически значимая прямая 
связь между количеством страхов у детей и показателями по симптомокомплексу «Чувство 
неполноценности в семейной ситуации» методики «Кинетический рисунок семьи» (r=0,40; 
p<0,05). Следовательно, большое количество страхов формируется у тех детей, которые 
ощущают свою неполноценность в семье. Можно предположить, что в данном случае 
влияние семейной ситуации на формирование страхов у ребенка осуществляется 
опосредованно, через воздействие семьи на его самооценку. Когда ребенок не ощущает 
себя значимым в семье, у него возникают чувства собственной неполноценности, слабости, 
беспомощности, бессилия, и отсюда – уверенность в своей неспособности влиять на 
окружающий мир и других людей, и в том числе сопротивляться каким - либо угрозам. 
Поэтому у таких детей возникают не самые типичные страхи, для них характерно бояться 
«каких - то людей» (r=0,44; р<0,01), «больших улиц, площадей» (r=0,42; р<0,05), 
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«нападения» (r=0,40; р<0,05). По - видимому, страхи перед взрослыми людьми и большими 
пространствами отражают свойственный таким детям общий страх перед любыми 
большими, крупными объектами, который они испытывают, чувствуя себя на фоне этих 
объектов еще более маленькими и беззащитными. 

Далее, выявлена также статистически значимая обратная взаимосвязь между 
показателями количества страхов у детей и показателями по симптомокомплексу 
«Тревожность» методики «Кинетический рисунок семьи» (r= - 0,34; p<0,05). 
Следовательно, при высоких значениях по симптомокомплексу «Тревожность» у детей 
диагностируется низкое количество страхов, при низких показателях – высокое. На первый 
взгляд, интерпретация выявленной закономерности может вызвать затруднения. Ведь, как 
известно, тревога и страх – это схожие, близкие по своей сути состояния, различающиеся, 
главным образом, степенью определенности опасного объекта (тревога возникает при 
неопределенной опасности, страх – при определенной). Следовало ожидать обратной 
зависимости, что дети с высоким уровнем тревожности предрасположены испытывать 
страх, и для них будет характерно большее количество страхов. 

Однако если учесть, что опасные и тревожные ситуации вызывают у детей не только 
страх, но и защитные реакции, то объяснение выявленной взаимосвязи становится 
очевидным. По - видимому, выявленная взаимосвязь обусловлена защитным вытеснением 
страхов из сферы сознания в сферу подсознания, откуда они продолжают проявляться в 
форме тревоги. Это объясняет, почему количество страхов низкое (в сознании они не 
присутствуют), а уровень тревожности высокий (вытесненные страхи проявляются в виде 
тревоги). Интересно отметить: то, что обратная связь между уровнем тревожности и 
количеством страхов у детей объясняется именно действием механизма вытеснения, 
подтверждается и особенностями конкретных страхов у детей с высоким уровнем 
тревожности. В частности, эти дети утверждают, что они не боятся уколов (r= - 0,48; 
р<0,01), т.е. отрицают наличие у себя одного из наиболее распространенных и 
естественных для данной возрастной категории страхов. 

4. По результатам статистического анализа не выявлено достоверных различий между 
показателями количества страхов в группах мальчиков и девочек из полных семей, из чего 
следует, что в полных семьях мальчики и девочки испытывают приблизительно равное 
количество страхов.  

5. По методике «Страхи в домиках» выявлены статистически значимые различия 
средних показателей количества страхов, испытываемых мальчиками и девочками из 
неполных семей (р=0,03). В группе мальчиков средний показатель составил 12,9 балла, в 
группе девочек – 16,0 балла. Следовательно, в неполных семьях мальчики испытывают 
достоверно меньшее количество страхов, чем девочки. Такие данные подтверждают 
положение А. И. Захарова о том, что большее количество страхов наблюдается у девочек по 
сравнению с мальчиками [1]. Это можно связать с особенностями эмоциональной сферы у 
девочек: как правило, девочки обнаруживают большую эмоциональность, чем мальчики. 
Источником выявленных различий можно считать и воспитание в соответствии с 
гендерными стереотипами, предписывающими мальчикам быть смелыми и бесстрашными 
(«Не бойся, ты же мальчик!»). Однако, если бы гендерные стереотипы были единственной 
причиной обнаруженных различий, то аналогичные различия проявились бы и в полных 
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семьях (по вышеописанным результатам нашего исследования, в полных семьях эти 
различия не достигают уровня статистической значимости).  

Следует обратить внимание, что группа мальчиков из неполных семей отличается не 
только самым низким показателем количества страхов, но и самым высоким показателем 
по симптомокомплексу «Тревожность» методики «Кинетический рисунок семьи». Именно 
мальчики из неполных семей являются основными представителями той группы детей, 
которая демонстрирует наиболее высокие показатели тревожности в сочетании с наиболее 
низкими показателями количества страхов. И, следовательно, относительно низкое число 
страхов в данном случае может являться не показателем психологического благополучия, а 
следствием защитной реакции, которая не устраняет проблему, а только «прячет» ее, 
фактически лишь усугубляя степень психологического неблагополучия мальчиков из 
неполных семей и формируя основу для развития неврозов.  

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить ряд особенностей страхов 
у детей 3 - 5 лет, а также факторов и механизмов возникновения страхов у детей этого 
возраста, что может выступать основой для расширения представлений об особенностях 
эмоциональных проблем современных детей в целях повышения эффективности психолого 
- педагогической работы по профилактике, преодолению страхов и гармонизации 
эмоциональной сферы младших дошкольников. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТИ У СТУДЕНТОВ 
 

 Современное общество не представляет свое существование без Интернета. С его 
возрастающей доступностью и востребованностью, растут и проблемы нашего общества, в 
частности молодежи, которая является, в большей части, потребителем Интернет услуг. 
Интернет стремительно ворвался в нашу жизнь, в частности в сферы образования, 



164

торговли, услуг, он создает новые формы общения и обучения. Широкое внедрение 
информационных и коммуникативных технологий в жизнь современного человека имеет 
различные последствия, как позитивные, так и негативные. Образовательная система 
поставила перед собой задачу подготовить детей к существованию в информационном 
окружении. Возраст пользователей Интернета заметно помолодел. По результатам опросов 
фонда «Общественное мнение» преобладающей группой пользователей Интернета в 
России являются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, представляющие студенческую 
аудиторию. Данная группа составляет 48 % от общего числа пользователей Интернета. 
Молодое поколение воспринимает Интернет как основное средство образования и личной 
коммуникации. 

 В целях выявления зависимых личностей, изучения психологических характеристик их 
личности и разработки эффективных профилактических мероприятий, исследование 
Интернет - зависимости в России приобрело довольно актуальную значимость. За 
пределами нашей страны проблема Интернет - зависимости изучается более 20 лет. Число 
научных исследований, посвященных Интернет - зависимости, в которых дается ее 
описание с точки зрения различных психологических направлений и школ, с каждым годом 
возрастает. К. Янг выделила основные предпосылки и стадии развития данного вида 
зависимости. В центре К.Янг была разработана трехуровневая модель, объясняющая тягу к 
применению Интернета. И. Голдбергом, К. Янг были предложены диагностические 
критерии Интернет - зависимости. Доктор М. Орзак выделила физические и 
психологические симптомы, характерные для Интернет - зависимости. М. Грифиггсом 
была рассмотрена возможность формирования Интернет - зависимости на базе других 
форм зависимого поведения. Р. Дэвисом была предложена когнитивно - поведенческая 
модель патологического использования Интернета. В нашей стране проблема Интернет - 
зависимости начала изучаться только в последнее десятилетие. А. Е. Войскунским были 
разработаны собственные критерии данной зависимости. В. А. Лоскутовой были изучены 
культуральные особенности у пользователей русскоязычного Интернета. А. Е. Жичкиной, 
А. Ю. Егоровым, Н. А. Кузнецовой, Е. А. Петровой, И. В. Чудовой были исследованы 
особенности личности Интернет - зависмых пользователей. Однако, психологические 
характеристики личности Интернет - зависимых студентов, а также наиболее эффективные 
направления профилактики Интернет - зависимости исследованы недостаточно. Что такое 
Интернет - зависимость или Интернет - аддикция? Аддикция ( англ. Addiction - 
зависимость, пагубная привычка) - в широком смысле означает ощущаемую человеком 
навязчивую потребность определенной деятельности. В более узком смысле – это 
патологическое влечение к чему - либо, что увеличивает риск развития психических 
заболеваний и связано с психическими заболеваниями[9]. Термин «Интернет - 
зависимость» ввел нью - йоркский психиатр Иван Голдберг в 1995 г. под этим выражением 
понимается не медицинская проблема наподобие алкогольной или наркотической 
зависимости, а поведение со сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить 
нормальную жизнь. Психологами Интернет - зависимость определяется, как навязчивое 
желание выйти в Интернет[4]. Интернет - зависимость стала социальной проблемой, 
вызывающей обеспокоенность общественности и выступающей предметом специальных 
исследований. Чувство одиночества, не являясь единственной причиной ее возникновения, 
оказывается одним из ее факторов. В то же время многие рассматривают интернет как 
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инструмент преодоления чувства одиночества. Во - первых, человек может легко найти в 
Интернете собеседника в любое время суток семь дней в неделю для непосредственного 
общения. Существуют различные типологии одиночества. Они возникли, как попытки 
определить природу дефицита социальных отношений или выделить характеристики 
социального положения личности, обуславливающие ее одиночество. Одна из такого рода 
типологий принадлежит Р. Вейсу[5]. Подверженные компьютерной зависимости люди 
теряют социальные навыки, и им вернуться в реальный мир становится все сложнее. Он 
пугает, отталкивает, его правила сложно понять и это образует замкнутый круг. Он считает, 
что существуют фактически два эмоциональных состояния, которые люди, переживающие 
их, склонны расценивать как «одиночество». Это состояния эмоциональной и социальной 
изоляции. Социальное одиночество выражается в глубоком переживании человеком 
отсутствия доступного круга общения и удовлетворяющих его социальных связей. 
Эмоциональное (психологическое) одиночество Вейс рассматривает как переживание 
отсутствия тесной эмоциональной привязанности, неспособности найти душевный отклик, 
встретить понимание со стороны других людей. Другими словами, эмоциональное 
одиночество является результатом недостатка психологической привязанности индивида к 
близким людям, отсутствие друзей[5]. Психологический механизм возникновения 
эффектов зависимости от компьютера у студентов может быть в общих чертах обрисован 
следующим образом. Если стремление доминировать в личных отношениях, общественной 
жизни и организационной иерархии постоянно наталкивается на неудачи, это побуждает 
некоторых молодых людей с высокоразвитыми интеллектуальными способностями и 
недостаточно развитым социальным интеллектом (под ним можно понимать все, что 
помогает в отношениях с другими людьми, - эмоциональность, контактность, понимание 
собеседника, эмпатийность, умение слушать, доверительность, готовность и умение 
«раскрыться» в беседе и т.д.) сделать вполне рациональный, на первый взгляд, выбор. 
Выбор состоит в отторжении многого из того, что традиционно относится к социальной 
сфере, и в поглощенности новыми технологиями, в первую очередь связанными с 
применением компьютеров. Освоение многочисленных приложений информационных 
технологий воспринимается как определенный интеллектуальный вызов, на что 
расходуется немало времени и усилий. Эти труды рано или поздно начинают приносить 
определенный успех, более того, он может прогнозироваться, в отличие от 
проблематичных и негарантированных «успехов» во взаимоотношениях с другими людьми 
- крайне непредсказуемыми, если сравнивать их поведение с «поведением» компьютеров. 
Соответственно интересы перемещаются в ту область, которая дается легче и приводит к 
прогнозируемым позитивным результатам. В итоге чреватая возможными неудачами 
социальная сторона жизни начинает вызывать все меньше интереса, и на основе 
стремления к самоуважению и получению положительных эмоций формируется та или 
иная форма зависимости - в данном случае от компьютера. Компьютерная зависимость 
ведет не только к распаду личности или семьи, но и к разрушению общественных 
отношений. Как избавиться от Интернет зависимости? - этим вопросом на протяжении 
более десятка лет задаются врачи и родители тех детей, которые имеют с этим проблемы. 
Поскольку Интернет - зависимость до сих пор не считается официально болезнью, значит и 
лечения от нее, как такового, нет. Однако существует профилактика Интернет - 
зависимости. Первым и самым важным правилом является возвращение в реальную жизнь 
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любым путем. Чтобы избежать такой болезни, как Интернет - зависимость, нужно чаще 
проводить время с родными и близкими людьми, гулять с друзьями в реальном времени и 
пространстве, вспомнить о былом хобби и снова увлечься им, заняться спортом, прочитать 
интересную книгу. Поскольку Интернет - зависимость часто возникает как результат 
побега от мирских проблем из - за неспособности или нежелания их решить, то следует 
обратить внимание на то, что всё - таки человек может предпринять для решения своих 
насущных проблем. Решить проблемы — значит избавить себя от тяги к интернету. Корень 
всех проблем кроется в нас самих. Найдя ответы на вопросы в себе, мы сможем выйти из 
любой ситуации. В заключение хотелось бы еще раз отметить, насколько важна эта 
проблема на сегодняшний день. Современный ритм жизни как будто бы подталкивает 
людей к тому, чтобы уйти в искусственную реальность и найти там покой и цель своего 
существования. И эта проблема действительно стоит того, чтобы ей занималась отдельная 
наука, так как ее влияние на людей вредит не только людям, но и нациям, всему 
человечеству. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Молодежь – это социально - демографическая группа, переживающая период 

становления социальной зрелости, вхождение в мир взрослых, адаптацию к нему и 
будущего его обновления. Границы этой группы размыты и подвижны, но обычно к 
молодежи относят население в возрасте между 14 - ю и 30 - ю годами. Нижняя возрастная 
граница определяется, в частности тем, что с 14 лет наступает физическая зрелость и 
открывается доступ к трудовой деятельности. Верхней границей является возраст 
достижения трудовой и социальной стабильности (экономическая самостоятельность, 
профессиональное самоопределение), создание семьи, рождение детей. Находясь на 
переходной стадии от мира детства к миру взрослых, молодое поколение переживает 
важнейший этап в своей жизни – семейной и внесемейной социализации. Социализация – 
это процесс становления личности, обучения и усвоения индивидом ценностей, норм 
установок, образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности, 
группе[1]. 

Каждому молодому человеку необходимо усвоить выработанные обществом и 
различными группами норм ценностей, установки, представления и стереотипы. 
Современная молодежь как социальная группа характеризуется некоторыми 
особенностями и общими чертами [2]. К числу особо тревожных тенденций современной 
ситуации в молодежной сфере относится: отставание уровня образования от уровня, 
достигнутого наиболее развитыми странами; нарастающее падение престижа общего и 
профессионально - технического образования; увеличение числа молодежи, начинающей 
трудовую деятельность с низким уровнем образования и неориентированной на 
продолжение обучения; неподготовленность кадров высшей, профессиональной и средней 
школы к работе в новых условиях [3]. 

Эффективность и результативность работы с молодежью в различных регионах России 
во многом зависит от степени внимания молодежи со стороны руководства или умение 
руководителей социальных служб найти взаимопонимание с представителями местной 
администрации. 

Социальная работа с молодежью, в которой используются в основном инновационные 
методы, имеет следующие направления: создание новых принципов городской политики 
по отношению детям и управленческого механизма их реализации; разработка методов 
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профилактики преступности среди подростков и молодежи, приемов медико - 
психологической и социально - педагогической коррекции отклоняющегося поведения, 
оказание социальных услуг и ликвидация репрессивного механизма в работе с 
подростками; создание среды обитания и общения молодого человека на основе работы 
клубов по месту жительства и так называемых клубов общения, в том числе для молодежи 
с ограниченными возможностями; создание оптимальных условий для временного 
трудоустройства подростков, в том числе организация общественных работ на 
муниципальном уровне. 

Основными целями социальной работы с молодежью являются: 
создание системы социального обслуживания молодежи как целостной государственно - 

общественной системы социально - психологического сопровождения человека; 
выявление факторов, обусловливающих развитие асоциального поведения 

несовершеннолетних и молодежи; 
оказание экстренной помощи несовершеннолетним и молодежи, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации; 
увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности контролировать свою 

жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы; 
достижение такого результата, когда у клиента отпадает необходимость в помощи 

социального работника (конечная цель) [4]. 
Несмотря на создание и расширение сети социальных служб различного профиля, 

сегодняшнее их количество не соответствует объективной потребности в них [5]. 
Созданные учреждения удовлетворяют запросы не более 10 % нуждающихся в социальных 
услугах. Необходимо создать в социуме условия и механизмы оптимальной социализации 
молодежи и перехода к новому уровню социальной работы – от отдельных центров и 
традиционных технологий к государственной межведомственной политике социального 
обслуживания, созданию системы социальных служб с разветвленной инфраструктурой. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ: 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Бездомные животные – популяция безнадзорных собак, кошек или других домашних 
животных, обитающая стаями и поодиночке на городских улицах и в рекреационных зонах. 
Как отмечают зоозащитники, в России на сегодняшний день нет «чистых линий бездомных 
собак», существующих на протяжении веков. Бездомные собаки в российских городах – это 
выброшенные домашние животные или их потомки, а большое количество бездомных 
собак является показателем падения ответственности владельцев и некомпетентности 
властей. 

Бездомные животные – проблема не сегодняшнего дня. Собаки и кошки, свободно 
обитающие на улицах городов, всегда были привычной частью городской экосистемы. 
Большинство из них – брошенные или потерявшиеся – некогда любимые домашние 
питомцы и их потомки. Еще одним источником пополнения бездомных животных 
эксперты называют бесконтрольную деятельность доморощенных заводчиков. Но за всеми 
этими причинами скрывается то главное, о чем все мы стыдливо умалчиваем – 
безответственное отношение к домашним животным. И тех, кто бездумно приручил, и тех, 
кто равнодушно прошел мимо [1]. 

В последние годы проблема бездомных животных в России стала предметом 
пристального внимания, как общественности, так и органов власти всех уровней [2]. 
Единственным решением этой проблемы представляется сокращение численности 
«бродяжек». Однако, наряду с цивилизованными способами регулирования популяции 
(стерилизация, чипирование собак, создание приютов для собак и питомников, содействие 
в поиске новых хозяев), на большей части муниципальных образований по - прежнему 
практикуются методы отстрела или другие формы жестокого умерщвления. 

В мировом сообществе все большее развитие получает концепция, что гуманное 
обращение с животными – один из ключевых показателей цивилизованности общества. 
Поэтому впервые на международном уровне базовые принципы защиты домашних 
животных были сформулированы в Европейской конвенции, принятой в 1987 году. 
Документ признает наличие у человека нравственного долга перед животными, запрещает 
причинение им страданий и боли, обязывает охранять здоровье животных и заботиться об 
их благополучии. 

В феврале 2011 года в Государственной Думе РФ появился новый проект ФЗ РФ «Об 
ответственном обращении с животными». В законе прописаны основные принципы 
правового регулирования и требования при обращении с животными. Много внимания 
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уделено проблеме безнадзорных животных и организации приютов. В проекте установлены 
единые нормы содержания и правила выгула собак, предусмотрено введение 
дифференцированного налога. Несмотря на критику зоозашитниками (вопросы 
стерилизации, коррупционная составляющая), настоящий закон имеет право на жизнь.  

11 марта 2013 года в Госдуму поступила новая инициатива – дополнить КоАП РФ 
статьей об установлении административной ответственности за нарушение правил 
содержания домашних животных. Теперь за вред, причиненный животным, владелец 
вынужден будет заплатить штраф в размере 1 тыс. рублей, а если владелец – должностное 
лицо – 3 тыс. рублей. 16 января 2014 года депутаты на федеральном уровне решили 
запретить отстрел бездомных животных и повсеместно организовать регулирование их 
численности путем стерилизации. 

Поправки в закон «О содержании домашних животных в Краснодарском крае» от 
28.09.2016. Суть нововведений сводится к тому, чтобы обязать владельцев домашних 
питомцев относиться к ним более ответственно. Основные изменения касаются 
обязательной регистрации и чипирования собак и кошек вне зависимости от породы. 
Владельцы должны будут оформить паспорт на каждого питомца. Чипирование 
необходимо будет провести в государственных ветклиниках, спецоборудование будет 
закуплено Государственным управлением ветеринарии Краснодарского края. Также 
запланировано создание единой базы данных о домашних животных. Эта информация 
будет вноситься в общероссийскую единую базу данных чипированных животных 
ANIMAL - ID. 

«Не живи в городе, где не слышно лая собак», - сказано в Талмуде. Оставляя за рамками 
внимания истинный смысл и многогранность древней иудейской мыслеформы, 
большинство из нас, независимо от уровня развития образного мышления, воспринимают 
содержание этих слов в буквальном смысле, тем самым открывая в себе новую, особую 
грань в отношении к четвероногим друзьям. Острее всего она проявляется в отношении к 
бездомным животным. И только от нас зависит, станет ли эта грань чертой безучастного 
равновесия или несокрушимой стеной между любовью и ненавистью, милосердием и 
жестокостью, заботой и равнодушием [3]. 
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ  

 
На социально - экономическое положение и развитие любой территории оказывает 

влияние большое количество различных факторов. Это и геополитическое положение 
региона, и его природно - ресурсный потенциал, и уровень развития производительных сил, 
и особенности демографического развития и многое другое. Среди этих факторов 
выделяется миграция населения, которая представляет собой сложный социально - 
экономический процесс, прямо или косвенно связанный практически со всеми сторонами 
жизни общества. 

Миграция изменяет экономическое и социальное положение людей. Она нередко 
сопровождается ростом образовательной и профессиональной подготовки, расширением 
потребностей и интересов мигрантов, дает возможность более выгодного применения 
профессий, знаний, опыта. 

Последствия миграции противоречивы. Миграция может вызвать обезлюдение и 
экономический регресс одних районов и чрезмерную концентрацию населения в других. 
Если же говорить о развивающихся странах, то миграции практически не влияют на 
воспроизводство населения в этих странах, но для развитых стран они уже стали 
приобретать не только экономическое и социальное, но и демографическое значение. По 
прогнозу ООН, рост рождаемости в странах, принимающих мигрантов, связан с 
увеличением в них доли иммигрантов, приносящих с собой идеалы многодетности. Хотя 
после иммиграции они постепенно корректируют свое демографическое поведение в 
соответствии с традициями принимающих стран, все же почти повсеместно составляют 
особую группу с более многочисленными семьями. 

Возможно возникновение социальной напряженности из - за роста безработицы, 
обострения жилищных условий, повышения стоимости жилья, значительного увеличения 
нагрузки на объекты социальной инфраструктуры (прежде всего на государственные 
дошкольные, школьные, медицинские учреждения), развитие теневой экономики. 

Перед бизнесом также встает дилемма: иммиграция рабочей силы или экспорт капитала. 
Если речь идет о квалифицированной рабочей силе, то вопрос решается в пользу им-
миграции, приобретающей для стран эмиграции характер "утечки умов". В случае менее 
квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы, то в сельском хозяйстве и 
услугах иммиграция преобладает, а в промышленности наоборот. При сложившихся 
ставках оплаты труда в мире и относительной дешевизне транспорта выгоднее экспортиро-
вать капитал, что приводит к экономическому росту в развивающихся странах и 
сдерживает эмиграцию. 

Миграция подчас способствует ведению нелегальной деятельности, формированию 
преступных этнических группировок, торговле оружием и наркотиками, оказывает проти-
воречивое влияние на занятость населения. С одной стороны, миграция восполняет 
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нехватку рабочей силы, особенно на непривлекательных рабочих местах, обеспечивает 
большую сбалансированность на рынке труда, является важным фактором поддержания и 
расширения производства. С другой стороны, все большее число мигрантов, особенно из - 
за рубежа, оказывается в так называемом теневом секторе экономики и теневой сфере 
занятости. Многие мигранты, особенно нелегальные, оказываются вовлеченными в 
незаконный бизнес, криминальную экономическую деятельность, а также в контрабандную 
переправку рабочей силы в экономически развитые страны мира, тем самым способствуя 
осложнению криминальной обстановки в стране. Если же говорить о нелегальных 
мигрантах, то в крупных городах они формируют этнические сообщества и в ряде случаев 
выполняют функции связующего звена с криминальными группировками. Оказывая 
дестабилизирующее воздействие на межэтнические отношения, они способствуют росту 
социальной напряженности в обществе. 

Все эти причины порождают конфликты, создают условия для роста экстремистских 
настроений среди местного населения. И если взрослые, воспитанные в духе терпимости, 
пока мирятся с этим положением, то молодежь, выросшая уже в другое время, оказавшись 
без работы, может предпринять любые действия, вплоть до погромов. Так, по данным 
РОМИР, почти 75 % москвичей отрицательно относятся к тому, что на большинстве 
рынков торгуют в основном жители Кавказа. По данным ВЦИОМ, 50 % россиян готовы в 
той или иной мере оправдать погромы. 

Массовое перемещение людей начинает тревожить власти многих стран. По опросам 
правительств, проводимым Секретариатом ООН и охватывающим 150 - 190 стран, с 
середины 70 - х до середины 90 - х гг. доля правительств, считающих уровень иммиграции 
в свои страны слишком высоким, выросла с 5 - 6 до 21 - 23 % . Что касается политики 
правительств по отношению к иммиграции, то доля тех, кто стремится ее понизить, 
увеличилась с 6 до 35 % [1]. 

Используя экономические возрастные пирамиды, исчисленные в отношении ряда 
периодов времени, с помощью метода стандартизации можно выявить раздельный 
экономический эффект численности и возрастно - половой структуры населения, а также 
интенсивностей экономических явлений на общий экономический итог, выраженный в 
общем объеме произведенной продукции, общем объеме потребления, их соотношении, а 
также в общем объеме полученных доходов, расходов, их соотношении и т.д. в данном 
населении или возрастно - половой группе. В зависимости от целей исследования можно 
построить экономические возрастные пирамиды (дифференцированные по полу) 
экономически активного и неактивного населения, рабочего и внерабочего времени, 
производства, потребления, доходов, расходов, бедности и т.д. Используя модель 
стабильного населения, можно проанализировать возможную динамику всех этих 
экономических явлений под воздействием факторов численности и возрастно - половой 
структуры населения при условии, что режим его воспроизводства не изменится. 

Во времени меняется не только численность населения, но и его возрастно - половая 
структура. Ее изменения также влияют на демографические инвестиции. Повышение 
рождаемости, а затем ее снижение может привести к высоким затратам на строительство 
детских дошкольных учреждений, школ, которые через некоторое время, возможно, не 
будут нужны из - за сокращения детских контингентов в связи с падением рождаемости [2]. 
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Миграция населения воздействует на рынок труда региона, изменяя не только 
количественные характеристики трудовых ресурсов, но и качественные. Миграция влияет 
на численность, естественное движение и структуру населения, а, следовательно, и той его 
части, которая выступает в качестве трудовых ресурсов. Несомненно, миграция вносит 
изменения и в профессиональную структуру населения. Поскольку в миграцию вовлечены 
люди разнообразной квалификации, то изменяется и образовательный уровень трудовых 
ресурсов территории. Внешняя миграция воздействует и на подвижность местных 
трудовых ресурсов, поскольку может способствовать усилению конкуренции на рынке 
труда. Таким образом, внешняя миграция способна, так или иначе, изменить все основные 
характеристики трудовых ресурсов региона. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Термин «демография» появился в 1855 г. в названии книги французского ученого А. 
Гийяра «Элементы статистики человека, или Сравнительная демография». Он 
рассматривал демографию в широком смысле как «естественную и социальную историю 
человеческого рода» или более узко как «математическое познание населений, их общего 
движения, физического, гражданского, интеллектуального и морального состояния». 
Официальное признание понятие «демография» получило в наименовании 
Международного конгресса гигиены и демографии, проходившего в Женеве в 1882 г. 

Возникновение демографии обычно связывают с появлением работы английского 
исследователя Дж. Граунта "Естественные и политические наблюдения, сделанные над 
бюллетенями смертности" (1662), который по данным о рождениях и смертях в Лондоне за 
ряд лет впервые установил важные демографические закономерности (превышение числа 
мальчиков среди родившихся, зависимость смертности от возраста и т.д.), высказал ряд 
соображений о причинах этих явлений и рассчитал первую примитивную таблицу 
смертности. Труды Граунта, У. Петти и их последователей в других странах положили 
начало количественному изучению социальных явлений, например Политической 
арифметике, из которой выросли социальная статистика и демография. Собственно 
возникновение демографии как науки началось с рассмотрения Дж. Граунтом факта 
долговременного превышения числа умерших над числом родившихся в г. Лондоне. 
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Возможно, мы уже никогда не узнаем, откуда пошло убеждение, ставшее массовым 
предрассудком, что для того, чтобы иметь много детей, надо располагать хорошими 
материальными условиями. Наблюдения ученых давно, задолго до возникновения 
статистики и демографии, давали повод для противоположных мнений. Известно, в 
частности, высказывание великого английского экономиста Адама Смита, сделанное им в 
знаменитой книге «Исследование о природе и причинах богатства народов», 
опубликованной в Лондоне в 1776 г., спустя 14 лет после труда Д. Граунта: «Бедность... как 
кажется, даже благоприятствует размножению. Истощенная голодом женщина в горной 
Шотландии часто имеет более двадцати детей, тогда как изнеженная пресыщенная дама 
часто неспособна произвести на свет и одного ребенка и обыкновенно оказывается 
совершенно истощенной после рождения двух или трех детей. Бесплодие, столь частое 
среди светских женщин, весьма редко встречается у женщин из низших слоев народа. 
Роскошь, может быть, порождает в прекрасном поле страсть к наслаждениям, но, по - 
видимому, всегда ослабляет и часто совершенно уничтожает способность к 
деторождению» [1]. 

По мере углубления знаний и дифференциации науки понимание предмета и содержания 
демографии постоянно менялось. Если первоначально демография определялась как наука 
о статистике движения населения и миграции, то к середине XX в. пришло понимание, что 
предметом изучения демографии является определенная область действительности, 
которую не изучала никакая другая наука, — возобновление поколений людей, т. е. 
процессы взаимодействия рождаемости, смертности, брачности, прекращения брака и 
воспроизводство населения в целом. 

Одновременно с этим к середине XX в. появилась потребность не только в описании 
населения, но и в объяснении происходящих в нем изменений. Для решения этой задачи Д. 
И. Валентеем был предложен комплексный подход к изучению демографических 
процессов. Его научная концепция построена на основе использования результатов, достиг-
нутых в изучении народонаселения такими науками, как политическая экономия, 
социология, демография, правоведение, социальная гигиена, этнография, антропология, 
психология, математическая статистика. 

Перепись населения — это процесс сбора демографических, экономических и 
социальных данных, характеризующих в некоторый момент времени или период каждого 
жителя страны с целью получить сведения о численности и составе населения, о его 
размещении по территории страны. 

По определению Статистической комиссии ООН, перепись населения — это "единый 
процесс сбора, обобщения, анализа и публикации демографических, экономических и со-
циальных данных, относящихся по состоянию на определенное время ко всем лицам в 
стране или четко ограниченной части страны". 

Перепись является сложной и дорогостоящей операцией, ее подготовка обычно длится 
несколько лет. Предварительно проводится пробная перепись, в которой апробируется про-
грамма всеобщей переписи. Переписи населения проводятся регулярно, обычно с 
периодичностью 5 - 10 лет [2]. 

Всесоюзная перепись населения 1926 г. явилась стимулом для появления ряда 
статистических работ, посвященных изучению дифференциальной рождаемости.  

Начиная с 1925 г. рождаемость в стране стала снижаться, сначала медленно (за период 
между 1924 и 1929 гг. общий коэффициент рождаемости сократился с 49,0 до 44,1 % о), но 
после 1929 г. — более заметно. Ответом правительства на такую динамику рождаемости 
было прекращение публикации статистических показателей. Лишь недавно опубликованы 
оценки динамики показателей естественного движения населения, в том числе и 
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рождаемости, за 1930 - е гг., выполненные специалистами - демографами. Но, очевидно, 
правительство 1930 - х гг. было обеспокоено снижением рождаемости и дало команду 
статорганам изучить эту проблему. 

Всесоюзная перепись населения 1959 г. явилась мощным стимулом к развитию всех 
гуманитарных наук, опирающихся на эмпирические методы, в том числе социологии и 
демографии.  

В последующие годы в различных регионах СССР, в основном в крупных городах, были 
проведены несколько десятков обследований, направленных на выяснение связи 
рождаемости с различными факторами, в основном с материальными условиями жизни [1]. 

С точки зрения точности и достоверности информации источники данных о населении 
принято подразделять на первичные - содержащие непосредственные результаты 
обработки и сопоставления собранных статистических данных и основанные на них 
расчетные показатели, и вторичные — являющиеся результатом оценок и различного рода 
расчетов по первичным данным. К источникам данных о населении относятся также 
первичные документы наблюдения или учета демографических событий — записи в 
метрических книгах, акты гражданского состояния, опросные листы переписей или 
обследований населения [3]. 

Для объяснения демографических явлений используются и другие источники: 
литературные, документальные, законодательные и иные, не содержащие прямых 
количественных данных. Конкретное содержание данных о населении зависит от принятых 
программ наблюдения и разработки; в некоторых случаях оно регламентируется 
международными соглашениями на мировом или региональном уровнях (например, в 
рамках ООН, Совета Европы и др. международных организаций). При этом оговариваются 
не только содержание данных, но и периодичность информации, основные понятия, 
категории и методы, что обеспечивает их сопоставимость при международных сравнениях. 
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Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 
культурологического развития общества. Семья – уникальная подсистема государства, 
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способная успешно решать специфические функции по воспроизводству населения и 
социализации новых поколений. Именно по этим причинам актуализируется задача 
профессионального изучения семьи как социальной системы, отношений семьи и 
государства, концептуальных основ государственной семейной политики [1]. 

 Семья как социальная общность во всех цивилизациях выступала важнейшим 
элементом глобального развития. Идеология приоритета семьи, ее непреходящая ценность 
для жизни и развития человека и общества закреплена во многих нормативных актах. Одно 
из основных положений этих документов укрепление и защита института семьи со стороны 
общества, разработка всеми государствами национальной семейной политики. Но острота 
существующих сегодня проблем российских семей вызывает тревогу [2]. Больно ударяют 
по семье демографический кризис, сопровождающийся депопуляцией, ростом смертности, 
падением рождаемости, постарением населения, снижением продолжительности жизни, 
ухудшением здоровья людей, инвалидизацией; продолжающееся падение уровня жизни 
большинства населения России; рост безработицы, алкоголизма, наркомании, 
преступности, неуверенность в завтрашнем дне, именно поэтому тема семьи и семейной 
политики является актуальной для нашего общества [3]. 

Государственная семейная политика, объектом которой является семья, формируется на 
основе закономерностей функционирования института семьи. На протяжении ХХ века 
семья в России пережила глубокие перемены. Современная семья приходит на смену 
традиционной патриархальной семье: семья перестала быть основной хозяйственной 
единицей, семейный статус перестал передаваться по наследству, выросла социальная 
мобильность, личные цели индивида стали превалировать над интересами родства, рост 
прав и свобод личности (мужчины и женщины) привел к дальнейшему сокращению 
численности нуклеарной семьи. В настоящее время город Тихорецк, как и Россия в целом, 
продолжает переживать репродуктивный кризис: смертность превышает рождаемость 
почти в 1,5 раза [4]. 

Причем, социально - экономический кризис в стране лишь ускорил процесс смены 
моделей семьи, но не был причиной этой смены. Проблема усложнилась тем, что 
происходит изменение ценностных ориентаций – уменьшается ожидаемое число детей в 
семье. Дети перестают рассматриваться как непрерывный компонент семейного 
производства и гарант обеспеченной старости родителей [5]. 

Отчетливо наблюдается рост числа разводов при сокращении регистрируемых браков. 
Вместе с тем, типичным становится такое явление, как семьи с нерегистрируемым браком. 
Доля таких семей в последнее время возрастает. 

Опыт мирового сообщества показывает, что институциональные проблемы семьи 
эффективнее решаются с помощью специальной организованной семейной политики. 
Семья – это сложная социальная система, которой присущи черты социального института и 
малой социальной группы. Семья – это сложная социальная система, которой присущи 
черты социального института и малой социальной группы. Как социальный институт 
общества семья представляет собой совокупность социальных норм, образцов поведения, 
регламентирующих взаимоотношения между супругами, родителями и детьми, другими 
родственниками. Все вышесказанное убеждает в том, что в вопросах семьи и семейной 
политики в РФ на сегодня существуют весьма сложные проблемы. 
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Вопросы успешного трудоустройства затрагивают различные категории населения. 

Особую трудность это вызывает у инвалидов. Особенно препятствует успешному поиску 
работы с последующим трудоустройством и адаптацией на рабочем месте – низкий 
уровень психологической и профессиональной готовности инвалидов. Очевидным 
объективным фактором, объясняющим такую неготовность к трудовой занятости является 
отсутствие нужных структур и специалистов по подготовке и сопровождению лиц с 
инвалидностью к профессиональной деятельности. Для того чтобы процесс 
профессиональной ориентации, поиск работы и трудоустройство были успешно 
реализованы, необходимо начинать работу с уже имеющейся кадровой подготовкой. Но без 
значительного количества подходящих вакансий не будет достигаться поставленная задача 
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по трудоустройству лиц с инвалидностью, поэтому необходимо искать новых партнеров - 
работодателей и новые вакансии, которые готовы взять на работу такую категорию людей. 
Для того чтобы трудоустроить заинтересованных людей с инвалидностью является 
создание системы взаимного подбора сотрудников из числа и подходящих для них 
вакансий.  

В этой области особую роль играет информационно - консультационная система работы, 
которая включает в себя несколько направлений.  

На первом этапе работы по привлечению лиц с инвалидностью необходимым 
инструментом для осуществления поиска потенциальных работников является реклама 
социальной направленности. Это прежде всего распространение информации о 
консультациях людей с инвалидностью по трудоустройству в средствах массовой 
информации. Такую работу можно обеспечить путем публикаций объявлений в местных и 
районных газетах, а также в газетах, которые бесплатно распространяются по почтовым 
ящикам жителей об оказании бесплатных услуг по трудоустройству для людей с 
инвалидностью. Наиболее эффективно можно распространять подобную информацию на 
массовых мероприятиях, где присутствуют люди с ограниченными возможностями. Это, 
прежде всего, мероприятия тематически приближенные к трудоустройству: ярмарки 
вакансий, праздничные мероприятия, круглые столы, события, где много людей с 
инвалидностью и др. Кроме этого информацию можно распространить путем размещения 
сообщения об оказываемых услуг на сайте организаций и на сайтах массового посещения и 
общения людей с инвалидностью, в социальных сетях, в схожих тематических форумах. В 
любом регионе существует немалое количество сайтов, где соискатели могут опубликовать 
свое резюме, а компании публикуют запросы на определенных работников. На таких 
сайтах можно разместить объявление о том, что предоставляются услуги по подбору 
сотрудников из числа людей с инвалидностью. Также такие сайты – это готовая база 
потенциальных работодателей, к которым можно будет обращаться с предложением о 
сотрудничестве.  

Также можно распространять информацию об услугах для работодателей по подбору 
работников с инвалидностью через средства массовой информации. [1, с.12]. Главное на 
этом шаге реально оценивать и соотносить возможности организации, оказывающей услуги 
и то количество людей с инвалидностью, которые будут обращаться за услугами по 
трудоустройству. 

Следующий этап информационной работы по поиску вакансий от работодателей во 
многом схож с тем, как привлекаются люди с инвалидностью. Однако не все работодатели 
готовы трудоустроить соискателя с инвалидностью: одни, из - за предубеждений и 
стереотипов, вторые - в силу неготовности инфраструктуры и своих рабочих мест для 
работы людей с инвалидностью, а третьи, вообще опасаясь, что сотрудники с 
инвалидностью не впишутся в их трудовой коллектив.  

Заключительный этап представляет из себя взаимодействие двух концептуальных 
подходов, которые существуют на рынке трудовых ресурсов. Это создание системы 
взаимного подбора сотрудников из числа людей с инвалидностью и подходящих для них 
вакансий. Чтобы правильно и эффективно организовать трудоустройство лиц с 
инвалидностью, необходимо придерживаться следующих позиций: 
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1.Правильно построить прием соискателей. Для этого необходимо должным образом 
учитывать профессиональные возможности соискателя, его социальные и психологические 
проблемы. Важно организовать личный прием соискателей с выяснением максимально 
возможной информации о них. Проведение непосредственной грамотной профориентации, 
предоставление информации об открытых вакансиях и помощь в составлении грамотного 
резюме. Следует постоянно поддерживать контакт специалиста и соискателя и 
осуществлять мониторинг ситуации по трудоустроенным людям с инвалидностью.  

2. По максимуму выяснить требования к соискателям по вакансиям от работодателей. 
Иногда отправленного запроса от работодателя и общения по телефону бывает 
недостаточно, поэтому требуется выезд специалиста по трудоустройству на рабочее место 
будущего сотрудника с инвалидностью и именно так можно реально оценить и понять 
запросы на новых сотрудников.  

3. Важно учитывать правильную технологию подбора для соискателя списка вакансий, 
подходящих для него по его профессиональным возможностям, а также личным желаниям 
и физическим возможностям.  

Сегодня в нашей стране в крупных субъектах с целью содействия в трудоустройстве 
инвалидов активизирована работа служб занятости по укреплению взаимодействия с 
работодателями, инвалидами и социально ориентированными некоммерческими 
организациями, предоставляющими услуги по сопровождению инвалидов в процессе 
поиска работы, трудоустройства и адаптации на рабочем месте. Сопровождение инвалидов 
включает оказание помощи в процессе поиска работы, профессиональной ориентации, 
трудоустройства, при обучении и адаптации на рабочем месте [2]. При этом инвалидам 
оказывается помощь при составлении и направлении резюме, ведении телефонных 
переговоров с работодателями, а также ежедневная помощь при переезде на работу и 
возвращении домой и консультационная помощь на рабочем месте. Подобная работа 
должна быть реализована во всех субъектах, в малых и средних городах и должна 
коснуться каждого гражданина с определенными ограниченными возможностями 
здоровья, которая и будет являться одной из предпосылок создания информационной 
системы «Федеральный реестр инвалидов», которая будет действовать с 1 января 2017 года. 
Реестр будет содержать в себе информацию в отношении инвалидов по отдельным 
показателям, в том числе и по трудоустройству, которая будет находится в ведении 
различных ведомств с доступом как для самих инвалидов (их законных представителей), 
так и для государственных органов в целях выработки государственной политики и 
планирования своей деятельности. 
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© Ю.А. Шакирзянова, Л.Д. Шайдукова, 2016 
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Мировой опыт государственного строительства наглядно свидетельствует о фактах, 

когда установление взаимного доверия между общественностью и властью и построение 
эффективного способа обратной связи выступают важнейшими факторами успеха в 
решении задач как экономического, так и социального развития государства, роста качества 
и уровня жизни населения. В этой связи особую и все более возрастающую актуальность 
приобретает вопрос обращений граждан в органы местного самоуправления.  

Конституция РФ закрепила за гражданами Российской Федерации реализацию прав на 
обращения в органы местного самоуправления [1].  

С целью регулирования возникающих при этом правоотношений, и установления 
порядка рассмотрения обращений граждан Правительством РФ издан федеральный закон 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [2]. Этот закон 
определяет право граждан на свободное и добровольное личное и коллективное обращение.  

С целью повышения эффективности организации приема граждан, укрепления 
взаимодействия администрации Губернатора Новосибирской области и органов местного 
самоуправления с населением постановлением Губернатора Новосибирской области [3] 
установлен единый день для приема граждан еженедельно – пятница, с 14 - 00.  

Рекомендации [3] послужили основанием для организации общественных приемных в 
администрациях муниципальных районов, в том числе и Общественной приемной Главы 
Ордынского района Новосибирской области. Управление работой с обращениями граждан 
в общественной приемной осуществляет Глава Ордынского района. Приоритетным 
направлением работы с обращениями граждан выступает улучшение взаимодействия с 
органами местного самоуправления и рост степени информированности населения 
Ордынского района о деятельности Главы и администрации. Обращения граждан 
поступают в письменной и электронной форме, индивидуальные и коллективные, а также 
устные обращения.  

Для эффективной организации работы при рассмотрении обращений граждан, в том 
числе проведения личного приема на основании [4] Главой Ордынского района 
Новосибирской области приняты определенные требования. Среди основных разделов 
инструкции [5] следует отметить обязательную регистрацию в течение трех дней с момента 
поступления обращения в общественную приемную Главы Ордынского района и 
рассмотрение письменных обращений граждан. Рассмотрение обращений не допускает 
разглашение содержащихся в обращении сведений, в том числе сведений о частной жизни 
граждан. Регистрационный номер обращения заносят в журнал учета письменных 
обращений и в специализированную компьютерную сетевую систему учета обращений 
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«Lotus». Определив их тематическую особенность, руководителем общественной приемной 
определяются исполнители, в компетенции которых входит решение вопросов, 
поставленных в обращении, и направляется письменное обращение Главе Ордынского 
района для получения резолюции. После получения резолюции заполненную 
регистрационную карточку учета письменных обращений граждан распечатывают в двух 
экземплярах и передают заместителям главы администрации Ордынского района, которые 
курируют структурные подразделения администрации района. По результатам 
рассмотрения письменных обращений граждан они вместе с материалами передаются в 
общественную приемную, где формируются в дела. Рассмотрение письменных обращений 
граждан происходит в течение 30 дней после их регистрации.  

В заключение следует подчеркнуть, что процесс обращения граждан обусловливает 
совершенствование работы органов власти, направляя их внимание на общественные 
проблемы. Практикой многих стран подтверждено, что обращения граждан в органы 
местного самоуправления ускоряют процесс формирования общественного правосознания 
и мотивируют к активному и осознанному участию населения в принятии самостоятельных 
решений вопросов местного значения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ 

В 2000 - Е ГГ. 
 

Региональные элиты появились в недрах советского общества, но их метаморфоза в 
независимых политических акторов стало вероятным лишь с крахом социализма. В 1990 - е 
гг. формирование элит в регионах происходило по мере приобретения субъектами 
Российской Федерации самостоятельности в перераспределения властных полномочий 
между центром и провинцией. Региональные лидеры становились полноправными 
хозяевами в своих республиках и областях, о чем свидетельствовала сложившиеся здесь 
модель властных взаимоотношений. 

Строение региональной элиты при В. В. Путине почти не изменилось. В ней 
преобладали такие группы, как региональная исполнительная власть, финансово - 
промышленные группы, представители «главного города» и т.п. Главные механизмы 
вступления в элиту – приближенность к первому лицу, а также регенерация 
высокопоставленными группами «собственных людей во власть». Важной особенностью 
формирования элитных групп при В. Путине стало использование такого фактора, как 
распределение федеральным Центром межбюджетных трансфертов. В то же самое время 
для политиков самым существенным ресурсом вступления в элиту является объем 
контролируемых ими властных ресурсов. 

Итак, во время первого президентского срока В. Путина изменения произошли во 
взаимоотношении региональных политических элит с федеральным Центром. По мнению 
Директора Института стратегических оценок и анализа В. Гусейнова, «вертикаль власти» 
была выстроена в три приема: 
 Во - первых, в избирательной компании 2000 года региональным элитам была 

отведена роль «статиста», что побудило их «построиться». В итоге региональная элита при 
В. Путине стала более лояльна к Кремлю, чем при Б. Ельцине; 
 Во вторых, в результате создание 7 федеральных округов во главе с представителями 

президента и реформы Совета Федерации федеральный политический статус элит регионов 
при В. Путине был низведен до «чисто регионального»; 
 В - третьих, региональные законодательные акты были приведены в соответствии с 

федеральными и для элит были созданы новые политические «правила игры» на 
региональном уровне [1, c. 298]. 

В результате региональные элиты стали обладать меньшим административным 
ресурсом. 

Далее в 2004 году в связи с терактом в Беслане были отменены прямые выборы глав 
субъектов РФ. Смена глав регионов предоставляла президенту провести решительную 
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перестановку кадров, обновить губернаторский состав, начать борьбу с коррупцией и 
строго спрашивать с глав регионов за социальные и экономические показатели на 
вверенных им территориях. А с другой стороны, на принятие таких решений не могли не 
подействовать «консервативные» факторы – это высокий уровень клиентелизма в 
российской политической элите, когда на всех уровнях системы государственного и 
муниципального управления выстраивалась единая политическая власть, во главе с партией 
«Единая Россия» [3, c. 59]. 

Анализ кадрового состава современных региональных элит, проведенный А. 
Старостиным и А. Понеделковым представителей их высшего звена: глав администраций 
(президенты республик и губернаторы) и их заместителей, глав региональных правительств 
и законодательных собраний свидетельствует, что больше половины представителей 
региональных элит хоть и является постсоветской, по своим идеологическим взглядам 
значительно отличается от советской номенклатуры, однако наследует опыт прежней 
советской региональной элиты по своему социальному происхождению, 
профессиональному образованию, опыту и методам управления. 

В 2012 году к власти вновь пришел В. В. Путин, как и во время его предыдущего срока 
правления, ключевым фактором попадания становления политической элиты в регионах, 
являлась его лояльность центру.  

После 2010 года федеральному Центру стало ясно, что кризис, в котором оказалась 
российская экономика на регионально уровне может быть преодолен только выработкой 
механизмов сдерживания аппетитов региональных элит [4, c. 161]. Поэтому, не смотря на 
то, что действующий Президент РФ лишился прямой возможности участвовать в 
назначении высших должностных лиц субъектов РФ, согласно внесенным изменениям в 
антикоррупционное законодательство, глава государства мог увольнять глав регионов по 
утрате доверия.  

Так в марте 2014 году В.В. Путин отправил в связи с утратой доверия в отставку 
губернатора Новосибирской области В. Юрченко. Имя Юрченко фигурировало в ряде 
скандалов. Так, в августе 2013 года появилась информация, что он проходил свидетелем по 
делу о мошенничестве с аукционом по продаже государственных участка и здания. 

В сентябре 2014 года Президент России своим указом постановил отрешить Н. Денина 
от должности губернатора Брянской области в связи с утратой доверия. Ранее претензии в 
адрес Н. Денину неоднократно высказывались Общероссийским народном фронтом, 
который в частности, составил закрытый доклад на имя Президента РФ, в котором 
сообщалось, что губернатор Брянской области выделил из резервного фонда области почти 
22 миллиона рублей на ликвидацию последствий взрыва на птицефабрики «Снежка», 
которую он возглавлял до избрания главой региона в 2004 году.  

25 марта 2015 года В. Путин отстранил А. Хорошавина от должности губернатора 
Сахалинской области в связи с утратой доверия, в связи с тем, что 3 марта его задержали в 
собственном рабочем кабинете за взятку в 5,6 млн. долларов. 

В июле 2016 года Президент РФ освободил Н. Белых от должности губернатора 
Кировской области в связи с утратой доверия. Н. Белых обвиняется в получении взятки в 
особо крупном размере по ч.6 ст.290 УК, которая предусматривает максимальное наказание 
до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, Никита Белых лично и через посредника 
получил взятку на сумму 400 тыс. долларов (24,1 млн. руб.).  
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Таким образом, региональная политическая элита в 2000 - е гг. была встроена в 
пресловутую вертикаль власть, сохраняя определенные черты советской номенклатуры. В 
нынешний период одним из главных инструментом воздействия на региональные элиты 
федеральным Центром стала реализуемая антикоррупционная политика. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кондратович И.В. Формирование высшего управленческого персонала 
муниципального образования: теория и методология. Монография. - М.: Из - во «Мир 
науки»., 2013. 514 с. 

2. Понеделков А.В., Старостин А.М. Региональные административно - политические 
элиты России в исследованиях ростовской элитологической научной школы // Каспийский 
регион: политика, экономика, культура. 2012. №2. С. 239 - 248. 

3. Сулимин А.Н. Властная традиция в социодинамике современного российского 
общества // Власть. 2009. № 12. С. 58 - 61. 

4. Сулимин А.Н. Коррупция как феномен социально - политической аномии в России // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. №3 - 1 (41). С. 160 - 162. 

© А.Д. Антипова, 2016 
 
 
 
УДК 351  

 Булгаров Мурат Ахмедович 
старший преподаватель кафедры  

государственного и муниципального управления 
 Тонян Маргарита Николаевна 

 Кутовая Анастасия Александровна  
студентки 3 курса факультета управления 

Кубанский государственный аграрный университет 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ  
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
 Управление является многогранным процессом, включающим в себя выработку и 

доведение решений до исполнителей, координацию их действий, получение и анализ 
информации о результатах и т.д., – все это происходит в рамках постоянного 
взаимодействия субъектов управленческой деятельности, т.е. в процессе коммуникаций.  

 Для развития коммуникаций в органах государственной власти следует применять 
различные способы по совершенствованию обмена информацией. Возможности 
эффективных коммуникаций могут быть использованы с целью повышения открытости 
государственного управления и приближения к интересам граждан.  

 Что касается информационного обмена в органах государственной власти, то в целях его 
совершенствования необходимо: 

– чтобы информация была краткой, ясной и недвусмысленной; 
– контролировать содержание информации, процессы ее приема и передачи; 
– координировать процессы обработки информации; 
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– обеспечить соответствие в потребностях в информации с возможностями ее получения; 
– унифицировать основные характеристики информационных процессов, что позволит 

управлять ими и сэкономить средства.  
 Обеспечить эффективное функционирование органов государственной власти возможно 

только при помощи хорошо налаженного механизма обмена информационными потоками 
между субъектами, носителями и потребителями информации, в том числе и информации 
ограниченного пользования.  

 Для повышения эффективности коммуникаций в государственном управлении 
необходимо решать проблемы, которые возникают в коммуникационном процессе.  

 В настоящее время коммуникативная связь органов государственной власти и граждан 
налажена не надлежащим образом, что приводит к недоверию граждан к государственной 
власти в силу следующих причин: 

1) Технические причины (отсутствие в некоторых органах государственной власти, а 
также органах местного самоуправления, отсутствуют достаточно квалифицированные 
специалисты по связям с общественностью.  

2) Культурно - исторические причины (общество традиционно предрасположено к 
противостоянию населения и власти); 

3) Ресурсные причины (недостаточное финансирование государственной службы, 
отсутствие необходимой материальной и технической базы, ограниченность 
располагаемых временных ресурсов). 

 Для решения вышеперечисленных проблем необходимо: 
1 – устанавливать, поддерживать, расширять контакты с гражданами, общественностью; 
2 – информировать граждан и организации о принимаемых органами государственной 

власти решениях; 
3 – изучать и анализировать общественное мнение; 
4 – анализировать общественные реакции на действия должностных лиц, а также органа 

государственной власти; 
5 – прогнозировать общественно - политические процессы; 
6 – формировать благоприятный имидж органа государственной власти [1].  
 Для планомерного и эффективного совершенствования коммуникаций в органах 

государственной власти следует соблюдать принципы:  
– принцип ясности (одна и та же система общения между элементами 

коммуникационного процесса); 
– принцип целостности (сплочение всех участников коммуникационного процесса, 

запрет дискриминации); 
– принцип регулирования информационных потоков; 
– принцип обратной связи (что свидетельствует о налаженном процессе обмена 

информацией).  
 Необходимо совершенствовать и межличностные коммуникации в органах 

государственной власти. Вступая в коммуникационный процесс необходимо помнить о 
том, что нужно правильно формулировать свою идею, прежде чем ее передавать, важно 
следить за тем, как мы передаем информацию, не только обращать внимание на язык 
передачи информации, но и на жесты и мимику [2].  
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 Для любого контакта с подчиненным или руководителем необходимо определить 
направление разговора, конкретную тему, следует исключить двусмысленность 
информации, ясно излагать мысли, добиваться ее полного понимания получателем. 
Передавая информацию, необходимо внимательно относиться к своему собеседнику, к его 
чувствам.  

 Таким образом, для развития коммуникаций в органах государственной власти следует 
применять различные способы по совершенствованию обмена информацией. Эффективные 
коммуникации – залог повышения доверия граждан к государственным служащим.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И КАЗАХСТАНА: МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

 
 Картина современного мира с его глобальными конфликтами такова, что большой 

смысл имеет попытка сгруппировать страны не столько по их политическим либо 
экономическим системам или уровню экономического развития, сколько по их культуре и 
цивилизации.  

 Цивилизация - высшая форма объединения людей по уровню культуры [1]. 
Исследователи считают, что мир в значительной степени будет формироваться в результате 
взаимодействия семи - восьми главных цивилизаций, в том числе исламской и славянско - 
православной. И основные столкновения будут проходить по линиям «разлома» между 
этими цивилизациями.  

 Но на территории постсоветского пространства существует яркий пример 
положительного взаимодействия стран, относящихся к исламской цивилизации (Казахстан) 
и славянско - православной (Россия). 

 Исследование этого явления целесообразно проводить при помощи следующих методов 
диагностики, существующих в культурологии: синхронистический метод и метод 
моделирования [2].  

 Так как синхронистический метод предполагает анализ культурных объектов в одном 
выбранном промежутке времени без обращения к исторической перспективе, возможно 
рассмотреть взаимоотношения стран в период конца XX и начала XXI века. Аспекты 
изучения отражены на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1. Культура[3] 



188

 Материальная культура (материальное производство) во взаимодействии России и 
Казахстана развита на высоком уровне: так товарооборот между странами за 1 полугодие 
2016 года составил 6 млрд долларов и такой уровень сохраняется на протяжении 
последнего десятилетия. Разработаны программы энергетического сотрудничества (добыча 
нефти и обогащения урана), освоения космического пространства (использование 
космодрома "Байконур" до 2050 года), совместной работе по проекту ГЛОНАСС 
инновационного сотрудничества по нано - и биотехнологиям и т.д. 

 С точки зрения правовой культуры взаимоотношения двух стран урегулированы 
двусторонними договорами и соглашениями. Началом сотрудничества считается 
подписание Протокола о намерениях правительств Российской Федерации и Республики 
Казахстан по созданию межреспубликанских технологических корпораций от 23 марта 
1992 года [4]. Политическое сотрудничество развивается в рамках ОДКБ и ШОС.  

 Культурно – гуманитарные связи направлены на реализацию конкретных мероприятий в 
сфере образования, гуманитарных наук, культуры, СМИ, туризма и спорта, 
здравоохранения, деятельности молодежных организаций.  

Созданы условия по обеспечению равенства прав граждан двух государств, развития 
культуры народов, получения образования, а также сохранения и развития национальной 
самобытности, реализации ими духовно - религиозных потребностей и обучения на родном 
языке [5]. 

 Таким образом, можно утверждать, что отношения между обеими странами пронизаны 
теснейшими социально - экономическим, политическими и культурными связями.  

 Метод моделирования предполагает стремление создать модель определенного типа 
культуры, с тем чтобы выявить наиболее существенные его черты [1]. Каждая отдельная 
культура обладает собственной системой оценок значимости и самодостаточности. Модель 
культурологических взаимоотношений России и Казахстана в значительной мере 
обусловлена этническим составом населения стран: так около 6,5 млн. человек, 
проживающих на территории Казахстана - это русские и говорящие на русском языке 
граждане, что составляет 52 % населения. На этой почве происходит взаимопроникновение 
культурных традиций, религиозных взглядов, языка, т.е. элементов культуры человеческих 
отношений. Происходит обмен культурными ценностями стран. Например, в Казахстане 
существуют 14 русских театров. А с 2012 года создано и единое экономическое 
пространство.  

 Подводя итог, можно сделать вывод, что общие интересы России и Казахстана еще 
долгое время будут диктовать направления взаимовыгодного сотрудничества, которое 
подчинено общим законам развития культуры как системы со сложной внутренней 
структурой, находящейся в постоянном развитии и взаимосвязи с другими системами и 
обществом в целом. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ 

 
В настоящее время термин здоровый образ жизни может трактоваться по разному, но 

можно с уверенностью сказать что здоровье в любые эпохи, для разных людей было чем то 
бесценным. Главный компонент нашего здоровья это иммунитет, а иммунитет это 
способность организма защищаться от вирусов, стрессов, плохой экологии. Как же в 
современном мире сохранить и укрепить здоровье? Выбирая здоровый образ жизни это 
безусловно окажет положительное влияния на ваше здоровье, самочувствие, изменит ваше 
мировоззрение в какой то мере, но вести правильный образ жизни мало, здоровый образ 
жизни напрямую связан со спортом[4,234]. 

Спорт мы не имеем в виду тяжелые физические нагрузки, это может быть обычные 
прыжки со скакалкой при котором участвуют почти все группы мышц, при качественном 
занятии тенисом можно потерять до 700 ккал в час, бег развивает икры вырабатывает 
правильное дыхание и поддерживает тело в тонусе, при катание на велосипеде работают 
мышцы икр и ягодиц, плаванье хорошо подходит для женщин, незабываем о зимних видах 
спорта: при интенсивных занятиях на лыжах можно потерять до 800ккал., при катание на 
коньках потерять до 500 килокалорий в час, занятия спортом может быть самым 
разнообразным можно перечислять его до бесконечности также есть еще и танцы, 
выберите, то что подходит именно вам, то чем вы будете заниматься не просто с интересом, 
а то что будет доставлять вам удовольствие[7,23].  

В здоровом теле здоровый дух, в этой пословице заложен огромный смысл, ведь 
здоровый человек иначе мыслит он более счастлив, он более успешен, и так может каждый 
нужно только заботится о своем здоровье и заниматься спортом ежедневно. Основные 
аспекты здорового образа жизни : Основа - это правильное питание, спорт и физические 
упражнения, наш организм должен получать достаточно витамин и желательно из пищи, 
обязательно закаляйтесь, чаще смейтесь и общайтесь друг с другом, скажите нет 
депрессиям и стрессам, нет сигаретам, а алкоголь по минимуму, алкоголь допустим он 
помогает активировать ген долголетия, но только вино и в небольших количествах, 
полноценный сон и отдых - помощь здоровью, соблюдайте гигиену, посещайте баню, ту 
которая вам по душе, выбирайте для проживания экологически чистые районы, в нашей 
пище должны присутствовать достаточное количество белков, пейте чай хороших сортов 
он повышает уровень невосприимчивости к вирусам.  

Пропаганда здорового образа жизни совместно со спором должна начинаться с детского 
сада и не заканчиваться на протяжении всей жизни, ведь в настоящее время мы стали 
меньше двигаться больше времени проводить за компьютером телевизором, реже выходим 
на улицы реже подвергаем себя физическим упражнениям, а ведь кулинарные 
предпочтения у нас возрасли мы стали больше набирать лишний вес, чаще болеть, меньше 
улыбаться…. Ведь только по настоящему здоровый человек может достичь высоких целей, 
реализовать смелые социальные проекты, быть успешным в любой сфере деятельности 
[6,39]. 

Итак, можно сделать следующие выводы: здоровье — нормальное психосоматическое 
состояние человека, отражающее его полное физическое, психическое и социальное 
благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и 
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биологических функций. Здоровье во многом зависит от образа жизни, однако, говоря о 
здоровом образе жизни, в первую очередь имеют в виду отсутствие вредных привычек. 
Это, конечно, необходимое, но вовсе не достаточное условие. Главное в здоровом образе 
жизни — это активное творение здоровья, включая все его компоненты. 

Таким образом, понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем отсутствие вредных 
привычек, режим труда и отдыха, система питания, различные закаливающие и 
развивающие упражнения; в него также входит система отношений к себе, к другому 
человеку, к жизни в целом, а также осмысленность бытия, жизненные цели и ценности и 
т.д.  

Следовательно, для творения здоровья необходимо как расширение представлений о 
здоровье и болезнях, так и умелое использование всего спектра факторов, влияющих на 
различные составляющие здоровья (физическую, психическую, социальную и духовную), 
овладение оздоровительными, общеукрепляющими, природосообразными методами и 
технологиями, формирование установки на здоровый образ жизни. 
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В условиях введения ФГОС второго поколения выдвинуты новые требования к 
педагогической теории и практике в области подготовки подрастающего поколения к 
жизни и труду. А результатом образовательной деятельности должна выступать 
успешность обучающихся. Особую актуальность в современных условиях приобретает 
проблема формирования мотивов к учению, в частности к занятиям физической культурой 
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Мотивация учебно - физкультурной деятельности вытекает из различных потребностей, 
которые А.Ц. Пуни разделил на три группы: потребность в движении, потребность 
выполнения обязанностей учащегося и потребность в спортивной деятельности[5, 189]. 

Потребность в движении является базовой, врожденной потребностью человека и 
животных. У разных индивидов эта потребность выражена по - разному, что зависит как от 
генетических, так и социальных факторов.  

Среди занимающихся физкультурой в той или иной форме основными мотивами, по 
данным многих исследований, являются: укрепление здоровья, получение удовольствия от 
занятий (приятное времяпрепровождение), общение, желание родителей. 

Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой – это достаточно 
сложный процесс, который включает и первые понятия о физической культуре, и 
овладение доступными упражнениями общеразвивающего характера, базирующиеся на 
знаниях анатомии, физиологии, гигиены, психологии. Следовательно, функцией 
физической культуры в школе является не только повышение уровня физической 
подготовленности учащихся, но и образовательная направленность учебного процесса [5, 
6]. 

Интерес к физре является постоянным катализатором (усилителем) энергии человека: он 
либо облегчает выполнение деятельности, либо стимулирует волевое усилие, помогает 
проявлять терпение, упорство, настойчивость, способствует целеустремлённости. 

Для поддержания активного интереса к физической культуре необходимо 
систематически давать школьнику соответствующую информацию как при обучении 
движению, так и при его совершенствовании. Эта информация должна обязательно 
раскрывать важность упражнения для выполняющего его. Например, начиная обучение 
опорному прыжку, мы объясняем, что прыжок через коня или козла – это не самоцель, но 
что многократные прыжки укрепляют силу мышц, развивают координацию движений, 
вырабатывают умение ориентироваться в пространстве[6,26]. 

На занятиях физической культурой необходимо, чтобы школьник брал ответственность 
за результаты занятий на себя и объяснял свои неудачи не отсутствием у него 
определённых способностей, а недостаточностью собственных усилий. Только в этом 
случае успешно формируются внутренняя мотивация и интерес к занятиям. Но, безусловно, 
школьнику надо подбирать индивидуальные, доступные ему и в то же время 
прогрессирующие показатели и, конечно же, посильные упражнения, задания, требования и 
т. д., то есть оптимальные режимы мотивации. 

Каждого школьника необходимо сориентировать на доступный и подходящий для него 
результат, достижение которого должно восприниматься им и оцениваться учителем, 
товарищами по классу, родителями как успех, как победа школьника над собой. Например, 
при обучении технике выполнение кувырка назад задача максимум – овладеть техникой. И 
на это отводиться несколько уроков. Но на каждом уроке у детей стоят также свои 
минимальные задачи. У ученика, освоившего это движение, задача на уроке более сложная, 
чем у слабого ученика. Сильному ученику предлагается после овладения техникой 
выполнения кувырка, совершенствовать его из различных исходных положений или, 
наоборот, приходить после кувырка в различные конечные положения. При этом всегда 
просим сильного ученика помочь более слабому учащемуся в освоении техники 
выполнения изучаемого движения и постараться и объяснить своему подопечному, почему 
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у него это движение не получается. А выполнив своё задание, все учащиеся должны с 
помощью учителя оценить данное выполнение. И обязательно при любом результате их 
должно ждать одобрение, подбадривание со стороны учителя. 

На всех уроках используется анализ выполненной работы и самоанализ. Мы должны 
предложить детям после выполнения задания найти совершённые ошибки, объяснить, 
почему что - то не получилось, что выполняющий, сделал неправильно. Сначала это 
делается с помощью учителя с его наводящими вопросами, а затем под его контролем. Но 
обязательно в конце обсуждения делается акцент на удачно выполненных элементах 
упражнения. Это помогает утвердить в сознании школьников связь между достигнутым 
результатом и своей активной деятельностью. 

Постоянно помним, что мотивация, влияя на формирование двигательных навыков и 
развитие физических качеств учащихся, существенным образом зависит от силы их 
нервной системы (особенно со стороны возбуждения).  

Мотивация спортивной деятельности – это блок, без которого деятельность просто не 
может начаться. Обычный школьник, ходил в школу, гулял с друзьями во дворе, смотрел 
телевизор. О спорте имел весьма слабое представление. И вдруг – решил стать 
спортсменом. Здесь действует мотивация – совокупность различных побуждений к 
определенной активности, которые порождают, стимулируют и регулируют эту 
активность. Блок мотивации образуют: потребности, мотивы и цели спортивной 
деятельности. 

Сложность изучения мотивов очевидна, поскольку они образуют тот интимный мир 
человека, который скрыт от посторонних взглядов, а порой ускользает и от самоанализа. К 
тому же мотивы могут быть столь тесно связаны между собой, что порой трудно выделить 
из них доминирующие. Влияние же тех или иных мотивов на результат деятельности 
спортсмена весьма существенно. 

Мотив - это то, что побуждает человека к деятельности. Психолог А. Н. Леонтьев 
отмечал, что всегда важно знать ради чего та или иная личность что - то делает. Он писал: 
«Существует общий психологический закон: каков главный мотив деятельности, таков и 
личностный смысл, который приобретают для человека его действия, реализующие данную 
деятельность, их цели, условия. [3,236]. 

Педагогическая практика и научные исследования показали, что результативная 
мотивация и интерес к физической культуре значительно возрастают, когда учитель и 
ученик добиваются сдвигов в обучении двигательным действиям и развитии двигательных 
качеств в относительно короткий промежуток времени. В итоге быстрее возникают 
внутренняя мотивация, вдохновение успехом, что особенно важно для учащихся младших 
классов, так как они неспособны, переносить длительные напряжения под воздействием 
только внешней мотивации. 
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СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

 
Представленная статья посвящена самой активной звезде в космосе солнце. Солнце – это 

единственная звезда солнечной системы. Вокруг этой огромной горячей звезды 
обращаются планеты и их спутники, маленькие, так называемые карликовые планеты и их 
спутники, астроиды, метеороиды, кометы и космическая пыль. Большинство 
составляющих солнца являются суммарные газы всей солнечной системы.  

Без солнца не было бы и жизни на земле, солнечное излучение поддерживает жизнь на 
земле. Ведь свет прежде всего необходим для начальных стадий фотосинтеза. Многим 
интересно из чего состоит этот большой горячий шар. Солнце состоит из водорода 73 % , 
гелия 23 % и другие с меньшей концентрацией: железа, никеля, кремния, серы, азота, неона, 
магния, кальция, хрома. [1, C.103] 

Прежде чем говорить о причинах появления солнечной активности, рассмотрим, что же 
собой представляет эта активность. 

Солнечная активность - совокупность динамичных процессов на Солнце, вызывающих 
соответствующие изменения в гелиосфере и активизирующих магнитосферные 
возмущения. Солнечная активность пространственно связана с активными областями 
солнечной атмосферы, которые представляют собой совокупность быстро меняющихся 
образований (пятна, флоккулы, вспышки, корональные дыры и др.), и активными 
процессами (всплески радиоизлучения, солнечные космические лучи, корональные 
выбросы массы и пр.). 

В фотосфере, хромосфере и короне проявления солнечной активности различны. Однако 
все они имеют общую причину. Такой причиной являются локальные магнитные поля, 
возникновение и эволюция которых всегда сопровождается образованием активных 
областей. 

Солнце, это большая звезда, которая таит в себе различные, удивитель - ные 
особенности. Одной из этих особенностей являются почти периодичес - кие, регулярные 
изменения различных проявлений солнечной активности, то есть всей совокупности 
наблюдаемых изменяющихся (быстро или медленно) явлений на Солнце. Это и солнечные 
пятна - области с сильным магнитным полем и вследствие этого с пониженной 
температурой, и солнечные вспышки - наиболее мощные и быстроразвивающиеся 
взрывные процессы, затрагивающие всю солнечную атмосферу над активной областью, и 
солнечные волокна - плазменные образования в магнитном поле солнечной атмосферы, 
имеющие вид вытянутых (до сотен тысяч километров) волокнообразных структур. Когда 
волокна выходят на видимый край (лимб) Солнца, можно видеть наиболее грандиозные по 
масштабам активные и спокойные образования - протуберанцы, отличающиеся богатым 
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разнообразием форм и сложной структурой. Нужно еще отметить корональные дыры - 
области в атмосфере Солнца с открытым в межпланетное пространство магнитным полем. 
Это своеобразные окна, из которых выбрасывается высокоскоростной поток солнечных 
заряженных частиц. [2, C.73] 

Самое сильное проявление солнечной активности, влияющее на Землю, - солнечные 
вспышки. Они развиваются в активных областях со сложным строением магнитного поля и 
затрагивают всю толщу солнечной атмосферы. Энергия большой солнечной вспышки 
достигает огромной величины, сравнимой с количеством солнечной энергии, получаемой 
нашей планетой в течение целого года. Это приблизительно в 100 раз больше всей тепловой 
энергии, которую можно было бы получить при сжигании всех разведанных запасов нефти, 
газа и угля. В то же время это энергия, испускаемая всем Солнцем за одну двадцатую долю 
секунды, с мощностью, не превышающей сотых долей процента от мощности полного 
излучения нашей звезды. Во вспышечно - активных областях основная последовательность 
вспышек большой и средней мощности происходит за ограниченный интервал времени (40 
- 60 часов), в то время как малые вспышки и уярчения наблюдаются практически 
постоянно. Это приводит к подъему общего фона электромагнитного излучения Солнца. 
Поэтому для оценки солнечной активности, связанной со вспышками, стали применять 
специальные индексы, напрямую связанные с реальными потоками электромагнитного 
излучения. По величине потока радиоизлучения на волне 10,7 см (частота 2800 МГц) в 1963 
г. введен индекс F10,7. Он измеряется в солнечных единицах потока (с.е.п.), причем 1 с.е.п. 
= 10 - 22 Вт / (м2·Гц). Индекс F10,7 хорошо соответствует изменениям суммарной площади 
солнечных пятен и количеству вспышек во всех активных областях. Для статистических 
исследований в основном используются среднемесячные значения. 

С развитием спутниковых исследований Солнца появилась возможность прямых 
измерений потока рентгеновского излучения в отдельных диапазонах. 
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32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК

состоявшейся 03 ноября 2016 

материалов, была отобрана 141 статья. 

2. На конференцию было прислано 160 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 210 делегатов из России и Казахстана. 


