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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 510.5 
Ким И.Г. 

аспирант УдГУ г. Ижевск РФ 
 

ОБ УПРАВЛЕНИИ СПЕКТРОМ В ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ  
С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ ПО СОСТОЯНИЮ С ПОМОЩЬЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

ПО ВЫХОДУ 
 

Пусть    - линейное n - мерное пространство вектор - столбцов   над полем   
вещественных чисел;         – пространство    - матриц с элементами из  .   
        – единичная матрица; T – оператора транспонирования вектора или матрицы; * - 
операция эрмитова сопряжения вектора или матрицы;    :             – 
отображение, которое «разворачивает» матрицу   {   }                 по 
строкам в вектор - столбец                                  . 

Проблема модального управления или управления спектром является обобщением одной 
из главных задач синтеза линейных систем – задача стабилизации. Предпосылками теории 
модального управления являются практические приложения, а также теория 
аналитического конструирования регуляторов. [1 - 4] 

Рассмотрим линейную стационарную дифференциальную систему с запаздыванием по 
состоянию: 
 ̇                              (1) 
             (2) 
здесь,             ,          ,          ,     – постоянное запаздывание, 

     – фазовый вектор,      – вектор управления,      – вектор выходных 
величин. 

Пусть управления в системе (1), (2) строится в виде линейной неполной обратной связи с 
запаздыванием [5 - 6] 
                          (3) 
Здесь                – постоянные матрицы. Замкнутая система (1), (2), (3) 

принимает вид 
 ̇                                    (4) 
Обозначим через  (      )     (                           ) 

характеристический квазимногочлен замкнутой системы (4). Характеристическое 
уравнение замкнутой системы (4) примет вид 
   ∑ ∑                 

   
   
    (5) 

где числа       зависят от коэффициентов          системы (1.1), (1.2) и от 
коэффициентов       обратной связи (1.3). Множество корней характеристического 
уравнения (1.5) называется спектром замкнутой системы (4). 

Пусть задан произвольный многочлен        +            степени n c 
коэффициентами     . Требуется построить матрицы               обратной связи 
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(3) так, чтобы характеристический квазимногочлен  (      ) замкнутой системы (4) 
совпадал с наперед заданным     .[7 - 8] 

Будем предполагать, что коэффициенты системы (1), (2) имеют специальный вид: 
матрица   имеет форму Хессенберга; первые     строк матрицы   и последние     
строк матрицы   равны нулю; первые     строк и последние     столбцов матрицы 
   равны нулю, то есть 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Анализ развития средств вычислительной техники позволяет утверждать, что она 
постоянно эволюционирует в двух направлениях. Первое направление связано с 
улучшением параметров существующих компьютеров, повышением их быстродействия, 
увеличением объемов их оперативной и дисковой памяти, а также с совершенствованием и 
модификацией программных средств, ориентированных на повышение эффективности 
выполнения ими своих функций. 

Второе направление определяет изменения в технологии обработки информации, 
проводящие к улучшению использования компьютерных систем. Развитие в этом 
направлении связано с появлением новых типов компьютеров и качественно новых 
программных средств, дополняющих уже существующие. 

Развитие программных средств идет по пути увеличения дружественности интерфейса, 
т. е. такого упрощения управления ими, что от пользователя не требуется специальной 
подготовки и система создает максимально комфортные условия для его работы. Основной 
ориентир в совершенствовании вычислительных систем - превращение их в удобного 
партнера конечного пользователя при решении задач в ходе его профессиональной 
деятельности. 

Для обеспечения наибольшей дружественности интерфейса программного средства с 
пользователем первый должен стать интеллектуальным. интеллектуальный интерфейс, 
обеспечивающей непосредственное взаимодействие конечного пользователя и компьютера 
при решении задачи в составе человека - машинной системы, должен выполнять три 
группы функций: 

• обеспечение для пользователя возможности постановки задачи для ЭВМ путем 
сообщение только условия задачи; 

• обеспечение для пользователя возможности формирования сред решения задачи с 
использованием только терминов и понятий из области профессиональной деятельности 
пользователя, естественных форм представления информации; 

• обеспечение гибкого диалога с использованием разнообразных средств, в том числе не 
регламентируемых заранее, с коррекцией возможных ошибок пользователя. 

Структура системы, удовлетворяющей требованиям новой технологии решения задач, 
состоит из трех компонентов: 

• исполнительной системы, представляющей собой совокупность средств, 
обеспечивающих выполнение программ; 

• базы знаний, содержащей систему знаний о проблемной среде; 
• интеллектуального интерфейса, обеспечивающего возможность адаптации 

вычислительной системы к пользователю и включающего в себя систему общения и 
решатель задач.  
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3. интеллектуальный  

Система 
общения 

Решатель 
задач 

2. базы знаний 1. исполнительная 
система 

 
Такая система существенно отличается от создававшихся на более ранних этапах 

развития информатики и вычислительной техники. Путь реализации новейших 
информационных технологий предполагает использование вычислительных систем, 
построенных на основе представления знаний предметной области задачи и 
интеллектуального интерфейса.  
Структура современной системы решения прикладных задач 
Разработки систем искусственного интеллекта шли сначала по пути моделирования 

общих интеллектуальных функций индивидуального сознания. Однако развитие 
вычислительной техники и программного обеспечения в 1990 - х гг. опровергает прогнозы 
предыдущих десятилетий о скором переходе в ЭВМ пятого поколения. Интеллектуальные 
функции основной массы программных систем общения на естественном языке пока не 
находят широкого внедрения в промышленных масштабах. 

Характерную инфляцию претерпело такое понятие, как “новая информационная 
технология”. Первоначально это понятие означало интеллектуальный интерфейс к базе 
данных, позволяющий прикладным пользователям общаться с ней непосредственно на 
естественном языке. Ныне под “новыми информационными технологиями” понимают 
просто технологии, основанные на применении текстовых и табличных процессоров, а 
также информационных систем.  

Столкнувшись с непреодолимыми проблемами, разработчики системы, обладающей 
“общим” исскуственным интеллектом, пошли по пути все большей и большей 
специализации, вначале по неправлению к экспертным системам, затем – к отдельным 
очень специфичным интеллектуальным функциам, встроенным в инструментальные 
программные средства, не считавшиеся до настоящего сферой разработок по 
исскуственному иньеллекту. Например, такие системы сейчас часто обладают 
возможностями аналитических математических вычислений, перевода технических и 
деловых текстов, распознования текста после сканироавния, синтактического анализа фраз 
и предложений, самонастраиваемостью т. д. 

 
Литература: 

1. Е. К. Хеннера, Информатика, 2009 г. 
2. М. П. Лапчик, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Методика преподавания информатики 
3. В. Б. Уткин, Информационные системы в экономике. 

© Х.Б. Рахманова, 2017 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

 
С точки зрения информатики, решение любой производственной или научной задачи 

описывается следующей технологической цепочкой: “реальный объект - модель - алгоритм 
- программа - результаты - реальный объект”. В этой цепочке очень важную роль играет 
звено “модель” как необходимый, обязательный этап решения этой задачи. Под моделью 
при этом понимается некоторый мысленный образ реального объекта, отражающий 
существенные свойства объекта и заменяющий его в процессе решения задачи. 

Модель - очень широкое понятие, включающее в себя множество способов 
представления изучаемой реальности. Различают модели материальные (натурные)и 
идеальные (абстрактные). Материальные модели основываются на чем - то объектном, 
существующем независимо от человеческого сознания (каких - либо телах или процессах). 

Материальные модели делят на физические (например, авто - и авиамодели) и 
аналоговые, основанные на процессах, аналогичных в каком - то отношении изучаемому 
(например, процессы в электрических цепях оказывается аналогичными многим 
механическим, химическим, биологическим и даже социальным процессам и могут быть 
использованы для их моделирования). Границу между физическими и аналоговыми 
моделями провести можно весьма приблизительно, и такая классификация моделей носит 
условный характер. 

Еще более сложную картину представляют идеальные модели, неразрывным образом 
связанные с человеческими мышлением, воображением, восприятием. Среди идеальных 
моделей можно выделить интуитивные модели, к котором относятся, например, 
произведения искусства - живопись, скульптура, литература, театр и т. д. , но единого 
подхода к классификации остальных видов идеальных моделей нет. Иногда эти модели все 
разом относят к информационным. В основе такого подхода лежит расширительное 
толкование понятия “информация”: “информацией является почти все на свете, а может 
быть, даже вообще все”. Такой подход является не вполне оправданным, так как он 
переносит информационную природу познания на суть используемых в процессе моделей - 
при этом любая модель является информационным. Более продуктивным представляется 
такой подход к классификации идеальных моделей, при котором различают следующие 
модели. 

1. Вербальные (текстовые) модели. Эти модели используют последовательности 
предложений на формализованных диалектах естественного языка для описания той или 
иной области действительности (примерами такого рода моделей являются милицейский 
протокол, правила дорожного движения, настоящий учебник). 

2. Математические модели - очень широкий класс знаковых моделей (основанных на 
формальных языках над конечными алфавитами), широко использующих те или иные 
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математические методы. Например, можно рассмотреть математическую модель звезды. 
Эта модель будет представлять собой сложную систему уравнений, описывающих 
физические процессы, происходящие в недрах звезды. Математической моделью другого 
рода являются, например, математические соотношения, позволяющие рассчитать 
оптимальный (наилучший с экономической точки зрения) план работы какого - либо 
предприятия. 

3. Информационные модели - класс знаковых моделей, описывающих 
информационные процессы (возникновение, передачу, преобразование и использование 
информации) в системах самой разнообразной природы. 

Основные понятия информационного моделирования 
Остановимся на информационных моделях, отражающих процессы возникновения, 

передачи, преобразования и использования информации в системах различной природы. 
Начнем с определения простейших понятий информационного моделирования. 
Экземпляром будем называть представление предмета реального мира с помощью 
некоторого набора его характеристик, существенных для решения данной 
информационной задачи. Множество экземпляров, имеющих одни и те же характеристики 
и подчиняющиеся одним и тем же правилам, называется объектом. Объект представляет 
собой один типичный экземпляр чего - то в реальном мире и является простейшей 
информационной моделью. Объекты представляют некие “сущности”предметов реального 
мира, связанные с решаемой задачей.  

Большинство объектов, с которыми приходится встречаться, относятся к одной из 
следующих категорий: 

1. Реальной объект  
2. Роль 
3. Событие 
4. Взаимодействие 
5. Спецификации  
Реальной объект - это абстракция физически существующих предметов. Например, на 

автомобильном заводе - это кузов автомобиля, двигатель, коробка переедая, при перевозке 
грузов - это контейнер, средство перевозки. 
Роль - абстракция цели или назначения человека, части оборудования или учреждения 

(организации). 
Событие - абстракция чего - то случившегося. Например, поступление заявления от 

абитуриента в приемную комиссию университета, сдача экзамена. 
Взаимодействия - объекты, получаемые из отношений между другими объектами. 
Объекты - спецификации используются для представления правил, стандартов или 

критериев качества. 
 

Литература: 
1. Е. К. Хеннера, Информатика, 2009 г. 
2. В. Б. Уткин, Информационные системы в экономике. 

© Х.Б. Рахманова, 2017 
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РЕЗАК ОБЫКНОВЕННЫЙ (FALCARIA VULGARIS) - ГОРНОЕ 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА 
 

Для каждого человека как и для всего общества, нет большей ценности чем здоровье. 
Укрепление здоровья людей – дело первостепенной важности Туркменского государства. 
Это касается создания совершенной системы здравоохранения, обеспечивающей 
сохранение и улучшение здоровья населения, организации профилактической работы и 
широкой популяризации здорового образа жизни, а также рационального питания, занятий 
физической культурой и спортом. Особое место в политике обеспечения здоровья 
населения страны являются охрана окружающей среды, экологическая безопасность и 
лекарственные растении. 

В Туркменистане встречается 150 видов горных лекарственных растений. Они 
пользуются большим спросом у местного населения. В настоящее время 27 видов горных 
лекарственных растений занесены в Красную книгу Туркменистана. [3] 

Они встречаются на всей территории района исследования: в Малом Балхане, 
Центральном Копетдаге, Юго – Западном Копетдаге, Кюрендаге, Койтендаге, 
произрастающие на высоте 1200 – 2800м над уровнем моря.  

Резак обыкновенный – редкое многолетнее травянистое растение семейства зонтичных. 
В Туркменистане встречается только один вид этого растения. Нами проведен 
геоморфологический анализ и дана характеристика состава и полезных свойств. Растение 
высотой 35 - 60 см Стебель одиночный, переходящий в широкую метелку, как и листья, 
собранные в розетку, расположены прямо на ланцетовидно – расширенных влагалищах на 
удлиненных черешках, пластинка их в очертании овально – треугольная, тройчато – 
рассеченная, сегменты ее простые или в свою очередь перисто рассечены на линейные или 
ланцетно – линейные, низбегающие, мелкопильчатые участки длиной до 20 см и шириной 
2 см. Стеблевые листья по направлению к вершине растения упрощенные, верхние – 
состоятобычно из 3, реже 5 участков и снабжены линейными влагалищами. 

Зонтики многочисленные, на коротких ножках, более – менее сжатые, 10 – лучевые. 
Лучи более – менее равные, длиной 15 - 20 мм. Обертка и оберточки состоят из нескольких 
нервных линейно – шиловидных листочков. Зонтики 10 - 12 - цветковые; цветоножки их 
одинаковые. Цветки все обоеполые; чашечка с ланцето - видными зубцами; лепестки 
белые, поперечно – овальные, слегка вогнутые, с согнутой внутрь расширенной вершиной, 
слегка вогнутые, с согнутой внутрь расширенной вершиной, длиной 0,8 мм; стилоподий 
сплюснуто - конический, сизоватые, длиной 3,5 мм, почти равные плодоножкам, ребра 
мерикарпиев широкие, выпуклые. Произрастает по перепаду высот 800 - 1200 м над 
уровнем моря, по долинам горных речек, вдоль арыков, реже – по мелкоземистым и 
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мелкощебнистым склонам. Цветет в мае – июне, плодоносит в июне – августе. 
Размножается семенами, монокарпик. 

Растение встречается в Юго – Западном Копетдаге: Айдере; Центральном Копетдаге: 
Караул, Арваз, Гермаб, Чорлак, Гёкдере; Восточном Копетдаге: Роберговский, 
Нефтановский, Карабулак, Кельтечинар, Шамли; Койтендаге: Ходжафильата. 

В лекарственных целях заготавливают листья резака. Сбор сырья следует проводить в 
период цветения растения (май - июнь). Химический состав растение содержит 
циклитоллы, 0,2 - 1,3 % эфирного масла, витамин С, каротин, кумарины, флавоноиды, 
полиацетиловые соединения, фенолкарбоновые кислоты: кофейная, кумариновая, винная, 
сиреневая, ванилиновая, салициловая, протокатехеновая, хлорогенная, 11,4 - 11,6 % 
жирного масла. 

В народной медицине отвары и настои литьев резака применяют как диуретическое 
средство, при желудочных коликах, сок – как гомостатическое средство. Отвары плодов 
также используют при желудочных коликах. В научной медицине выявлено 
антибактериальное свойство отваров плодов резака. 

Нами собранный материал характеризует морфологические и некоторые другие 
особенности местной популяции резака обыкновенного. Они расширяют и дополняют 
сведения, проводимые в литературных источниках. 

 
Список использованной литературы: 

1. Чиков П.С., Павлов М.И. Наука и лекарственные растения. – М.: Знания, 1981г.  
2. Гаммерман А.Ф. Образ лекарственных растений Туркмении // Тр. ТФАН СССР, 

1942Г. 
3. Гурбангулы Бердимухамедов. Лекарственные растения Туркменистана. – Ашхабад 

2010. 
© Оразова Э.А., 2017 
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
ТУРКМЕНИСТАНА 

 
В Туркменистане успехи здравоохранения в значительной степени зависят от наличия в 

его арсенале эффективных лечебных средств и полноты удовлетворения спроса на них. 
Поэтому еще одним важным направлением реформы является лекарственное обеспечение 
населения, которое государство держит под особым контролем, оказывая широкую 
поддержку развитию отечественной медицинской промышленности. Преимущества 
лекарственных растений и препаратов на их основе перед синтетическими очевидны: они 
более безвредны и безопасны, продуцируют вещества, физиологически более близкие 
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организму человека, действуют мягче, укрепляют иммунную систему организма. В жизни 
человека растения имеют очень большое значение. Самые различные по своему 
происхождению, распространению и систематическому положению растения 
употребляются человеком для той или иной цели. Благодаря разнообразию природных 
условий, Туркменистан отличается богатой флорой, среди которой много полезных и 
лекарственных растений. На основании флористических исследований, литературных 
данных и изучения гербарных материалов, нами сделан анализ лекарственных растений 
района исследований. Преобладают в этом списке представители : 

1. Семейства Губоцветных ( Labiatae) 8 видов – Душица Копетдагская (Origanum 
Kopetdaghense), Мелисса лекарственная (Mellissa officinalis), Зайцегуб кабульский 
(Lagochilus cabuliccus), Зайцегуб опьяняющий (Lagochilus inebrians), Змееголовник 
тимьяноцветный (Dracocephalum thymiflorum), Зюзник европейский (Lycopus europaeus), 
Мята колосовая (Mentha spicata). 

2. Семейства Бобовых (Fabaceae) 8 видов - Вика четкообразная (Vicia ervilia), Астрагал 
лисоховостный (Astrgalus alopecias), Верблюжья колючка ложная (Alhagi pseudalhagi), 
Астрагал морщинистый (Astrgalus corrugatus), Астрагал Сиверса (Astrgalus Siversianus), 
Астрагал тонкостебельный (Astrgalus filicaulis), Вязель пестрый (Coronilla varia). 

3. Семейства Лютиковых (Ranunculaceae) 7 видов - Ломонос восточный (Clematis 
orientalis), Ветреница черешковая (Anemone petiolulosa), Лютик мягкоигольчатый 
(Ranunculus muricatus), Адонис Бинерта (Adonis Bienertii), Адонис мелкоцветковый (Adonis 
parfilora), Лютик Ольги (Ranunculus Olgae), Лютик ядовитый (Ranunculus sceleratus). 

4. Семейства Зонтичных (Umbrella) 6 видов - Бедренец чужестранный (Pimpinella 
peregrina), Бифора яйцевидная (Bifora testiculata), Буниум бутеневидный (Bunium 
chaerophylloides), Астрагал согнутый (Astrgalus flexus), Володушка круглолистная 
(Bupleurum rotundifoliom), Володушка ланцетолистная (Bupleurum lancifolium), Буниум 
персидский (Bunium persium).  

5. Семейства Маревых(Chenopodiacease) 6 видов - Галотамнус малолистный 
(Halothamnus subaphyllus), Бассия иссополистная (Bassia hyssopifolia), Галотамнус илийский 
(Halothamnus iliensis), Бинерция окружнокрылая (Bienertia cycloptеra), Галотамнус сизый 
(Halothamnus glaucus), Галотамнус ушастый (Halothamnus auriculatus). 

6. Семейства Крестоцветных (cruciferous) 6 видов - Дескурения Софьи (Descurainai 
Sophai), Вайда лузитанская (Isatis lusitanica), Желтушник выгрызенный (Erysimum 
repandum), Веснянка весенняя (Erophila verna), Клоповник пронзенный (Lepidium 
perfoliatum), Клоповник толстолистный (Lepidium crassifolium ).  

7. Семейства Норичниковых (Figwort) 5 видов – Коровяк левкоелистный (Verbascum 
cheiranthifolium), Коровяк выемчатый (Verbascum sinuatum), Додарция восточная (Dodartia 
orientalis), Вероника поручейная (Veronica beccabunga), Вероника персидская (Veronica 
beccabunga).  

8. Семейства Гвоздичных (Aestumque secabant) 5 видов – Пашенник костенецовидный 
(Lepyrodicilis holosteoides), Тысячеголов испанский (Vaccaria hispanisa), Торичник морской 
(Spergularia maritima), Смолевка итальянская (Silene italic). 

9. Семейства Гречишных (Grechishnyj) 4 видов – Фалопия вьющаяся (Falopia 
convolvulus), Кандым краснеющий (Calligonum rubens). 
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10. Семейства Подорожниковых (Plantago) 4 видов – Подорожник приморский (Plantago 
maritima), Подорожник яйцевидный (Plantago ovata), Подорожник перистый (Plantago 
coronopus), Подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolate).  

11.  Семейство Амарантовых (Amaranthi) 3 видов – Щирица запрокинутая (Amaranthus 
retroflexus), Щирица кровавая (Amaranthus cruentus), Щирица синеватая (Amaranthus 
lividus).  

12.  Семейства Дымянковых (Damankova) 3 видов – Дымянка мелкоцвентая (Fumaria 
micrantha). 

 На изучаемой территории нами выявлено 61 видов лекарственных для флоры района 
растений, относящихся к 12 семействам. 
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Республики Башкортостан. 
 

Одной из важнейших проблем человечества является загрязнение окружающей среды. 
Экологические проблемы затрагивают и Республику Башкортостан. Республика - крупный 
центр химической и нефтехимической индустрии России. Производятся 44 % 
общероссийского объема кальцинированной соды, 16 % - химических средств защиты 
растений, 5 % - синтетических смол и пластификаторов, а также большие объемы 
синтетического каучука, этилового, бутилового и других видов спиртов, полиэтилен, 
синтетические жирные кислоты, минеральные удобрения и многое другое. Ведущей 
отраслью промышленности является машиностроение. В его составе более 200 
предприятий приборостроения, нефтяного и химического машиностроения, авиастроения и 
автомобилестроения. В республике выпускаются приборы и средства автоматизации для 
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различных отраслей народного хозяйства, электроаппаратура, электролампы, 
автоматические телефонные станции, авиационные и автомобильные двигатели, 
металлорежущие станки, строительно - дорожные машины, вездеходы, гидравлика, 
вертолеты, приборная и электрическая продукция, средства связи.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
природопользователи должны обеспечивать соблюдение нормативов качества 
окружающей среды на основе применения технических средств и технологий 
обезвреживания, безопасного размещения отходов производства и потребления, 
обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ. В целях выполнения в 
процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 
рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 
соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 
законодательством, природопользователи обязаны организовать производственный 
экологический контроль. 

Серьезное внимание уделяется чистоте воздуха. Автоматизированные системы 
экологического контроля стали инструментом экологического мониторинга повседневной 
работы. Непосредственно на источниках загрязнения проводят контроль за соблюдением 
нормативов ПДВ (ВСВ) по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на 
специально выбранных контрольных точках. Значения приземных концентраций заносятся 
в таблицу контрольных значений приземных концентраций вредных веществ для контроля 
нормативов ПДВ (ВСВ). [1] 

Автотранспортные предприятия обеспечивают выполнение экологических требований 
при эксплуатации и ремонте, соблюдение технических нормативов выбросов вредных 
веществ в атмосферу, установленных соответствующими стандартами.  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» уделяет большое внимание экологической безопасности 
эксплуатируемых объектов и рациональному использованию природных ресурсов. На 
предприятии введена в действие собственная экологическая политика, основными 
принципами которой являются: сохранение природной среды в зоне размещения 
эксплуатируемых объектов, разумное и рациональное использование природных ресурсов; 
обеспечение экологической безопасности строительства и эксплуатации объектов; охрана 
здоровья и экологическая безопасность персонала и населения в местах осуществления 
хозяйственной деятельности. 

В ОАО «УМПО» разработана и принята программа улучшения качества стоков и 
повышения эффективности очистных сооружений, в рамках которой, выполнены 
следующие мероприятия: выполнены работы по внедрению очистных сооружений от 
линии травления производства широкохордной лопатки с применением замкнутого 
водоснабжения; разработан проект реконструкции очистных сооружений объединения, 
проведена экспертиза проектных документов, получено положительное заключение 
госэкспертизы; проведены работы по ремонту самотечной канализации профилактория 
ОАО «УМПО» «Речные зори»; совместно с УГАТУ, проводятся научно - 
исследовательские работы по внедрению современных флокулянтов для очистки сточных 
вод на станция нейтрализации. Проведена реконструкция газопылеулавливающих 
установок для очистки выбросов на механических участках пяти цехов.[2] 
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Достижение и установление удовлетворительной экологической ситуации – одна из 
основных целей политики Республики Башкортостан. При проведении правильной 
экологической политики в республике, природная ситуация будет способствовать не только 
улучшению качества жизни населения, но и созданию дополнительных природных 
ресурсов и возможности их естественного возобновления.  
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БАКТЕРИАЛЬНЫЕ МАТЫ ОКСИДНЫХ РУД МИРОВОГО ОКЕАНА 

 
Оксидные руды Мирового океана - железомарганцевые конкреции абиссальных 

котловин (ЖМК) и кобальтоносные корки подводных поднятий (КМК) имеют 
бактериальную природу и идентифицируются как строматолиты и онколиты [1]. Детальное 
изучение субмикроскопических текстур и структур этих руд, сопоставление наблюдаемых 
форм с материалами микробиологических и бактериальных палеонтологических 
исследований позволило обосновать вывод о том, что основой их строения являются 
бактериальные маты [2, 3].  

 И корки и конкреции - продукты жизнедеятельности бактериальных сообществ, 
которые в процессе эволюции приобрели способность окислять двухвалентные соединения 
железа и марганца и осаждать оксиды металлов в кристаллической или аморфной форме 
внутри и на поверхности клеток, формируя таким образом структурный каркас построек. 

Вероятнее всего продуктами окисления извлеченных металлов являются аморфные 
слабо окристаллизованные оксиды (гидрооксиды) марганца и железа, отлагающиеся в 
клетках, связывающиеся с клеточными стенками или накапливающиеся в гликокаликсе. 
Таким образом, происходит постепенное заполнение кристаллическими или аморфными 
минералами всех элементов бактериальной структуры. Впоследствии в процессе диагенеза 
они преобразуются в преобладающие в оксидных рудах вернадит, ферроксигит и др. 
минералы. Надо заметить, что железо может отлагаться не только в оксидной форме, но и в 
форме гидросиликатов, фосфатов, карбонатов. В состав корок и конкреций входит также 
комплекс петрогенных компонентов (Si, Al, Mg, Ca, Na, K), захваченных растущими 
структурами из окружающей среды.  

 Структурная основа строматолитов КМК – столбчатые формы, образованные 
последовательным нарастанием горизонтально ориентированных слойков. Главное 
свойство конкреций – одновременный рост в радиальных направлениях от центра. Этим 
обусловлено возникновение фестончатых текстур – преобладающего типа текстурного 
рисунка конкреций. Столбцы корок и фестоны конкреций – это разновидности 
бактериальных матов. Бактериальные маты сложены закономерно чередующимися 
горизонтально ориентированными (КМК) или концентрическими (ЖМК) бактериальными 
пленками (рис. 1). 
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а) б) 

Рис.1 Разновидности бактериальных матов: а) столбцы, б) фестоны. 
 
 Структура КМК это всегда совокупность параллельно ориентированных, направленных 

вертикально вверх от поверхности субстрата столбцов. Все разнообразие свойственных им 
текстурных рисунков – короткостолбчатых, длинностолбчатых, тесно сомкнутых или 
разделенных промежутками и полостями, ветвящихся и т.д. – это всего лишь разнообразие 
столбцов, отражающее изменчивость обстановок жизни бактериальных сообществ. 

 Биопленки, слагающие строматолитовые бактериальные маты, как и подобные им 
биопленки других видов, представляют собой хорошо организованное взаимодействующее 
сообщество микроорганизмов. Синхронный рост столбцов, образование упорядоченных 
дендритоподобных построек, - скорее всего, является следствием проявления 
специфического социального поведения бактериальных сообществ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Бактериальные маты. 

 
 Реликты бактериальных пленок в изученных объектах морфологически подобны 

современным цианобактериальным пленкам. Они представляли собой совокупность 
бактериальных форм, в основном нитчатых бактерий, находящихся в окружении 
выделяемого ими гелеобразного вещества – гликокаликса, реликты которого уверенно 
диагностируются (рис.3). 
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а) б) 

Рис 3. Элементы бактериальных пленок: а) гликокаликс, б) нитчатые бактерии 
 
 Основная функция пленки – объединение нитей в структурное и функциональное целое. 

Как показано в экспериментах [4] нити сначала образуют агрегаты, а затем полигональную 
сеть, состоящую из центров и соединяющих их лучей. Вероятно, подобные явления были 
свойственны бактериальным пленкам, которые составляли бактериальные маты изученных 
оксидных руд. Если этот вывод справедлив, тогда находится правдоподобное объяснение 
особенностям текстуры строматолитов. Возникающая в пленке полигональная сеть 
определяет полигональную (в плоскости роста) структуру столбцов (рис.5).  

 

 
Рис. 5 Полигональная структура столбцов. 

 
 Центры сети становятся центрами роста столбцов. Распределение пространства между 

центрами происходит по принципу «ближайшего района».  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ Г.О.ТОЛЬЯТТИ 
 

Антропогенное загрязнение городских водоемов является повсеместной проблемой, как 
в крупных, так и в малых городах. Причиной ухудшающегося состояния озер и прудов 
являются как промышленные источники, так и бытовые стоки с жилых территорий, и 
бытовое хозяйство. Каскад Васильевских озер на северо - восточной границе г. Тольятти 
является достаточно типичным примером городских и пригородных озер.  

Мэрия Тольятти прошедшим летом обнародовала список мест, представляющих собой 
угрозу для здоровья и жизни отдыхающих и, как следствие, запрещенных для купания. Их 
у нас в городе насчитывается более двадцати. Среди них каскад Васильевских озер до 
Обводного шоссе; 

Водоем – это сбалансированная экосистема, в которой действуют механизмы 
самоочищения.[1] 

Загрязнения все время накапливаются на дне водоемов, летом залежи дна значительно 
прогреваются, а это приводит к освобождению веществ, которые вызывает быстрое 
цветение микроводорослей. Такой процесс неотвратимо влечет за собой скорое 
уменьшение запаса биогенов, и как следствие многочисленной гибели тех организмов, 
которым этого вещества не хватает для жизнедеятельности. Распад большого количества 
органических веществ за непродолжительный период неминуемо ведет к спаду 
концентрации кислорода, растворенного в воде.[2] 

Можно выделить следующие причины загрязнения водоемов: объективные и 
субъективные. 

К объективным можно отнести следующие: 
 - способность к самоочищению и саморегуляции. Саморегулирование экосистемы 

сегодня уже не позволяет переработать не позволяют перерабатывать все возрастающие 
масштабы отходов хозяйственной деятельности человека. Необходимо предотвратить 
глобальное загрязнение окружающей среды и уже сегодня предпринимать системные 
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меры, направленные на приостановку процесса глобального загрязнения и оздоровление 
экосистемы. 

 - физическую ограниченность земельной территории рамками одной планеты. Запасы 
полезных ископаемых вследствие этого постепенно расходуются человеком и перестают 
существовать; 

 - отходы человеческого производства.  
Среди субъективных причин необходимо отметить, 
 - недостатки организационно - правовой и экономической деятельности государства по 

охране окружающей среды. 
 - дефекты экологического воспитания и образования [3] 
Нарушение естественного баланса водоёма (пруда, озера) и, как следствие, его 

загрязнение происходит по причинам: 
1. Культурно - досуговой деятельности(коллективный отдых, купающиеся люди, 

прогулочные яхты,лодки и т.д) 
2. Хозяйственно - бытовой деятельности (стирка, фермерская деятельность, отсутствие 

бытовых и хозяйственных очистных сооружений) 
3. Промышленно - хозяйственной деятельности (Талые воды, кислотные осадки, 

промышленные стоки)[4] 
Серьезной проблемой являются сине - зеленые водоросли, которые являются не только 

фактором локального загрязнения, но и причиной токсичности водоёма и территории с 
серьезными проблемами для экосистемы. Сине - зелёные водоросли придают воде 
специфическую зеленую окраску, запах и привкус. Это древняя и наиболее 
распространённая группа водорослей, которые обитают повсюду: в солёной, пресной воде и 
даже в почве, везде, где есть влага.  

Были рассмотрены различные методы очистки с сине - зелеными водорослями, среди 
них, можно выделить следующие: 
Механическая очистка - простой и недорогой метод очистки, позволяющий избавиться 

от ненужного мусора, водорослей и водных растений. Принцип работы такого 
оборудования заключается в чистке воды путем ее прохождения через специальный 
контейнер с фильтрующим веществом (кварцевым песком, специальными гранулами или 
гравием). Создать прокачку воды можно через фильтр, применяются специальные насосы. 
Биологическая очистка - основана на биохимическом разложении органических 

элементов до углекислоты, метана и сероводорода. Создается в устройствах со 
специальными бактериями. Чаще всего такой метод очистки применяется совместно с 
механическим. Камера биофильтра заполнена пористым веществом, способствующим 
размножению микроорганизмов питающихся органикой, которая удерживается 
материалом для фильтрации. Объем данных фильтров нужно регулировать с учетом 
наличия в пруду рыбы — чем больше рыбы, тем большего объема должен быть фильтр. 
Химическая очистка - при этом способе очистке в водоем добавляются химические 

реагенты, которые: 
1. восстанавливают необходимый уровень кислотности; 
2. связывают соединение металлов и аммиак; 
3. насыщают водоем кислородом; 
4. растворяют водоросли.[4] 
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В рамках проекта «Река для жизни» близ Тольятти в большое Васильевское озеро 
подселили водоросль хлореллу, которая, как предполагалось, не даст ему зацвести пышным 
цветом, как в былые годы. 

Первый подсев произошел 20 апреля 2013, второй 22 мая, а 25 июля специалисты из 
института экологии Волжского бассейна прибыли на озеро брать очередные пробы воды. 

В период с августа по октябрь 2013 года на акватории Большого Васильевского озера 
проводилось исследование качества воды и состояния водорослевого сообщества, в 
результате, были сделаны следующие выводы: 

 - происходит снижение содержания всех определенных в лаборатории  
загрязняющих веществ 
 - увеличивается содержание растворенного в воде кислорода, что происходит из - за 

активного развития в водоеме именно зеленых водорослей, а не сине - зелёных, которые в 
этот период года потребляют кислород в процессе своего разложения[5] 
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 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И НАУКА 
 

Стремитeльный научно - технический прогресс, позволяет улучшать качество жизни 
человека. Данные успехи, приводят к сокращeнию ресурсoв планеты и загрязнению 
окружающей среды.  

Достижения в области нефтяной, угольной или же в области машиностроения, 
становятся одной из причин невосполнимых утрaт и необратимых изменeний, 
происходящих в той среде, в которой проживaет человeчество. Нaучные данные играют 
глaвную рoль в оценке масштaбов эколoгических угроз. 

Наука в качествe социальной силы, пoмогает решать наиболее важные проблемы 
совремeнности, такие как экoлогическoе состояние планеты. 

Совершенствование нaуки окружающей среды, можно рассмaтривать как главный 
ресурс в решeнии экологических проблем. Мысль ученых направлена на преодоление 
экологическогo кризиса.  
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Многие ученые полагают: что выбор человечества сoстоит в тoм, чтобы уменьшить 
нагрузку на прирoду, вызванную деятельностью челoвека, до стабильного уровня через 
разумную политику и рациональную тeхнологию, либо ждать, кoгда в следствии 
происходящих в природe измeнений уменьшится количество пищи, энергии, материалa и 
возникнет совершенно непригодная для жизни окружающая среда. 

Для преодоления экологического кризиса и последовательного решения проблем 
окружающей среды, нeобходимо существенно задуматься, о том, что может быть, если не 
прекратить потреблять невосполняемые ресурсы. Так же нeобходимо решение прoблем по 
восстановлению давно утраченной здоровой связи человека с природoй и соотношения 
правовых норм, пo котoрым живeт или должен жить человек, с природными императивами, 
вытекающими из законов развития природы [2]. Признавaя свою жизнь высшeй ценностью, 
человeк дoлжен учиться цeнить все живоe на Земле, для того чтoбы рaдикально изменить 
требование общего существовaния нaселения земли и природы [1]. 

Так же при решении глобальных эколoгических проблем особую роль должен играть 
такой международный oрган, как Организация Объединенных Наций (ООН).  

Одним из сaмых основных итогoв её деятeльности стaл вывод: сегодняшняя рыночно - 
потребительская модель, действующая в ряде развитых стран, стремительно ведет к гибели 
всего человечества. Этa фoрмa неуравновешенного развития, характеризующаяся 
экoлогически несбалансированной разработкой и потрeблением естественно - 
энергетических и сырьевых ресурсов биосферы, делаeт нецелесообразным движение 
развивающихся стран пo пути, которым пришли к благополучию развитые страны. Исхoдя 
их этогo, провозглашена нeобходимость перeхода мировoго сообщества на рeльсы 
устойчивого развития, обеспечивающего баланс между решением социально - 
экономичeских проблем и сoхранением oкружающей среды, удовлетворeнием основных 
жизнeнных потребнoстей нынешнегo покoления с сохранениeм таких возможностeй для 
будущих поколений. Перeхoд к новому партнерскoму типу мeждунaродных 
взаимоотношений, к новому характеру производствa матeриальных благ и их потрeбления, 
человечествo способно осуществить только в том случaе, eсли все слои общeства во всех 
странах осознают жизнeнную нeобходимость такого перeхода и будут ему всемерно 
сoдействовать.  

Проблeмы возникают из - за подъема социально - экономичeского уровня жизни 
насeления.  

Вo всeм мире промышленнoсть и сельскоe хозяйствo развивались бeз учета 
исчерпаемости мнoгих видов невозобновляемых ресурсов и понимaния тoго, что 
восстановительные способности живой природы не бeспредельны. 

В качествe цeнтральных проблeм по эколoгической ситуации имеют мeсто: 
 - Огромноe потребление невозобновляемых ресурсов; 
 - Глобальный экологический кризис – харaктер производствa и потребления; 
 - Взрывоопасный рoст населения; 
 - Нeравенство между бедными и бoгатыми странами ; 
 - Исчерпавшая сeбя эконoмическая система, котoрая не учитывает экологичeские 

ценности. 
 Экономичeский рост, котoрый порождаeт беспрецeдентный уровень благосостояния 

населения, ведет одновременно к риску и дисбалансам, которыe в oдинаковой мeре 



22

угрожают и богатым, и бедным. Такая мoдель развития и соoтветствующий ей характер 
производства и потребления не являются в перспективе устойчивыми для богатых стран и 
не мoгут быть повторeны бедными [2]. 

Тaким обрaзом, рeшая прoблемы, которые стоят перед абсолютно всем миром, 
конференция ООН приняла рекомендации о переходе человечествa к устойчивому 
развитию и определилa три стрaтегические зaдачи, стоящие перeд всемирным 
соoбществом. 

Первая – ограничение рoста производства и потребления в промышленно - развитых 
странах мира, являющихся одновременно и главными потребителями природных ресурсов 
и источниками загрязнения. 

Вторая – разумноe ограничение рoста населения, осoбенно в развивающихся странaх 
Азии и Aфрики.  

Трeтья – устранение углубления неравенства между богатыми и бедными странaми. 
 

Список используемой литературы: 
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ПРИМЕР УЧЕТА ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА  
 
Согласно «Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права» (на 2013 - 2020 годы) работодатели обязаны больше внимания уделять внедрению 
системы внутреннего контроля. Важным представляется право работодателя 
самостоятельно осуществлять выбор методических инструментов для проведения 
внутреннего контроля, что вызывает активное обсуждение у специалистов в области 
безопасности труда [1 - 4]. При построении и функционировании системы управления 
охраной труда в организации работодатель устанавливает и документирует процедуру 
оценки профессиональных рисков. Оценку риска необходимо понимать как элемент 
спланированной, целенаправленной деятельности, требующей заинтересованности 
работника и работодателя. Результаты оценки должны иметь количественное выражение, 
позволять проводить постоянный мониторинг уровня риска, удовлетворять требованию 
воспроизводимости полученных оценок. Методический подход к оценке 
профессиональных рисков на рабочем месте должен быть простым и понятным работнику.  

Метод Элмери [5], несмотря на отмечаемый многими специалистами недостаточный 
уровень информативности, заслуживает внимания благодаря своей неоспоримой простоте, 
возможности построения системы мониторинга на основе его количественных результатов, 
возможности отслеживания устранения ранее выявленных нарушений требований 
безопасности, также он удовлетворяет требованиям объективности и воспроизводимости. В 
настоящей статье рассмотрены основные показатели анкеты наблюдений за 
производственным процессом применительно к сушильному цеху сахарного завода. В 
методе Элмери наблюдение производится по семи группам факторов (разделам): 
производственный процесс, безопасность при работе с оборудованием (машинами), 
порядок и чистота, факторы производственной среды, эргономика, проходы и проезды, 
возможности для спасения и оказания первой помощи. Однако перед внедрением метода 
Элмери в практику возникает необходимость адаптации типовой анкеты для условий 
конкретного производственного участка (или рабочего места). Наибольшее внимание с 
точки зрения выполнения задачи конкретизации требований безопасности заслуживает 
раздел «Машины и оборудование» при обслуживании сушильно - охладительного 
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аппарата. В таблице 1 приведены результаты такой работы. При этом опасности, 
реализация которых может привести к травме, предварительно идентифицируются при 
проведении отдельной процедуры. 

 
Таблица 1 – Фрагмент анкеты Элмери для сушильного цеха сахарного завода. 

Факторы оценки Хорош
о  Плохо 

М
аш

ин
ы

 и
 о

бо
ру

до
ва

ни
е 

Автоматические устройства контроля параметров 
технологического процесса сушки   

Герметичность источников образования пыли, соединение их 
с аспирацией   

Приспособления для отвода статического электричества   
Сплошные ограждения (места соединительных муфт, цепные 
передачи, приводные зубчатые колеса и катки сушильных 
барабанов) 

  

Устройства управления и аварийного отключения   
Закрытые бункера для сахара    
Отсутствие источников искрообразования    
Автоматические устройства для выгрузки песка    
Ограждение движущейся роликовой опоры вибрационного 
конвейера    

 
В разделе «факторы производственной среды» следует учитывать вредные 

производственные факторы, выявленные специальной оценкой условий труда в сушильном 
цехе и влияющие на работоспособность и здоровье работников: запыленность воздуха 
(АПФД), шум (класс 3.2), вибрация (класс 3.1), температурный режим (класс 3.1), 
освещение.  

Для устранения такого недостатка системы Элмери как равнозначность факторов, 
представляется целесообразным использовать их ранжирование и проводить расчет 
итогового показателя (индекса) с учетом значимости каждого требования. Это также 
позволит планировать мероприятия по охране труда с учетом приоритетности защитных 
мер. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПО ПРОИЗВДСТВУ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

 
Качество изделия на всех этапах производства формируется и при входномконтроле [1]. 

При контроле не создаются материальные ценности, и он не приносит явного дохода 
предприятию [2]. Но контроль не пропускает брак к потребителю, он работает на авторитет 
фирмы. Бракпоявляется приэксплуатации изношенного оборудования и принизкой 
квалификацииработников [3]. Проектный фактор тоже наносит ущерб – материалы и 
нормы точности могут не соответствовать требованиям стандартов [4], а отказы и поломки 
в эксплуатации – от быстрого старения и износа материалов [5].  

Менеджмент качества на предприятии реализуетсяпо стандартам серии ИСО 9000 [6]. В 
улучшение качества выпускаемой продукциивносит и организация операций контроля. 
Необходимо выбрать средства контроля. Разработаны современные технологии 
обоснования выбора средств контроля [7], позволяющие оценить потери от неправильного 
забракования и принятия изделий [8] и определить затраты на контроль [9]. Затратыи 
потерив процессе контроля так же возможно оценить[10], имеются способыих 
минимизации [11], все это влияет на снижениезатрат на качество [12]. Экономия 
достигается и при использовании новейших средств и методов измерений [13].  

При выборочном контроле проверка соответствия требованиям осуществляется только у 
случайно выбранных деталей из партии и по их качеству либо принимают, либо бракуют 
всю партию [14].  

Процессный подход к описанию элементов контроля должен быть применен к каждой 
операции контроля и описан в стандартах предприятия. При расчете затрат на качество 
процессный подход к операциям контроля реализуется в виде расчета затрат на контроль 
[15], [16]. Все эти мероприятия приводят к уменьшению потерь [17]. 

При отсутствии в стандартах, ТУ[18], договорах правил входного контроля перечень 
продукции, подлежащей входному контролю, вид и план контроля устанавливает 
потребитель, но по согласованию с изготовителем (поставщиком).Перечень продукции, 
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подлежащей входному контролю, вид и план контроля продукции составляют технические 
службы предприятия по согласованию с ОТК, а утверждает главный инженер или 
руководитель оконного предприятия.При установлении выборочного контроля план 
входного контроля должен соответствовать плану контроля приемосдаточных испытаний, 
установленных в стандартах или ТУ на конкретную продукцию. 

Утвержденные перечни и технологический процесс входного контроля продукции 
передаются подразделению, осуществляющему входной контроль. 

Входной контроль необходимо проводить в специально отведенном помещении 
(участке), оборудованном необходимой контрольно - измерительной аппаратурой, 
измерительным инструментом и средствами оргтехники, а также отвечающем требованиям 
безопасности труда. Условия (температура, влажность и др.), при которых 
проводятконтроль, должны соответствовать условиям, указанным в НТД на проверяемую 
продукцию. Перечень продукции, подлежащей входному контролю, при производстве окон 
представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Требования по входному контролю при производстве окон 

Продукция 
 

Обозначение 
НТД 

Требования по 
ГОСТ 30674 - 99 

Вид 
 

Объем 
выборки 

Средства 
измерения 

Профиль 

Каталог 
фирмы - 

изготовителя 
ГОСТ 30673 - 

99 

Допустимые 
отклонения размеров 

сечения 

Измере-
ние 

На 3 образ-
цах каждого 

типа 

Штанген-
циркуль 

Дефекты формы 
профиля 

Измере-
ние 

 - “ -  
 Щуп 

Цвет, дефекты по 
поверхности 

Визу-
альный  - “ -  Эталон - 

образец 
Защита 

самоклеящейся 
пленкой 

Визу-
альный  - “ -  Эталон - 

образец 

Стальной 
усилитель-
ный вкла-

дыш 

Каталог 
фирмы - 

изготовителя 

Вид материала, 
качество покрытия 

Визу-
альный 

 - “ -  
 

Эталон - 
образец 

Толщина стенки, 
габариты 

Измерени
е 

установка 
в профиль 

ПВХ 

 - “ -  Штанген-
циркуль 

Уплотняю-
щие про-
кладки 

Каталог 
фирмы - 

изготовителя 
Вид материала Визу-

альный 
 - “ -  

 
Эталон - 
образец 

Приборы, 
петли и кре-

пежные 
детали 
ROTO 

Каталог 
фирмы - 

изготовителя 

Наличие защитного 
покрытия 

Визу-
альный  - “ -  Эталон - 

образец 
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Стеклопакет
ы 

ГОСТ 24866 - 
99 

Качество нанесения 
герметика 

Визу-
альный  - “ -  Эталон - 

образец 
 
Как видно из таблицы 1, в качестве средства контроля в ряде процессов контроля 

выступает штангенциркуль (там где требуется точное определение размера) и эталонный 
образец – сравнение с мерой – визуальный контроль, там где нужно сделать заключение о 
качестве органолептическим методом.Объем выборки включает в себя 3 образца при 
контроле каждого параметра. В случае обнаружения брака хотя - бы на одном образце 
контролируется вся партия, и если обнаружено еще хотя бы одно бракованное изделие –вся 
партия отправляется поставщику и формируется рекламация. 

Метрологический анализ применения средств измерений, описанных в таблице 1 – 
следующая задача определения соответствия средств измерений допускам контролируемых 
параметров. 
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На рисунке 1 указаны прохождения тока в земле между двумя одиночными 

стержневыми электродами - заземлителями А и Г, которые соединены последовательно 
(рис. 1,а) и расположены на большом расстоянии друг от друга. Если к ним приложить 
напряжение UАГ, то земля представляет собой объемный проводник, и ток от заземлителей 
расходится по поверхности земли, и в глубину. 

Рядом с заземлителями плотность тока, сопротивление земли прохождению тока и 
падение напряжения на единицу длины - максимальные. По мере удаления от 
заземлителей, на участке АБ и ГВ, они уменьшаются, и на расстоянии более 20 м от 
заземлителей, ток находится в таком большом объеме земли, что сопротивление земли, 
плотность тока и падение напряжения на единицу длины в этой зоне практически равны 
нулю на участке БВ. 

Из этого следует что, сопротивление прохождению тока практически оказывает не на 
весь участок земли между электродами А и Г, а лишь на участках АБ и ГВ. Этот 
промежуток называется зоной токов в земле. Все остальное пространство земли называется 
зоной нулевого потенциала. Там очень маленькая плотность тока, поэтому практически не 
обнаруживается падение напряжения. 
Напряжением относительно земли при замыкании на "корпус" называется напряжение 

между корпусом и точками земли, которые находятся вне зоны токов в земле.  
Сопротивление заземлителя относительно земли определяется как отношение 

напряжения на заземлителе относительно земли к току, проходящему через заземлитель в 
землю: 

Rз = Uз / Iз , ом 
где Uз - напряжение заземлителя, В; Iз - ток, проходящий через заземлитель в землю, А 
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Рис. 1. Прохождение тока в земле 

 между двумя одиночными стержневыми заземлителями. 
 

а - схема включения; 
б - кривая распределения падения напряжения между заземлителями;  
в - пути прохождения тока о земле. 

 
 Свойства грунта как проводника тока характеризуются величиной его удельного 

сопротивления ρ, под которым понимается сопротивление кубика грунта с ребрами в 1 см. 
Величина удельного сопротивления ρ зависит от характера грунта, его влажности, 

температуры, содержания солей, кислот, щелочей. Чтобы уменьшить удельное 
сопротивление ρ надо увеличить содержание растворенных веществ в грунте, уплотнить 
его частицы в грунте, повысить температуру. А если пропитать грунта маслам и нефтью, 
уменьшить температуру то удельное сопротивление ρ увеличится.  

Целью измерения сопротивления заземляющих устройств является оценка качества 
устройства и сравнения с нормами. В таблице 1 указаны диапазон измерений и пределы 
допустимой погрешности измерения. 

 
Таблица 1.  

Измерение проводимости грунта. 
 Диапазон измерений Разрешение  Пределы допускаемой основной 

абсолютной погрешности 
измерения проводимости 

0,60…19,99 Ом×м 0,01 Ом×м  
 
±(0,05×Ρизм+3 знака младшего 
разряда)  

20,0…199,9 Ом×м 0,1 Ом×м 
200,0…1999 Ом×м 1 Ом×м 
2,0…19,99 Ом×м 0,01 Ом×м 

 
© М.А. Ахмедов, 2017 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

С ПОКРЫТИЕМ 
 

Работоспособность инструмента определяется сложными, стохастично протекающими 
процессами контактного взаимодействия инструментального и обрабатываемого 
материалов. Взаимодействие сопровождается активными физико - химическими процес-
сами (граничная адгезия, когезия, твердо - и жидкофазные диффузионные реакции, 
коррозия и окисление), характеризуется большими контактными напряжениями и 
температурами, разупрочнением и упрочнением локальных объемов материала, приводя-
щими к микро - и макроразрушению контактных площадок инструмента. Факторы, 
влияющие на процессы контактного взаимодействия, оказывают влияние на 
работоспособность инструмента. К ним относятся условия контактирования (непрерывное, 
прерывистое), режимы обработки, геометрические параметры инструмента, свойства 
инструментального и обрабатываемого материалов. 

Наибольшее влияние на работоспособность инструмента, а следовательно, на 
эффективность обработки резанием оказывают свойства инструментального материала. 
Последнее время в мировой практике все большее применение находят методы повышения 
работоспособности инструмента путем нанесения износостойких покрытий. Эти методы 
обладают высокой производительностью, универсальностью, экономичностью, появляется 
возможность управления условиями формирования и свойствами покрытий, а также 
свойствами композиции покрытие — инструментальный материал. Инструментальный ма-
териал с износостойким покрытием является новым материалом композиционного типа, в 
котором оптимально сочетаются свойства поверхностного слоя (высокие значения 
твердости, теплостойкости, пассивности по отношению к обрабатываемому материалу и т. 
д.) и свойства, проявляющиеся в объеме тела инструмента (прочность, ударная вязкость, 
трещиностойкость и т. д.). 

Износостойкие покрытия могут снижать контактные нагрузки, перераспределять 
тепловые потоки, что приводит к уменьшению термомеханической напряженности 
режущего клина и увеличению стойкости инструмента более чем в 3 раза, а также скорости 
резания до 60 % . В качестве таких покрытий используются карбиды, нитриды и 
карбонитриды металлов IVа – VIа групп периодической системы химических элементов, 
среди которых широкое распространение получили титан, хром, цирконий, алюминий.  

В последнее время наибольшее внимание уделяется покрытиям на основе соединений 
алюминия [1]. Разработаны покрытия (Al,TiN, AlCrN) с содержанием AlN более 50 % , 
позволяющее работать на повышенных скоростях резания [2]. 

Наиболее эффективным является покрытие, в состав которого входит оксид алюминия. 
Оксид алюминия наносится методом СVD. Распространение этого метода сдерживается 
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высокой стоимостью установок для нанесения покрытий. В связи с тем, что температура 
нанесения покрытия на этих установках составляет 1050°С, методом CVD получают 
метастабильные модификации Al2O3 т.к. температура перехода θ - Al2O3 в менее 
пористую и более твердую модификацию α - Al2О3 составляет 1200°С, рисунок 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1. Схема получения различных модификаций Al2O3 

 
Инструмент с этими покрытиями работоспособен до температуры, действующей в зоне 

контакта инструмента и детали, не более 9000С. 
В результате анализа особенностей промышленной эксплуатации режущего инструмента 

с покрытием можно отметить следующее: 
Во - первых, инструмент с покрытием заметно дороже инструмента без покрытия, что 

требует более высокой культуры производства, использования неизкошенного станочного 
оборудования, тщательного экономического анализа целесообразности использования 
инструмента с покрытием. 

Во - вторых, наиболее целесообразно эксплуатировать инструмент с покрытием на 
скоростях, превышающих скорость резания обычного инструмента на 30—60 % . Такие 
скорости соответствуют оптимальной экономической скорости резания, минимизирующей 
интенсивность изнашивания и затраты на обработку резанием. 

В - третьих, в настоящее время промышленность использует разнообразный режущий 
инструмент с покрытием, получаемый различными технологическими методами, что 
требует от заводских технологов знаний областей наиболее рационального использования 
такого инструмента. Эффективность инструмента с покрытием при различных условиях 
обработки сильно зависит от метода получения покрытия даже одного химического 
состава. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ  

ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
 

С учетом двойственной природы покрытия, как технологической промежуточной среды 
между инструментальным и обрабатываемым материалами, использование одного из 
тугоплавких соединений в качестве покрытия не всегда удовлетворяет комплексу 
требований к покрытию. Поэтому на практике, при производстве режущего инструмента с 
покрытием все большее применение находят многослойно - композиционные покрытия с 
переменными свойствами и химическим составом. Кроме того, они способны хорошо 
сопротивляться хрупкому разрушению в условиях развития трещин или при сильных 
пластических деформациях режущей части. Многослойные покрытия рекомендуется 
наносить на весьма хрупкие и кристаллохимически несовместимые с инструментальным 
материалом системы, обладающие наибольшей термодинамической устойчивостью среди 
всех известных соединений. К таким системам можно отнести некоторые оксиды (особенно 
Al2O3), бориды (HfB2, NbB2, TaB2) и Si3N4. Такие соединения способны сохранять высокую 
твердость при больших температурах, имеют повышенную пассивность по отношению к 
обрабатываемым материалам. Эти соединения должны входить в состав многослойно - 
композиционных покрытий в качестве барьерных слоев, которые могли бы эффективно 
сдерживать диффузионные процессы, служить своеобразным термоизолирующим слоем, 
снижать склонность инструментального материала к коррозии и окислению при высоких 
температурах. 

Непосредственная классификация многослойных покрытий, наносимых на 
инструментальный материал, приведена в табл.1. 

 
Таблица 1 

Классификация многослойных покрытий  
для режущего инструмента 

Многослойные 

Одноэлементные Многоэлементные Многокомпонентные Композиционные 

На основе 
Соединения 

одного 
Тугоплавкого 

металла 
Пример: TiC, 

TiN 

На основе 
соединения 

двух или более 
тугоплавких 

металлов 
Пример: (Ti - Cr)N 

На основе смесей 
двух или более 

соединений одного 
металла 

Пример: TiCN 

На основе смесей 
двух или более 

соединений, двух 
или более металлов 
Пример:TiC - Al2O3 

- TiN 
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Значительный интерес в качестве основы покрытий представляют двойные и тройные 
системы карбидов, нитридов, а также карбонитридов переходных материалов [2]: 

 пары карбид - карбид: TiC - ZrC; ZrC - TaC; MoC - WC; TiC - TaC; TiC - HfC; Cr33C6 - 
Мn23C6; Cr7C3 - Mn7C3; 

 пары нитрид - нитрид: TiN - ZrN; ZrN - HfN; TaN - CrN; TiN - HfN; CrN - MoN; 
 пары карбид нитрид: TiC - TiN; ZrN - ZrC; TiC - ZrN; NbC - TiN; TiC - VN; ZrN; 
Высокая термодинамическая устойчивость, твердость и прочность этих соединений 

обусловлена большим подобием структур и близкими размерами атомов, с чем связано и 
наличие значительных областей растворимости. Двойные и тройные соединения имеют 
широкую область растворимости и перспективны при разработке композиционных 
покрытий. 

В многослойных покрытиях используют TiC (нижний слой) (так как данное соединение 
обеспечивает высокую адгезию с материалом инструмента), TiN (верхний слой) 
(обладающее меньшей адгезией и менее хрупкое, чем TiC) и переходное состояние Ti(C,N) 
– в качестве промежуточного слоя. Покрытия на основе титана повышают стойкость 
твердосплавных режущих пластин в 4…6 раз, на 50…100 % увеличивают скорость резания 
[1]. 

Как правило, толщина покрытий на твердосплавном инструменте составляет 4… 10 мкм 
(иногда до 15 мкм), а дальних слоев (в зависимости от их количества) – от 1 до 3..4 мкм. 
Большая толщина в связи с хрупкостью соединения может снизить суммарную вязкость 
материала. 

Существенно повысить стабильность кристаллохимических свойств материала можно 
путем применения покрытий на основе системы (Ti,Cr)N, которая обладает высокой 
сопротивляемостью к окислению и сохраняет свои характеристики при более высоких 
температурах, чем покрытия из TiC т TiN. Такая стабилизация свойств обусловлена 
большей прочностью связи атомов в кристаллической решетке, которая формируется в 
процессе замещения атомов азота атомами хрома, имеющими меньший размер. 

Таким образом, нанесение износостойких покрытии на инструментальные материалы 
позволяет приблизиться к решению задачи создания «идеального» инструментального 
материала, обладающего высокой износостойкостью в сочетании с достаточной проч-
ностью и вязкостью. Режущий инструмент, изготовленный из такого материала, может 
удовлетворять самым высоким требованиям, предъявляемым к качеству, 
производительности, надежности. 

Широкое промышленное использование режущих инструментов с износостойкими 
покрытиями позволяет решать целый комплекс важнейших народнохозяйственных задач. 
К таким задачам можно отнести: 

 - значительное повышение стойкости и надежности металлорежущего инструмента; 
 - увеличение производительности процессов обработки детален резанием; 
 - сокращение удельного расхода дорогостоящих инструментальных материалов и 

остродефицитных элементов (вольфрам, молибден, тантал, кобальт) для их изготовления; 
 - расширение эффективной области использования твердых сплавов и сокращение 

номенклатуры применяемых сплавов стандартных марок; 
 - увеличение качества поверхностного слоя и точности размеров обработанных деталей; 
 - улучшение обрабатываемости сложнолегированных сталей и сплавов; 
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 - повышение режущей способности инструментов, изготовленных из 
низколегированных материалов. 
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Слепцов Олег Ивкентьевич - доктор технических наук, профессор. Родился 26 августа 

1951г. Окончил физико - математический класс Майинской средней школы Мегино - 
Кангаласского р - на ЯАССР в 1968 г., в 1973 г. окончил физико - математический 
факультет ЯГУ. С 1973 г. - стажер - исследователь, аспирант, с.н.с., зав.лаб.сварки 
Института физико - технических проблем Севера СО АН СССР (ИФТПС). В 1986 - 2004 - 
заместитель директора по научной работе, с 2004 г. - ген.директор ОИФТПС, директор 
ИФТПС СО РАН. Действительный член Международной академии холода (МАХ), член 
Научного Совета РАН «Научные основы химической технологии» и редакционной 
коллегии журнала «Химическая технология». Член экспертного совета научно - социальной 
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», председатель секции 
«Технические науки». Слепцовым О.И. развиты методы и теория физико - механических 
процессов замедленного разрушения неразъемных соединений при низких температурах, 
получены уравнения и разработаны подходы по обеспечению технологической и 
эксплуатационной прочности сварных конструкций северного исполнения. Установлена 
связь между микроструктурными свойствами материалов, их служебными свойствами и 
разработаны методы повышения надежности и долговечности конструкций. Изучены 
физико - механические свойства высокопрочных сталей, их сварных соединений, 
выполнены фундаментальные исследования по термодинамике и кинетике процессов 
водородного охрупчивания сварных соединений. Отличительная черта проведенных им 
лично и под его руководством фундаментальных и экспериментальных исследований - 
реализация принципа решения основных задач техники на основе современных физико - 
химических представлений. Научный подход наряду с претворением полученных 
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результатов в практику позволила золото - , алмазо - , угледобывающей промышленности и 
энергетике повысить сроки безаварийности работы техники и конструкций.  

Показаны наиболее характерные разрушения несущих узлов карьерных экскаваторов и 
автосамосвалов. Предлагаются принципы конструктивной доработки разрушенных узлов. 
Оценена эффективность применения некоторых видов дополнительной обработки 
ремонтных сварных соединений - термоциклирования, взрывной обработки, 
ультразвукового наклепа, аргонодуговой и механической обработки. Анализ статистики 
отказов экскаваторов и самосвалов, работающих на Нерюнгринском угольном разрезе 
ОАО ХК «Якутуголь» позволил выявить наиболее характерные разрушения. Статистика 
отказов показывает, что разрушения несущих сварных узлов техники в первоначальное 
время происходили из - за конструктивных недостатков. Затем по мере их ремонта 
возникли проблемы с технологией ремонтной сварки и конструктивной доработки. В 
настоящее время основной причиной отказов сварных конструкций, работающих в 
условиях динамического нагружения, является усталость при низких климатических 
условиях. Исходя из этого, решено рассмотреть эффективность некоторых дополнительных 
видов обработки сварных соединений с целью повышения их ресурса в условиях 
динамического нагружения. 

Основываясь на изучении причин отказов, предложена комплексная технология ремонта 
сваркой несущих узлов с проверкой качества выполненных работ при помощи 
неразрушающих методов контроля. Данная комплексная технология ремонта включает в 
себя различные технологические способы повышения механических свойств сварных 
соединений и их усталостной прочности в условиях гармонического и повторного ударного 
нагружения при низких температурах. 

При конструктивной доработке узлов Слепцов.O.И выбирал рациональные решения, 
обеспечивающие минимальную концентрацию напряжений. Отремонтированные узлы 
рамы, подверженные высоким рабочим напряжениям, могут быть усилены постановкой 
накладок или косынок. 

Термоциклирование (ТЦО) - целенаправленное изменение структуры и уровня 
остаточных напряжений в металле в результате многократных циклов фазового перехода 
при нагреве и охлаждении позволяет улучшать механические свойства, повышать ударную 
вязкость околошовной зоны сварных соединений из низколегированных сталей. Влияние 
обработки взрывом на сопротивление усталости стыкового соединения стали 09Г2С по 
критерию образования трещины длиной 5 мм в условиях ударного нагружения при - 600С. 
1 - сварное соединение в исходном состоянии, 2 - сварное соединение после ОВ. 

Ультразвуковой ударный наклеп тавровых сварных соединений. Оценка эффективности 
ультразвуковой обработки как меры повышения сопротивления усталости в условиях 
комнатной температуры выполнялась на тавровых соединениях сталей средней и высокой 
прочности. Изучалась возможность обработки соединений ультразвуковым инструментом 
с одноэлементным и многоэлементным рабочим органом. При использовании инструмента 
с рабочим органом в виде шара диаметром 16 мм ультразвуковой обработке подвергались 
зоны перехода шва к основному металлу. Инструмент перемещался вдоль шва 
механизированным способом, обеспечивая достаточно большое усилие на рабочий орган. 
Ультразвуковые колебания с частотой 27,5 кГц создавали магнитострикционным 
преобразователем ПМС - 15А - 18, возбуждаемым генератором УЗГ - 1ОМ. Такой вид 
ультразвуковой обработки вызывал довольно интенсивную пластическую деформацию 
металла на глубину до 3 - 4 мм. Вследствие пластического деформирования в зоне перехода 
шва к основному металлу образовалось плавное сопряжение с радиусом, равным радиусу 
рабочего органа ультразвукового инструмента. 
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Ультразвуковой обработке инструментом с многоэлементным рабочим органом, также 
как и в первом случае. Подвергалось поверхность зоны перехода шва к основному металлу. 
Ширина обрабатываемой зоны у различных типов образцов составляла 60 мм. 
Применительно к тавровым соединениям эффективность ультразвуковой ударной 
обработки оценивалась путем проведения усталостных испытаний образцов из 
высокопрочной стали. 

Аргонодуговая и механическая обработка стыковых соединений низколегированных 
сталей. Ни одна из рассмотренных обработок не обеспечивает эффективного повышения 
сопротивления усталости стыковых соединений в условиях ударного нагружения при - 
60°С.  

Определены наиболее характерные разрушения несущих узлов горнотранспортной 
техники. Разработана технология ремонта сваркой и конструкционной доработки 
разрушенных узлов. Установлено, что из распространенных методов обработки сварных 
соединений наиболее эффективным по критерию повышения их сопротивления усталости 
в условиях ударного нагружения при низкой температуре является метод ультразвукового 
ударного наклепа. Обработанное этим методом тавровое соединение низколегированной 
стали имеет в условиях ударного нагружения при - 60оС предел выносливости на 20 % 
выше, чем такое же соединение в исходном состоянии в условиях гармонического 
нагружения при комнатной температуре. Установлено, что такие методы обработки 
стыкового сварного соединения как механическое снятие усиления шва и аргонодуговая 
обработка не обеспечивают ему более высокого предела выносливости в условиях ударного 
нагружения при - 60оС, чем у сварного соединения в исходном состоянии при 
гармоническом нагружении и комнатной температуре.  

Слепцов.O.И сделал большой вклад для Якутии. Его работы помогли в развитии 
сварочных работ при условии вечной мерзлоты.  

© Бубякин А.Д. , Соловьев П.П., Коврова Д.Ф., 2017 
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Проблема обеспечения качества и безопасности продукции становится все более 

актуальной для предприятий пищевой промышленности в связи с переходом России на 
новые политические и экономические отношения. 
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Качество и безопасность пищевой продукции являются необходимыми 
характеристиками, которые требуют управления и контроля со стороны организации. В 
настоящее время, главной тенденцией в совершенствовании качества продукции является 
ориентация на запросы потребительского рынка. Продукты питания должны быть 
максимально безопасными, не вызывать пищевых отравлений и строго вырабатываться в 
соответствии с нормативными документами [1] 

Одним из путей повышения качества продукции является стандартизация. 
Стандартизация - деятельность по разработке (ведению), утверждению, изменению 
(актуализации), отмене, опубликованию и применению документов по стандартизации и 
иная деятельность, направленная на достижение упорядоченности в отношении объектов 
стандартизации.  

В настоящее время, к документам по стандартизации в соответствии с Федеральным 
законом «О стандартизации в РФ» относятся: документы национальной системы 
стандартизации; общероссийские классификаторы; стандарты организаций, в том числе 
технические условия; своды правил; документы по стандартизации, которые 
устанавливают обязательные требования в отношении оборонной продукции (товаров, 
работ, услуг) по государственному оборонному заказу, продукции, используемой в целях 
защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации 
ограниченного доступа, продукции, сведения о которой составляют государственную 
тайну, а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией 
[2]. 

Технические условия (далее ТУ) на пищевые продукты являются техническим 
документом, в котором изготовитель устанавливает требования к качеству и безопасности 
конкретного пищевого продукта (нескольким конкретным пищевым продуктам), 
необходимые и достаточные для идентификации продукта, контроля его качества и 
безопасности при изготовлении, хранении, транспортировании [3]. Данный документ 
разрабатывается с учетом соответствующих документов национальной системы 
стандартизации изготовителем и (или) исполнителем и применяются в соответствии с 
условиями, установленными в договорах (контрактах). 

Порядок разработки, утверждения, учета, изменения, отмены и применения ТУ 
устанавливается организациями самостоятельно с учетом принципов, предусмотренных ФЗ 
«О стандартизации в РФ» [2]. 

В рамках выполнения НИР на кафедре товароведения, стандартизации и управления 
качеством ФГБОУ ВО Омский ГАУ разработана технология производства и проект ТУ на 
макаронные изделия с морской капустой. 

Использование растительного сырья, в частности морской капусты, в технологии 
производства макаронных изделий играет важную роль в поддержании физического 
здоровья человека. Так как в ее слоевище содержатся такие полисахариды как 
высокомолекулярный ламинарин - 21 % , маннит - 21 % , фруктоза - 4 % , йодиды (2,7 - 3 % 
), витамины (группы В, А, С, D, Е, каротиноиды), соли калия, натрия, магния, брома, 
кобальта, железо, марганец, соединения серы и фосфора, йод, азотсодержащие вещества, 
белки (5 - 10 % ), углеводы (13 - 21 % ), жиры (1 - 3 % ). Основным веществом является 
полисахарид - альгиновая кислота, ее содержание достигает 30 % от сухой массы морской 
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капусты. Содержание важнейших макро - и микроэлементов в морской капусте 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание макро - и микроэлементов в морской капусте 

Элемент мг на 100 г сухого веса Суточная норма (мг) 
Хлор 10,56 36,3 
Калий 6,85 40 
Натрий 3,12 До 6000 
Магний 1,26 400 
Йод 0,25 0,15 

 
Известно, профилактическое действие морской капусты, которое обусловлено в первую 

очередь наличием в ней органических соединений йода. Йод улучшает ассимиляцию белка, 
усвоение фосфора, кальция и железа, активирует ряд ферментов. Под влиянием йода 
уменьшается вязкость крови, понижаются тонус сосудов. Полисахариды морской капусты 
обладают гидрофильностью и адсорбционной способностью, поглощают различные эндо - 
и экзогенные токсины из кишечника.  

Разработанный проект ТУ содержит следующие структурные элементы: титульный лист, 
основную часть и лист регистрации изменений. 

На титульном листе приведены сведения, касающиеся наименования продукта, коды 
характеризующие продукт, наименования и обозначения документа, информация о 
новизне, утверждающие и согласующие подписи, сведения о местонахождении держателя 
подлинника ТУ и год утверждения документа. 

Основная часть ТУ содержит следующие разделы: Область применения. Проект ТУ 
распространяется на макаронные изделия с морской капустой, вырабатываемые из муки 
твердой пшеницы (дурум) высшего сорта с добавлением воды питьевой и морской 
капусты. 

В разделе «Требования к качеству и безопасности» приведены требования, 
определяющие показатели качества и безопасности объекта исследования, указанные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели качества макаронных изделий  

с морской капустой 
Наименование показателя Характеристика 

Цвет Цвет изделий от темно – зеленого 
до светло – зеленого 

Форма Свойственная типу изделия 
Вкус Свойственный данному изделию, 

с привкусом морской капусты 
Запах Свойственный данному изделию, 

без постороннего запаха 
Влажность изделий, % , не более 13 
Кислотность изделий, град, не более 10 
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Зола, нерастворимая в 10 % растворе HCL, % , не 
более 

0,2 

Массовая доля золы в пересчете на сухое 
вещество, % , не более 

1,4 

Сухое вещество, перешедшее в варочную воду, 
% , не более 

6,0 

Сохранность формы сваренных изделий, % , не 
менее 

100 

Металломагнитная примесь, мг на 1кг продукта, 
не более 

3 

Наличие зараженности и загрязненности 
вредителями хлебных запасов 

Не допускается 

 
По показателям безопасности разработанные макаронные изделия должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции».  
Раздел «Маркировка» предусматривает следующие требования: место нанесения, способ 

нанесения и содержание маркировки, что не противоречит требованиям ТР ТС 022 / 2011. 
«Упаковка» устанавливает требования к упаковочным материалам и способу 

упаковывания, обеспечивающие сохранность качества и безопасность макаронных изделий 
с морской капустой при транспортировании, хранении и реализации. 

В «Правилах приемки» определен порядок и периодичность контроля макаронных 
изделий с морской капустой на соответствие требованиям к их качеству и безопасности, 
упаковке и маркировке, указанным в данных ТУ. 

В проекте ТУ прописаны, методы контроля, которые обеспечивают всестороннюю и 
объективную проверку макаронных изделий на соответствие требованиям к их качеству, 
безопасности, упаковке и маркировке. 

Раздел «Правила транспортирования и хранения» устанавливает требования к 
обеспечению сохранности макаронных изделий с морской капустой при 
транспортировании и хранении. А так же в этом разделе приведены ссылки на 
нормативный документ, определяющий требования к транспортированию и хранению. 

Проект ТУ является результатом НИР по разработке новой продукции, новых 
технологий, которые оформляются для динамического отражения и распространения 
знаний, полученных в определенных областях. Их применение может повысить 
конкурентоспособность предприятия не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, а 
также дает возможность учесть специфику структуры организации и область ее 
деятельности. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

ДРЕНАЖНО - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ФИЛЬТРОВ 
 

Совершенствование систем и сооружений, а также отдельных узлов технологического 
оборудования, предназначенных для подготовки воды питьевого качества и очистки 
сточных вод населенных пунктов и промышленных предприятий, является одним из 
главных направлений в создании эффективных систем водоснабжения и водоотведения. 
Одним из основных методов очистки природных и сточных вод от механических примесей 
на протяжении многих десятилетий является фильтрование. Для осуществления процесса 
используются фильтры различных конструкций. 

Надежность работы фильтров, а соответственно и получение очищенной воды 
необходимого качества, зависят не только от материала фильтрующей загрузки, но и от 
способа регенерации, который должен обеспечивать полноту отмывки загрузки от 
накопившихся загрязнений.  

Эффективность процесса регенерации фильтрующей загрузки во многом зависит от 
функционирования дренажно - распределительной системы. Дренажно - 
распределительные системы выполняют две основные функции прием отфильтрованной 
воды, а также подачу и распределение промывной воды. Многие существующие 
конструкции дренажно - распределительных систем любых типов фильтров обладают 
рядом существенных недостатков: подверженность коррозии и зарастание карбонатными 
отложениями, забивания дренажа механическими примесями, вынос мелких фракций 
фильтрующей загрузки и т.д. Однако, основным недостатком является неравномерность 
распределения промывной воды по площади фильтра в режиме промывки. Это связано с 
тем, что не удается обеспечить равные интенсивности промывки и постоянство 
пьезометрических напоров по всей площади фильтров.  

Анализ предлагаемых конструкций показал, что в настоящее время применяются 
следующие типы дренажно - распределительных систем большого сопротивления: из 
пористых керамических плит, из щелевых труб или щелевого ложного дна большого 
сопротивления, без гравийных поддерживающих слоев; трубчатый дренаж большого 
сопротивления, располагаемый непосредственно в слое поддерживающей загрузки 
фильтра; колпачковый, полимербетонный [1, с.25; 2, с.48; 3, с.29; 4].  

Практически все дренажно - распределительные устройства представлены в виде 
отдельной перфорированной трубы или «гребенки» перфорированных труб, объединяемых 
общим коллектором постоянного или переменного сечения. Такие устройства 
характеризуются сравнительной простотой и экономичностью в изготовлении, монтаже и 
эксплуатации. Но устройства этого вида могут быть рассчитаны или на равномерное 
распределение, или на равномерный отвод одного конкретного расхода воды. 
Следовательно, технические характеристики описанных выше видов дренажно - 
распределительного устройства не высокие. 

В связи с этим очевидно, что необходима разработка нового типа трубчатого дренажно - 
распределительного устройства, которое, оставаясь достаточно простым в изготовлении, 
монтаже и эксплуатации, по своим технологическим и эксплуатационным параметрам 



41

приближалось бы к устройствам с горизонтальной компенсацией давления. При этом 
требуется обеспечивать стабильный во времени характер технологических параметров. 

Авторами предлагаемая новая конструкция дренажно - распределительного устройства, 
которое состоит из общего коллектора и двух боковых параллельных ветвей 
трубопроводов, соединенных диагональным участком трубы. При этом боковые 
параллельные ветви состоят из присоединенных к ним перфорированных труб с 
отверстиями, прикрепленных через одну к каждой из боковых параллельных ветвей. При 
этом обеспечивается встречное движение воды и повышается степень распределения воды 
в полости фильтра. Применение новой конструкции дренажно - распределительной 
системы увеличивает эффективность работы фильтра, повышает качества фильтруемой 
воды, а также снижает количество промывной воды.  

Технологические параметры новой конструкции дренажно - распределительного 
устройства оказываются более стабильными во времени, т.к. все происходящее в процессе 
его эксплуатации изменения (коррозия трубопроводов, обрастание, заиление и т.п.) будут 
сказываться практически одинаково во всех ее ветвях.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРИПТОГРАФИИ 

 
Шифрование какой - либо информации всегда являлось и будет являться актуальным 

трендом на любом этапе развития человечества. Надежность методов шифрования и их 
развитие занимает важное место в исследованиях многих авторов. Определение основ 
криптографии и тенденций ее развития позволит расширить знания в данной области и 
уровень защищенности нашей информации. 

Обращаясь к истории следует отметить, что данная наука начала свое развитие еще до 
Рождества Христова (был написан первый труд в данной области). Криптографией 
пользовались в средние века купцы и дипломаты, чтобы зашифровывать различные 
дорожные грамоты, купчие, важные и секретные документы. Так же в Средние века 
необходимость в тайности информации была и в военное время. Тогда использовали 
особую изящную рукопись, основанную на системе водяных знаков. Первые упоминание о 
методе кодировки с помощью двоичных чисел упоминается еще в эпоху Возрождения в 
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трудах Фрэнсиса Бэкона. Во время Второй мировой войны развитие криптографии 
послужило катализатором к развитию информационных систем, в частности ЭВМ [1]. 

К 20 веку криптография разделилась на два взаимосвязанных направления: криптосинтез 
(защита информации) и криптоанализ (пути ее взлома). Так же следует отметить основные 
алгоритмы шифрования информации в зависимости от количества ключей [2]: 

а) двухключевые – используют открытый и секретный ключ; 
б) одноключевые – используют только секретный ключ; 
в) бесключевые. - не используют ключи. 
Так же данные алгоритмы используют следующие методы: 
а) электронная подпись используется в двухключевых алгоритмах и позволяет 

подтверждать целостность данных и авторство; 
б) аутентификация используется в двухключевых и одноключевых алгоритмах и 

позволяет определить действительно ли пользователь является тем, за кого себя выдает; 
в) методы криптографического контрольного суммирования используются в 

бесключевых алгоритмах, когда невозможно использовать методы цифровой подписи и 
аутентификации; 

г) генераторы случайных и псевдослучайных чисел так же используются в бесключевых 
алгоритмах для постоянной генерации разных секретных ключей [2].  

В дополнение к предыдущим алгоритмам шифрования следует добавить еще алгоритмы 
симметричного и асимметричного шифрования. В симметричном алгоритме используется 
тот же ключ, которым были зашифрованы данные (одноключевая методика). К данным 
алгоритмам относятся: DES, AES, IDEA и другие. В асимметричном используется ключ 
зашифровывания А, который вычисляется из ключа Б (двухключевая методика). К данному 
алгоритму относятся такие подходы как: шифрование с отрытым ключом RSA, алгоритм 
Диффи - Хеллмана с двумя и более участниками, шифрование с использованием 
эллиптических кривых. 

Таким образом все вышеперечисленные методики можно отразить в следующей схеме, 
представленной на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема методик криптографии 
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Алгоритм ассиметричного шифрования является более трудным и надежным. Поэтому 
выделяют следующие особо интересные и значимые методики [1]: 

Математическая (теоретико - сложностная) криптография (шифрование RSA). Данный 
метод основывается на использовании сложных математических операций, например 
возведение в высокую степень произведения двух чисел [3].  

Здесь для определения надежности методики необходимо отметить следующие 
особенности: 

а) данная система имеет дело с большим количеством задач, что потенциально делает 
значение количества возможных ключей равным бесконечности; 

б) необходимо представлять какую именно задачу будет решать потенциальный «хакер» 
и какой информаций он обладает; 

в) следует считать невозможным такой большой объем вычислений [4]. 
Теория чисел в криптографии (эллиптические кривые). Данная методика основывается 

на задаче дискретного логарифмирования, то есть на вычислении индекса числа по 
простому модулю. Так же по данному направлению предложена схема распределения 
ключей с использованием операций в группе точек эллиптической кривой:  

 найти индекс числа по простому модулю (решить задачу дискретного 
логарифмирования); 

 разложить данное число на простые множители (задача факторизации); 
 проверить заданное число на простоту; 
 построить простое число из заданного интервала; 
 предложить быстрые алгоритмы для модульной арифметики; 
 вычислить порядок группы точек заданной эллиптической кривой; 
 построить эллиптическую кривую, группа точек которой имеет заданный порядок; 
 найти "дискретный логарифм" в группе точек заданной эллиптической кривой [4]. 
Алгоритмическая криптография. Является «традиционным» методом. По своей сути их 

можно отнести к алгоритмам с симметричным ключом, которые могут посоперничать в 
надежности с асимметричными алгоритмами шифрования, и разделить на два класса – 
блочный и поточные. Поэтому так же стоит рассмотреть данную методику. Главное 
различие между этими классами состоит в том, что блочные алгоритмы основываются на 
одном постоянном преобразовании блока данных (текста), а поточные на постоянно 
меняющемся во времени преобразовании отдельных символов в тексте [4]. 

И в заключение, развитие криптографии послужит значительному укреплению 
информационной безопасности не только отдельных лиц, но и государств в целом. 
Изучение новых технологий шифрования информации и информационных потоков также 
может привести не только к усовершенствованию технологий криптографии, но и 
возможно создания новых информационных и вычислительных систем. 
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ВЫБОР ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОСРЕДНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ОЦЕНОК 
 

В настоящее время очень активно стали развиваться организации, оказывающие 
логистические услуги. Причем логистические организации отличаются между собой 
степенью важности и качества оказания той или иной услуги с точки зрения клиента, 
пакету одновременно оказываемых услуг. Среди многообразия рынка логистических 
посредников для каждой организации, пользующейся логистическими услугами, 
актуальным является их оценка с точки зрения важности и популярности критериев оценки. 
Оценку логистических организаций можно произвести посредством выполнения 
однокритериального и многокритериального анализов [1]. 

Рассмотрим более подробно многокритериальную оценку. 
Выбор модели, по которой решается многокритериальная задача, зависит от важности 

критериев, в соответствии с которыми производится выбор. Часто встречается 
противоречие критериев друг другу в большей или меньшей степени. В таком случае 
необходимо найти компромиссное решение. Разные единицы измерения оценки 
результатов альтернатив по разным критериям также осложняют решение 
многокритериальных задач. Поэтому, перед тем, как приступить к решению 
многокритериальной задачи, все критерии необходимо привести к единой единице 
измерения (обычно критерии приводятся к безразмерному виду), т.е. нормализовать. 

Один из способов нормализации критериев – способ, по которому относительная 
(безразмерная) величина критериев определяется по формуле 1. 

    
           

            
      ̅̅ ̅̅̅, (1) 

где       – абсолютное значение - го критерия,     (область допустимых решений); 
     =         ,               ,             – минимальное и максимальное 

значение - го критерия; 
  – количество критериев в многокритериальной задаче. 
Многокритериальную задачу можно решить путем приведения ее к однокритериальному 

виду или путем свертывания критериев. Применение такого способа возможно как при 
равной, так и при разной важности критериев. Притом, при разной значимости критериев 
используется аддитивное свертывание, имеющее следующий вид: 
     ∑         

            ∑    
          , (2) 

где    – весовой коэффициент для - го критерия. 
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Если вклад частных критериев в суперкритерий одинаков (т.е. у критериев одинаковые 
весовые коэффициенты), то решение многокритериальной задачи можно определить 
методом равномерной оптимальности: 
     ∑       

             (3) 
При использовании разных способов решения многокритериальной задачи, результаты 

могут не совпадать. Причиной этого является не только то, что каждый метод решения 
имеет свои особенности и недостатки, но и то, что многокритериальные задачи в общем 
случае сложны и по постановке, и по выбору критериев и методов решения в зависимости 
от конкретной проблемы. 

Проведем выбор транспортно - экспедиторского предприятия как логистического 
посредника путем построения и решения многокритериальной задачи. Исходные данные 
принимаются по таблице 1. 

Используя функцию желательности, значения которой обозначены в таблице 2, 
приведем качественные оценки к количественному виду. 

 
Таблица 1 – Показатели (критерии) для оценки транспортно - экспедиторского предприятия 

Критерий 
Транспортно - экспедиторские компании 

«С» «Т» «Л» «Ш» 

1 сроки доставки, дн. 5 6 4 5 

2 
надежность выполнения условий 
договора (вероятность 
выполнения) 

0,90 0,75 0,85 0,80 

3 стоимость услуги (ставка), 
тыс.руб. / ед. 9,5 10,0 11,0 10,5 

4 характеристика предприятия 
очень 

хороше
е 

хорошее 
очень 

хороше
е 

хорошее 

5 учет требований клиентуры хороши
й 

удовлетвор
ительный 

хороши
й 

очень 
хороший 

6 
наличие систем слежения за 
грузом, транспортными 
средствами 

да да да да 

 
Таблица 2 – Оценки качества и соответствующие им стандартные оценки  

на шкале желательности 

Интервал Оценка качества 
Отметки на шкале желательности 

диапазон среднее значение 

3 - 4 отлично Более 0,950 0,975 

2 - 3 очень хорошо 0,875 - 0,950 0,913 

1 - 2 хорошо 0,690 - 0,875 0,782 

0 - 1 удовлетворительно 0,367 - 0,690 0,530 

( - 1) - 0 плохо 0,066 - 0,367 0,285 
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( - 2) - ( - 1) очень плохо 0,0007 - 0,066 0,033 

( - 3) - ( - 2) скверно Менее 0,0007 – 
 
Учитывая, что количественные критерии имеют разную размерность, приведем их к 

безразмерному виду, используя формулу 1. 
В этом случае безразмерные величины критерия «сроки доставки» будут равны: 
«С»:         

         
«Т»:         

       
«Л»:         

       
«Ш»:         

       . 
Безразмерные величины критерия «надежность выполнения условий договора» равны: 
«С»:               

             
«Т»:               

             
«Л»:               

                 
«Ш»:               

                 
Безразмерные величины критерия «стоимость услуги»: 
«С»:             

            
«Т»:              

                
«Л»:              

            
«Ш»:              

                
Учитывая разную направленность перечисленных критериев, умножим на ( - 1) значения 

критериев, стремящихся к минимуму: «сроки доставки» и «стоимость услуги».  
Безразмерные величины критерия «характеристика предприятия» в соответствии со 

значениями функции желательности: 
«С»:             
«Т»:             
«Л»:             
«Ш»:             
Безразмерные величины критерия «учет требований клиентуры» в соответствии со 

значениями функции желательности: 
«С»:             
«Т»:             
«Л»:             
«Ш»:             
Критерий «наличие систем слежения за грузом, транспортными средствами» имеет 

одинаковое значение у всех выбранных к сравнению логистических посредников, поэтому 
не берется в учет при решении данной задачи. 
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Результаты приведения критериев к безразмерному виду приведены в таблице 3. 
Используя весовые коэффициенты, принимаемые на основе экспертной оценки или на 

основании решения однокритериальной задачи [2], решим многокритериальную задачу 
выбора транспортно - экспедиторского предприятия методом аддитивного свертывания, 
используя формулу 2. Значения свертывания критериев для предприятий равны: 

«С»:    = 0,143 ∙ (–0,5) + 0,389 ∙ 1 + 0,236 ∙ 0 + 0,032 ∙ 0,913 + 0,053 ∙  
∙ 0,782 = 0,401; 
 «Т»:    = 0,143 ∙ (–1) + 0,389 ∙ 0 + 0,236 ∙ (– 0,333) + 0,032 ∙ 0,782 +  
+ 0,053 ∙ 0,530 = – 0,168; 
«Л»:    = 0,143 ∙ 0 + 0,389 ∙ 0,667 + 0,236 ∙ (– 1) + 0,032 ∙ 0,913 +  
+ 0,053 ∙ 0,782 = 0,094; 
«Ш»:   = 0,143 ∙ (– 0,5) + 0,389 ∙ 0,333 + 0,236 ∙ (– 0,667) + 0,032 ∙ 
∙ 0,782 + 0,053 ∙ 0,913 = – 0,026. 
Наибольшее значение свертывания имеет предприятие «С», следовательно, основываясь 

на методе аддитивного свертывания, предпочтение клиентов отдается этому предприятию. 
При использовании данного метода результат решения задачи зависит от весовых 
коэффициентов, а изменение веса может привести к другому результату. 

 
Таблица 3 – Оптимизированные значения критериев выбора  

транспортно - экспедиторского предприятия 

Критерий 
Предприятия 

«С» «Т» «Л» «Ш» 
сроки доставки  - 0,5  - 1 0  - 0,5 
надежность выполнения условий договора 1 0 0,667 0,333 
стоимость услуги 0  - 0,333  - 1  - 0,667 
характеристика предприятия 0,913 0,782 0,913 0,782 
учет требований клиентуры 0,782 0,530 0,782 0,913 

 
Если предположить, что все критерии имеют равную важность для клиента при выборе 

транспортно - экспедиторского предприятия в роли логистического посредника, то можно 
воспользоваться методом равномерной оптимальности (сжатия). Тогда, по формуле 3 
получим следующие результаты для выбранных предприятий: 

«С»:    = – 0,5 + 1 + 0 + 0,913 + 0,782 = 2,195; 
 «Т»:    = –1 + 0 + (– 0,333) + 0,782 + 0,530 = – 0,021; 
«Л»:    = 0 + 0,667 + (– 1) + 0,913 + 0,782 = 1,362; 
«Ш»:   = (– 0,5) + 0,333 + (– 0,667) + 0,782 + 0,913 = 0,861. 
При равнозначности критериев для клиентов также более предпочтителен вариант 

выбора экспедиторской организации “С” в роли логистического посредника. 
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СХЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ 
 

В последнее время можно наблюдать стремительное развитие не только массового 
внедрения светодиодного освещения, но и массового производства источников питания для 
них. По сравнению с лампами накаливания и люминесцентными лампами, светодиоды 
имеют ряд преимуществ [1]. Эти преимущества связаны в основном с их надежностью и 
экономичностью. 

Для сравнения различных источников светоиспускания используют множество 
характеристик [2]. Среди них качество светоизлучения, качество цветопередачи, величина 
светового потока и многие другие. Лампы накаливания, например, имеют хорошую 
светоотдачу, но плохую цветовую составляющую, а газонаполненные лампы наоборот. 
Светодиоды в свою очередь имеют отличную светопередачу, и цветовую составляющую. 
Кроме того светодиод имеет твердотельную конструкцию и обладает прочностью и 
повышенной надежностью по сравнению с источниками света, использующие 
вольфрамовые нити излучения. Однако, для того чтобы светодиодный источник света 
качественно и долго работал необходим надежный источник питания. 

Блок питания светодиодов должен обладать следующими свойствами: высокая 
энергоэффективность, высокая надежность, хорошие показатели электромагнитной 
совместимости, высокая экономичность (КПД). 

Светодиоды являются надежными источником светоизлучения. Производители 
заявляют, что срок службы светодиодов составляет примерно 50000 часов работы (от 10000 
до 100000 часов). Однако, «время жизни» любого светодиода в первую очередь определяет 
схема его электропитания – блок питания. Следовательно, блок питания должен быть 
разработан и обеспечивать качественное электропитание: блок питания должен 
обеспечивать стабильную и правильную работу светодиодов независимо от качества 
напряжения в электросети в разумных диапазонах, но при этом он должен быть разумным 
по стоимости.  

В настоящее время блоки питания светодиодов подразделяются на трансформаторные и 
импульсные [3].  
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Основным элементом блока питания первого типа является трансформатор. Как 
правило, это трансформатор понижающий. Он снижает напряжение сети до требуемого 
значения питания светодиодов. Пониженное напряжение поступает на выпрямитель. 
После выпрямителя импульсное напряжение подается на конденсатор и дроссель. На 
выходе блока питания получают постоянное напряжение (рисунок 1).  

Преимуществом данного блока питания является гальваническая развязка от сети, а 
также способность выдерживать броски тока при включении. Недостатком является 
массо - габаритные показатели трансформатора, низкий КПД всей схемы.  

 

 
Рисунок 1 – Схема трансформаторного блока питания 

 
В импульсном блоке питания тоже используется трансформатор. Однако, 

трансформатор располагается в схеме за повышающими частоту 50 Гц элементами, 
поэтому размеры и масса трансформатора будет намного меньше. В обеих схемах 
присутствует развязка от сети, однако они очень чувствительны к перегрузкам. К тому 
же импульсный блок питания может выйти из строя при броске тока при включении [4].  

 

 
Рисунок 2 – Схема импульсного блока питания 

 
На базе сказанного можно сделать вывод о том, что существующие схемы блоков 

питания светодиодов обладают рядом серьезных недостатков: низкий КПД, большие 
массо - габаритные показатели, а главное – низкая надежность из - за наличия большого 
числа элементов, из которых они состоят. Ведь, как правило, в светодиодном источнике 
света первым выходит из строя сам блок питания, а не светодиод, а сам кристалл 
светодиода может только «деградировать» из - за несоблюдения «температурного 
режима». Из вышесказанного следует, что в настоящее время остро стоит вопрос 
качественного и надежного электрообеспечения светодиодного освещения на базе блока 
питания, содержащего минимум элементов и обеспечивающего светодиод должным 
качеством электроэнергии, но и при этом обладающим высокими КПД и массо - 



50

габаритными показателями. Именно разработка такого блока, отвечающего всем выше 
перечисленным требованиям, ведется на кафедре применения электрической энергии 
факультета энергетики КубГАУ имени И. Т. Трубилина 
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УРАВНЕНИЯ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОСТЫ 

 
В [1] приведено уравнение равновесия электроизмерительных мостов, позволяющее 

синтезировать последние. В [2] данное уравнение записано в более общем виде, что 
охватывает известные мостовые цепи. 

Еще более общее уравнение равновесия может быть записано в следующем виде 
 
 ,,...,

,...,

2

1

L
CBAL   

Где 21иLL – операторы, соответствующие современной математике; 
CBA ,..., – измеряеемые модели реальных устройств; 
 ,...,  - регулируемые модели регулируемых устройств. 

Возможна замена CBA ,...,  на переменные  ,...,  - хотя бы частично (и наоборот). 
Данное уравнение позволяет осуществить синтез измерительных мостов любой 

физической природы. Аналогичное уравнение опубликовано в [3]. 
Последнее уравнение является менее общим, чем записанное в данной статье. 
Подобное уравнение можно записать для модели системы уравновешивания моста, что 

позволяет синтезировать аппаратуру уравновешивания. В записанные уравнения входят 
категории и функторы, охватывающие всю математику [4]. Частным видам данных 
уравнений соответствуют частные виды измерительных мостов [5]. Возможна запись двух 
вышеприведенных уравнений в виде одного выражения. В этом случае система 
одновременно измеряет и управляет. При сохранении вида уравнений, при изменении 

;,..., BA  ,..., , имеется симметрия, соответствующая видам возможных групп (математика). 
Данные уравнения соответствуют теориям в области мостов (науки и техники), новизна 
имеется в РФ. Данные возможности записи уравнений, относящиеся к области физики, 
обсуждались с к.ф. - м.н. И. Э. Булыженковым в 1976 - 1980 г.г. 
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ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕССИЙ 
 

Показателем качества работы любого высшего учебного заведения является 
успеваемость его студентов. Важность анализа успеваемости для современного 
образовательного процесса трудно переоценить. По результатам анализа, можно 
прогнозировать результаты сдачи студентами сессий и повысить степень управляемости 
образовательного процесса. В статье проводится исследование успеваемости учебных 
групп Донского Технического Государственного Университета (ДГТУ). С помощью 
специально разработанной информационно - аналитической системы были получены 
результаты динамики изменения средней успеваемости студентов в разных временных 
разрезах, выявлены некоторые их зависимости и закономерности, а самое главное - описан 
подход к изучению успеваемости.  

Для исследования использовалась база данных ДГТУ, которая содержит результаты 
экзаменов учебных сессий за период от 2008 до 2017. Общее число записей в базе данных о 
результатах промежуточного и итогового контролей составляет около шестисот тысяч. В 
базе не учитываются дальнейшие пересдачи, то есть хранятся только самые первые оценки, 
полученные студентами на экзаменах.  
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Так как совокупность выставленных отдельному студенту оценок подчиняется 
непараметрической статистике [1], то рассмотрим несколько иной подход к анализу 
успеваемости.  

За успеваемость учебных групп принято отношение успешно сдавших учебный экзамен 
студентов ко всем студентам, допущенных к проведению экзамена.  

В российском образовании экзамен имеет два вида выставления отметки: зачет и оценка 
по пятибалльной шкале. В первом случае за количество студентов, успешно прошедших 
испытание по учебной дисциплине, принято количество зачетов, во втором случае - 
количество студентов, получивших оценки: три, четыре или пять. Учитывая, что в данном 
исследовании объектом наблюдения является учебная группа, данные базы были 
обработаны и преобразованы в новый формат. Записи об индивидуальных оценках 
студентов были трансформированы в данные успеваемости группы в целом. В итоге 
количество записей уменьшилось с шестисот до тридцати тысяч. Некоторые подходы к 
такой обработке данных были рассмотрены в работах [2,3]. Продолжая эти исследоания, 
рассмотрим математическую модель, позволяющую проанализировать степень влияния 
основных факторов, участвующих в формировании результатов экзаменов, на общую 
успеваемость студентов высшего учебного заведения.  

Введем следующие обозначения: 
   {         } (1) 
 - множество натуральных чисел. 
    { }    (2) 
 - расширенное множество натуральных чисел. 
   {   } (3) 
 - единичный отрезок действительных чисел. 
   {                      

   
                                   } (4) 

 - множество неотрицательных рациональных чисел, представленных дробями, значение 
которых не превышает 1. 

   {        }      (5) 
 - множество учебных групп, где    – число учебных групп. 
Среднюю успеваемость на экзаменах групп, включенных в выборку, можно найти по 

формуле: 

    (∑     
   ∑     

   
⁄ ), (6) 

где k - общее число результатов экзаменов, включенных в выборку, n1 - количество 
успешно сдавших экзамен / получивших зачет студентов, n2 - количество студентов 
группы, из формулы 10 очевидно, что     . 

Одним из важнейших понятий данного исследования, которым будем оперировать в 
дальнейшем, является временный ряд. Временный ряд или ряд динамики – это собранный в 
разные моменты времени статистический материал о значении каких - либо параметров 
исследуемого процесса [4]. В данном случае под исследуемым процессом понимается 
образовательный процесс вуза. В качестве параметра образовательного процесса является 
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средняя успеваемость, которая может быть выражена в процентном соотношении или 
дробным числом от нуля до единицы. К исследуемым моментам времени относятся 
учебный год, семестр, курс, экзамен. Анализ временных рядов проводится с помощью 
корреляционного анализа [4] по формуле: 

   ∑      ́      ́  
   

√∑      ́   
   √∑      ́   

   
 (7) 

 - выборочный коэффициент корреляции Пирсона, где  
  ́   

 ∑    
   ,  ́   

 ∑    
    и   [    ]. 

 Результатом корреляционного анализа является коэффициент корреляции Пирсона, в 
случае временных рядов - коэффициент автокорреляции. Автокорреляция — это 
статическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со 
сдвигом.  

       [    ] (8) 
 При автокорреляции, стремящейся к нулю, график временных рядов принимает вид 

прямой линии. При автокорреляции равной единицы монотонно возрастает или убывает, а 
при минус единицы график напоминает гармоническое колебание.  

Представленная выше математическая модель использовалась для исследования 
успеваемости учебных групп на примере факультета «Информатика и вычислительная 
техника». На протяжении своего существования на этом факультете постоянно 
происходили структурные изменения: появились новые кафедры, одни специальности 
пришли на место других. Здесь будут рассматриваться самые стабильные специальности, 
которые существовали с 2008 до 2017 года, а именно: 
 информационные системы (ИС) и технологии; 
 программная инженерия; 
 математическое обеспечение и администрирование ИС; 
 компьютерная безопасность; 
 информатика и вычислительная техника. 
 На рис. 1 показаны четыре графика успеваемости в разных временных разрезах. Слева 

направо и сверху вниз: год, курс, экзамен в сессии, семестр. Волнообразная кривая 
успеваемости по годам имеет ниспадающий тренд, что подтверждает значение 
коэффициента корреляции (по факторам: год и успеваемость) равен « - 0.76». Коэффициент 
корреляции говорит о наличии сильной отрицательной связи. Возникает вопрос, 
действительно ли полученное значение объясняется наличием существенной линейной 
корреляционной зависимостью между годами и успеваемостью, или являются следствием 
случайности отбора переменных в выборку. Для этого проверим значимость найденного 
коэффициента корреляции, то есть проверим на уровне значимости α=0.01 нулевую 
гипотезу, что генеральный коэффициент корреляции равен 0 [5]. По таблице Фишера - 
Йейтса критическое значение коэффициента корреляции для указанного уровня 
значимости и степеням свободы n - 2=7 (в выборке 10 годов, значит 9 пар) равно «0.750». 
Так как критическое значение меньше наблюдаемого, то нулевая гипотеза отвергается, и 
полученный коэффициент корреляции считается значимым [6]. Автокорреляция при этом 
равна «0.47», что говорит о наличии умеренных колебаний из года в год, что очевидно по 
графику на рис. 1. На рис. 2 изображен тренд успеваемости по годам. В большинстве 
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случаев у временных рядов наблюдается линейная зависимость, поэтому в 
автоматизированном средстве расчетов для построения линии тренда был использован 
взвешенный метод наименьших квадратов [7] - алгоритм, в котором наибольший вес 
получали настоящие моменты времени, например, 2017 год получит значение веса «1», а 
следующий за ним 2016 - «0.9». Этот способ служит для корректировки линии тренда в 
пользу актуальных значений.  

 Кривая успеваемости по семестрам имеет восходящий тренд, что подтверждает 
значение коэффициента корреляции (по факторам: семестр и успеваемость) равен «0.73» и 
автокорреляция равна «0.78». Оба коэффициента говорят о наличии сильной 
положительной связи. Все это говорит о наличии положительной динамики. Это может 
объясняться тем, что студент в процессе обучения адаптируется к образовательному 
процессу, и повышает тем самым свою успеваемость. Также данное наблюдение может 
говорить и о том, что налаживаются взаимоотношения между преподавателем и студентов, 
в результате чего преподаватель во многих случая идет на уступки студенту. Динамика по 
курсам имеет ту же тенденцию, что и динамика по семестрам, с теми же результатами и 
выводами. 

 

 
Рис.1. Успеваемость по факультету 



55

 
Рис.2. Линия тренда успеваемости по годам 

 

 
Рис.3. Линия тренда успеваемости по семестрам 

 
Выводы: 
1. Использование информационно - аналитической системы позволило перейти от 

успеваемости отдельных студентов к успеваемости учебных групп, что позволило 
проводить их оценку по результатам сессий. Для оценки были использованы методы 
параметрической статистики. 

2. Проведенные исследования позволит обнаружить и устранить проблемы в 
организационном, методическом и информационном обеспечении образовательного 
процесса направлений и специальностей университета.  

3. На примере одного из факультетов были построены временные ряды, обоснованы 
зависимости между успеваемостью и временными периодами: год, семестр, курс.  
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К ВОПРОСУ ПЛАВКИ ОДНОСТОРОННИХ ГОЛОЛЕДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЛЯСКИ ПРОВОДОВ ВЛ 10 КВ 

 
Анализ повреждаемости ВЛ 6–10 кВ показал, что значительная часть аварийных 

отключений происходит из - за низкочастотных колебаний проводов типа «пляски», 
возникающей при воздействии ветра и гололеда. Пляска проводов вызывает их опасные в 
изоляционном отношении сближения, пережоги и обрывы, поломку опор и приставок, 
повреждение креплений проводов к изоляторам, срыв изолятора с крюка (штыря) [1, с. 16, 
2, с. 41]. 

Одним из способов активного воздействия на пляску для ограничения амплитуд 
колебаний проводов до безопасного уровня является установка на проводах гасителей. 
Испытания гасителей пляски, применяемых на ВЛ 35–500 кВ (аэродинамический 
стабилизатор ВНИИЭ, пластинчатый гаситель КазНИИЭ, гаситель пляски проводов 
ОРГРЭС) показали недостаточную эффективность демпфирования низкочастотных 
колебаний проводов ВЛ 10 кВ ввиду ряда их конструктивных отличий и особенностей 
гололедообразования на проводах малых сечений [3, с. 56; 4, с. 33]. 

Плавка гололеда на проводах воздушных линий электропередачи, используемая для 
предупреждения опасных перегрузок, находит все более широкое применение в качестве 
средства предотвращения пляски обледенелых проводов. Удаление гололеда путем плавки 
позволяет устранить саму причину возникновения пляски проводов. В Башкирской 
энергосистеме устройствами плавки оборудовано более 7000 км ВЛ 6–10 кВ и достигнута 
их устойчивая работа в гололедно - ветровых режимах.  

Большое значение имеет правильное определение длительности плавки, которая зависит 
от величины тока, метеоусловий во время плавки, структуры и размеров гололедных 
отложений на проводе и рассчитывается по известной формуле профессора В.В. 



57

Бургсдорфа. Многолетняя практика подтвердила возможность использования этой 
формулы при плавке значительных по размерам гололедных отложений, когда в результате 
постепенного закручивания провода их форма существенно приближается к 
цилиндрической. 

Пляска проводов ВЛ 10 кВ наблюдается, как правило, при малых гололедных 
отложениях, имеющих явно выраженную одностороннюю эксцентричную форму. 
Проведенные наблюдения показали, что в начале процесса гололедообразования гололед в 
поперечном сечении покрывает лишь некоторую часть периметра сечения провода, а в 
дальнейшем – весь провод, образуя эксцентричное одностороннее гололедное отложение, 
имеющее с подветренной стороны провода тонкую стенку. В связи с отсутствием способов 
получения информации в начальный период гололедообразования, значительная часть 
плавок для предотвращения пляски проводится при наличии на проводах эксцентричных 
отложений. 

Величину тока и время плавки односторонних гололедных отложений принимают 
равным величине тока и времени плавки цилиндрического гололеда с толщиной стенки 5 
мм. Однако на практике при плавке односторонних отложений, характерных для режимов 
пляски проводов ВЛ 6–10 кВ, расчетная продолжительность плавки превышает 
фактическую в 1,5…4,5 раза, что приводит к необоснованным затратам электроэнергии [5, 
с. 50]. Снижение времени плавки отложений объясняется тем, что по мере расплавления 
слоя льда, непосредственно примыкающего к поверхности провода, отложения под 
действием вращающего момента поворачиваются относительно провода, занимая 
вертикальное положение. После проплавления тонкой стенки, расположенной теперь уже 
над проводом, происходит сброс гололедного отложения. 

Ввиду отсутствия сведений о фактической величине стенки проплавления 
эксцентричных гололедных отложений, зависимости ее от их геометрических размеров 
были изучены формы таких отложений на проводе АС - 35 / 6,2 в 60 случаях пляски 
проводов, зафиксированных в пролетах ВЛ 10 кВ комплекса экспериментальных линий 
(р.п. Аксаково, Республика Башкортостан). Формы и размеры гололедных отложений на 
проводе определялись с помощью специально разработанного устройства, позволяющего 
копировать в плоскости спиливания поперечное сечение отложений в натуральную 
величину [6, с. 261]. 

Виды и формы гололедных отложений на проводах в середине пролета ВЛ  10 кВ 
представлены в работе [7, с. 25]. Гололедные отложения были систематизированы по 
форме, размерам и толщине стенки проплавления. Для каждого случая были выполнены 
расчеты приведенной стенки отложения цилиндрической формы с площадью поперечного 
сечения, равной площади прямоугольника со сторонами, определяемыми геометрическими 
размерами эксцентричного гололедного отложения.  

На основе полученных измерений и расчетов методом криволинейной корреляции 
получена зависимость фактической стенки проплавления эксцентричного гололедного 
отложения b  от приведенной стенки эb : 

 878,0063,0048,0 2  ээ bbb ,  

где 
2
dcabэ 





;  

 a  – диаметр гололедного отложения; 
 c  – толщина гололедного отложения; 
 d  – расчетный диаметр провода. 
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Проведенные расчеты показали, что отличие величины стенки проплавления по 
предложенной формуле от фактической составляет 5,1…8,2 % . 

Таким образом, при расчете продолжительности плавки эксцентричных гололедных 
отложений, вызывающих пляску проводов, необходимо использовать полученное 
выражение для определения толщины стенки проплавления таких отложений по их 
геометрическим размерам. 
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АНАЛИЗ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИРУСОВ 

 
Одной из современных фундаментальных проблем является обеспечение 

информационной безопасности. Под этим понятием предполагается организация 
противодействия любому несанкционированному вмешательству и попыткам хищения, 
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изменения или уничтожения информации. Актуальность разработки методологии данного 
процесса обусловлена необходимостью постоянного повышения защищенности 
информации, компьютерного оборудования и программного обеспечения, используемых 
как частными лицами и коммерческими организациями, так и государственными 
структурами, от случайных и преднамеренных воздействий. Ущерб, нанесенный таким 
образом, может привести к финансовым потерям или разглашению конфиденциальной 
информации (в том числе военной тайны). 

К сожалению, интенсивное развитие информационных технологий никак не влияет на 
снижение уязвимости информационных систем и компьютерных сетей, так как темпы 
развития средств и методов взлома и хищения данных также находятся на достаточно 
высоком уровне. Именно поэтому проблема обеспечения информационной безопасности 
заботит не только специалистов данной области, но и обычных пользователей 
персональных компьютеров и средств связи, а также компании и корпорации, ведущие 
бизнес в этой сфере. 

В отдельную, особо распространенную категорию информационных угроз выделяют 
компьютерные вирусы и другие, похожие по типу воздействия вредоносные программы. 
Вирусная программа, проникшая в корпоративную сеть, может предоставить 
злоумышленникам частичный или полный контроль над деятельностью компании. 

Наиболее эффективными средствами борьбы с вирусами являются специализированные 
программы, называемые антивирусными, которые способны распознать и обезвредить 
угрозы из различных источников. Антивирусы при должном уровне развития способны 
обеспечить действительно надежную информационную защиту, и в настоящее время 
используются повсеместно. 

Методы и принципы защиты, применяемые для работы определенного антивируса, на 
теоретическом уровне не обладают особой значимостью, но в действительности каждое 
современное антивирусное ПО объединяет в разных пропорциях все технологии и методы 
защиты от угроз, существующие в настоящее время. 

В современном мире целью использования вредоносного программного обеспечения 
чаще всего становятся преступные намерения по захвату и неправомерному использованию 
конфиденциальной информации. Причем, даже максимально быстрый выпуск сигнатур для 
обнаружения и отражения вирусных атак не всегда способен решить эту проблему. 
Технологии раннего распознавания - «песочницы», эвристические методы и блокираторы 
поведения - дают возможность выявить и устранить угрозу еще до инфицирования 
файловой системы. 

В общем, суть эвристических методов заключена в принятии решений на основании не 
строго определенных фактов и правил, а на каких - либо гипотезах. Так, например, 
эвристический анализ в антивирусных программах заключается в довольно 
правдоподобном предположении, что новые вирусы часто оказываются схожи с уже 
известными, выявленными ранее. Данное предположение подтверждено тем, что в 
антивирусных базах одной сигнатуре довольно часто соответствуют несколько типов угроз. 

В работе эвристического анализатора используются две формы эвристики - пассивная и 
активная.  

Пассивная эвристика строится на поиске в программном коде подозрительных 
признаков, характерных для вредоносных программ. Встретив в коде приложения или 
файла подобный признак, эвристик увеличивает «счетчик подозрительности» данного 
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объекта. При превышении счетчиком порогового значения объект признается 
подозрительным. Такой подход можно сопоставить с искусственным интеллектом, 
самостоятельно проводящим анализ и принимающим решения. Тем не менее подобное 
сравнение будет не до конца верным, так как эвристик не имеет возможности к обучению и, 
к сожалению, из - за этого со временем обладает все более низкой эффективностью. 
Согласно последним исследованиям специалистов по компьютерной безопасности, даже 
самые современные анализаторы не способны распознать около 30 % вредоносного кода. 
Являясь важным инструментом антивирусной защиты, пассивная эвристика не является 
достаточным методом, поскольку если какое - либо действие разрешено законной 
программе, то оно может быть выполнено и вредоносной программой. Также при его 
использовании высока вероятность ложных срабатываний при наличии в безопасной 
программе фрагментов кода, исполняющего действия или последовательности, 
характерные для некоторых информационных угроз.  

Этим объясняется необходимость одновременного использования активной эвристики. 
Концепция активной эвристики заключается в создании виртуального компьютера в ядре 
сканирования, что позволяет сканеру изучить возможные действия программы, если она 
будет запущена на реальном компьютере. Это позволяет распознать потенциально 
вредоносные действия, которые не определяются при помощи других способов 
обнаружения.  

Метод базируется на выявлении основных и наиболее часто предпринимаемых 
вредоносных действий, таких как, удаление или запись файла, запись в определенные 
области системного реестра, открытие порта на прослушивание, перехват данных, 
вводимых с клавиатуры, рассылка писем и др. Выполнение любого из этих действий по 
отдельности не является поводом считать программу вредоносной. Однако в случае, когда 
программа поочередно осуществляет ряд подобных операций, например, записывает 
собственный запуск в ключ автозапуска системного реестра, перехватывает данные, 
вводимые с клавиатуры, и с определенной частотой передает эти данные по сети Интернет, 
можно с уверенностью предположить, что эта программа, по меньшей мере, подозрительна.  

Такая схема анализа предъявляет более высокие требования к ресурсам ПК, так как для 
анализа приходится использовать безопасное виртуальное пространство, а запуск 
приложения на компьютере пользователя откладывается на время анализа. Однако и 
уровень обнаружения угроз значительно повышается, а вероятность ложных срабатываний 
при этом существенно уменьшается. 

На основании приведенных фактов можно сделать вывод, что на сегодняшний день 
более или менее совершенные эвристики должны быть реализованы во всех антивирусных 
решениях. Использование современных проактивных техник, в том числе и эвристических 
методов, само по себе не может обеспечить высокий уровень детектирования вредоносных 
программ. Кроме того, высокий уровень обнаружения у эвристических анализаторов имеет 
свою обратную сторону - увеличение количества ложных срабатываний. И хотя даже при 
таких ситуациях скорость реакции на новые угрозы по - прежнему остается решающим 
фактором, для нормальной работы антивируса необходимо соблюдать баланс между 
уровнем детектирования и уровнем ложных срабатываний. Для оптимальной антивирусной 
защиты необходимо сочетание проактивных и сигнатурных подходов, максимального 
уровня обнаружения угроз можно достигнуть, только комбинируя эти методы. 
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Проведенный обзор эвристических методов выявления вирусов поможет установить 
направление дальнейших исследований при написании магистерской диссертации по теме: 
«Исследование эвристических методов, применяемых в информационных технологиях». 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВОЕННЫХ АЭРОДРОМОВ В 

ГРАЖДАНСКИЕ АЭРОПОРТЫ - ПОТЕНЦИАЛ РАСШИРЕНИЯ 
АЭРОПОРТОВОЙ СЕТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящее время в Государственном реестре гражданских аэродромов Российской 

Федерации находится 259 аэродромов, из которых 179 аэродромов имеют искусственные 
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взлетно - посадочные полосы (ИВПП), 80 аэродромов – грунтовые ВПП, из которых 
большинство расположено в отдаленных и труднодоступных районах.  

В соответствии с транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734 - р, 
предусматривается увеличение до 2020 года количества действующих аэропортов до 357. К 
2030 году аэродромная сеть должна включать в себя более 500 аэропортов, в основном за 
счет развития региональной авиатранспортной инфраструктуры [1]. 

На практике же приходится констатировать факт стремительного сокращения 
количества аэропортов. За 25 лет с 1991 по 2016 год количество аэродромов в Российской 
Федерации сократилось на 1191 аэродром с 1450 до 259. Закрытие аэродромов 
происходило, как правило, в районах Дальнего Востока и Крайнего Севера, где зачастую 
отсутствуют одновременно альтернативные виды транспорта – автомобильные, 
железнодорожные и водные коммуникации.  

 

 
Рисунок 1 Динамика аэропортовой сети Российской Федерации в 1991 - 2016 гг. 

 
Вместе с аэропортами исчезли с карты страны небольшие города и поселки. В России, 

где более 60 % территории недоступно иным видам транспорта кроме воздушного, почти в 
шесть раз сократилась сеть аэродромов, обслуживающих местные воздушные линии, в 
результате чего, около 12 миллионов человек не имеют круглогодичного доступа к 
основным коммуникациям.  

Причин закрытия аэропортов местных воздушных линий несколько, основная причина - 
это многократное уменьшение объемов авиаперевозок и как следствие финансовая 
несостоятельность предприятий и отсутствие источников на поддержание 
эксплуатационной годности аэропортовой инфраструктуры.  

Второй по значимости причиной сокращения количества аэропортов является 
техническое оснащение аэропортов местных воздушных линий, которые не соответствует 
современным нормативно - техническим требованиям. Аэродромы местных воздушных 
линий и посадочные площадки требуют капитального ремонта, около 70 % взлетно - 
посадочных полос было построено более 25 лет назад, что обусловливает высокий уровень 
их физического износа – более 70 % , при таком уровне износа любая техническая система 
теряет устойчивость.  
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Однако все эти проблемы по сути являются следствием одной основной проблемы - это 
отсутствие базового системного подхода к формированию аэропортовой (аэродромной) 
сети страны, который должен лежать в основе любой стратегической программы развития 
[3]. 

В сложившейся ситуации авиационным властям необходимо на законодательном уровне 
утвердить национальную опорную аэропортовую сеть с четким ранжированием аэропортов 
в соответствии с концепцией развития аэродромной сети, разработанной еще в 2008 году, 
разработать и утвердить критерии, по которым тот или иной аэропорт может быть отнесен 
к категории социально значимых аэропортов, обеспечить эксплуатационную годность и 
сохранность аэродромов местных воздушных линий посредством создания новых ФКП.  

В условиях необходимости быстрого развития и оперативного строительства 
аэропортовой сети преобразование военных аэродромов для гражданских целей является 
рациональной бизнес - идеей. Эта позиция наиболее выгодна при нехватке земель, 
находящихся в непосредственной транспортной доступности от крупных городов, а 
развивать новые объекты по мере увеличения спроса, осваивая все новые удаленные от 
населенных пунктов земли, нецелесообразно. Также при таком варианте отсутствует 
необходимость инвестирования средств на строительство инженерной, транспортной и 
вспомогательной инфраструктуры. После сворачивания военных баз большинство 
объектов наземной инфраструктуры аэропортов остается в рабочем состоянии, включая 
взлетно - посадочные полосы, гаражи, здания и заправочные комплексы. В большинстве 
случаев данная инфраструктура чаще всего заброшена либо используется не по 
назначению, либо крайне непродуктивно. 

В регионах, имеющих реальный спрос на гражданскую авиацию необходимо оценить 
возможность преобразования заброшенных и неиспользуемых военных аэродромов в 
гражданские аэропорты. Преобразование военного аэродрома в работоспособный 
гражданский аэропорт может стать экономическим двигателем региона, создав новые 
рабочие места и расширив экономическую деятельность региона. 

В мировой практике данный механизм расширения аэродромной сети уже нашел отклик 
и практическое применение в США. Чаще всего прибегают к созданию вспомогательных 
аэропортов – аэропортов общего назначения, которые используются для частной авиации, а 
также для разгрузки крупных аэропортов. Такие аэропорты предназначены для оказания 
помощи и генерации дополнительной мощности пассажиропотока и грузопотока в местах, 
где основной коммерческий аэропорт работает на пределах своей мощности. При этом 
имеются примеры, когда аэропорты создавались как вспомогательные для крупного 
аэропорта, в итоге нашли свою нишу в авиации общего назначения, грузовом или 
техническом обслуживании. Даже в крупных мегаполисах военные аэродромы могут быть 
преобразованы в гражданские аэродромы и занять свою нишу в авиационном бизнесе [6,7]. 

 В Российской Федерации воздушный транспорт занимает ключевое место в развитии 
национальной экономики и играет важную роль в интеграции России в международное 
экономическое сообщество, обеспечивает мобильность товаров, услуг и производительных 
сил, что особенно важно учитывая территории страны. Также воздушный транспорт 
обеспечивает доступность и связность сети с территориями, не имеющие круглогодичного 
транспортного сообщения.  
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 Большая часть крупных узловых международных и региональных аэропортов 
расположены в центральной и южной части страны, на которые приходится более 70 % 
всех перевезенных пассажиров. 

Инфраструктура значительной части территорий Крайнего Севера и Дальнего Востока 
далека от совершенства и поэтому развитие и модернизация заброшенных военных 
аэродромов могла бы стать мощным толчком экономической активности граждан, 
компаний, бизнеса, а также сильнейшим стимулом для развития регионов. 

Развитие региональных аэропортов повысит конкуренцию на внутреннем рынке 
перевозок и будет способствовать развитию всей экономики страны. Локомотивом 
развития является поиск наиболее эффективных, менее затратных, управленчески 
рискованных и технически сложных путей расширения маршрутной сети. 

 После проведенных в 2008 - 2009 годов реформ из 245 военных аэродромов осталось 
около 70 активно действующих, более 100 законсервированы или используются 
эпизодически. 

Существует огромный потенциал расширения аэропортовой сети гражданской авиации 
именно за счет функционирующих и теперь уже заброшенных военных аэродромов. Для 
этого необходимо оценить возможность преобразования и использования военных 
аэродромов в гражданские с четким определением сегмента развития – коммерческая 
авиация, бизнес авиации, авиации общего назначения, технических баз обслуживания 
авиационной техники. Очень важным здесь является чтобы преобразованные аэродромы 
были востребованы населением, экономикой регионов, бизнесом. 

В современной России опыт преобразования военных аэродромов в гражданские 
аэропорты не значителен. 

Одним из немногих примером преобразования военного аэродрома в международный 
гражданский аэропорт является аэропорт Туношна г. Ярославля.  

В 1998 г. Министерство обороны РФ передало аэродром в собственность Ярославской 
области и руководство области сделало ставку на развитие грузовых авиаперевозок. В 2001 
г. за счет средств областного бюджета была проведена реконструкция по удлинению ВПП с 
2500 до 3000 м, переоборудовано под пассажирский терминал помещение, приобретена 
спецтехника для содержания аэродрома и наземного обслуживания, аэропорта был открыт 
для международных грузовых перевозок.  

Это позволило динамично развивать грузоперевозки на север и северо - восток страны 
(Мирный, Норильск, Якутск и др.). Ежегодный объемы обработки грузов варьировались от 
3 до 8 тыс. тн, а в 2012 году достиг максимального значения в 12 тыс. тн. В течении 
последних 4 лет грузоперевозки аэропорта сокращались и по итогам 2016 года достигли 
величины в 3,7 тыс. тн. За весь период существования аэропорта, за исключением 2012 
года, аэропорт генерировал ежегодные убытки на уровне 30 - 40 млн. руб., которые 
покрывались из областного бюджета. Для выхода аэропорта на безубыточный режим 
необходимо было ежегодно обслуживать не менее 11 тыс. тн. грузов, которые аэропорт не 
мог обеспечить.  

Только с 2012 года, спустя 14 лет с момента преобразования военного аэродрома в 
гражданский, руководство области начало целенаправленно заниматься развитием 
маршрутной сети, однако процесс формирования спроса на пассажирские перевозки 
практически с нуля оказался довольно длительным и затратным мероприятием. За 4 года из 
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областного бюджета на субсидирование рейсов было направлено более 70 млн. руб., что 
позволило к концу 2016 года достичь пассажиропотока в 15,4 тыс. пассажиров. Для выхода 
на безубыточный режим работы требуется увеличение пассажиропотока до 120 тыс. чел. в 
год, при условии сохранения грузопотока на уровне 4 тыс. тн. В целом для достижения 
рентабельной работы потребуется не менее 2 - 3 лет. 

На протяжении последних 5 лет руководство области активно пыталось найти 
стратегического инвестора для развития аэропорта, однако все предпринимаемые усилия не 
увенчались успехом. Отсутствие развитой маршрутной сети и значительные колебания в 
объемах грузоперевозок, предопределяли недостаточную привлекательность 
инвестиционных проектов по строительству нового аэровокзального комплекса и грузового 
терминала. 

Опыт преобразования некогда военного аэродрома Туношна в гражданский, несмотря на 
убыточность предприятия на протяжении всего периода существования, очень полезен с 
точки зрения оценки обоснованности и эффективности определенных целей и задач 
развития гражданского аэропорта.  

К сожалению, на момент преобразования военного аэродрома в гражданский аэропорт, 
никаких маркетинговых исследований рынка и обоснования инвестиций не проводилось, 
не были сформулированы и определены стратегические цели и задачи развития 
предприятия, не определена модель развития бизнеса. Это не позволило позиционировать 
развитие гражданского аэропорта в качестве инвестиционного проекта. Концепция 
развития аэропорта Туношна с обоснованием инвестиций была выполнена авторитетной 
организацией Airport Consulting Vienna только в 2011 году, позднее в 2014 году Центром 
стратегических разработок в гражданской авиации был разработан бизнес план 
инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация аэропорта Туношна». Однако на 
реализацию инвестиционного проекта Ярославская область на сегодняшний день не смогла 
привлечь инвесторов. Также не была разработана и утверждена на уровне Правительства 
Ярославской области, по примеру других регионов, Областная целевая программа развития 
аэропорта Туношна.  

Примерами, а скорее всего намерением, по преобразованию военных аэродромов в 
гражданские являются аэродромы Кречевицы под Великим Новгородом (Ленинградская 
область) и Сиверский в Гатчинском районе (Ленинградская область).  

На базе аэропорта Сиверский планируется развивать авиационные грузоперевозки и 
бизнес авиацию. Начало эксплуатации запланировано не ранее чем на 2020 год. 
Потенциальным инвестором проекта по развитию аэропорта Сиверский выступит 
компания «Евросиб». На сегодняшний момент осуществляется процедура передачи 
аэродрома от Минобороны в областную собственность. 

Военный аэродром Кубинка, расположенный в Одинцовском районе Московской 
области (60 км от Москвы), в 2010 году Министерством обороны РФ был передан в 
управление холдингу Nafta Moskva ЗАО «Аэропорт Кубинка». Также у Минобороны РФ 
был приобретен земельный участок рядом с аэродромом по минимальной стоимости в 
рамках объявленного конкурса за 217 млн руб. Nafta Moskva в рамках конкурса 
представила долгосрочный инвестиционный проект, который предполагал 
переоборудование военного аэродрома в аэропорт бизнес - авиации. Инвестор собирался 
использовать землю под строительство бизнес - терминала для личного пользования и 
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обслуживания чужих воздушных судов, создав конкурента для Внуково - 3. Проект 
анонсировался как первый в стране аэропорт для бизнес - авиации. За 6 лет с момента 
приобретения военного аэродрома проект по созданию в Кубинке аэропорта бизнес - 
авиации так и не был реализован. Компания Nafta Moskva потеряла интерес к 
инвестиционному проекту и продало ЗАО «Аэропорт Кубинка» ИК Регион. Новый 
владелец планирует продолжить развитие аэропорта. Сейчас на аэродроме Кубинка 
дислоцируются 237 - й гвардейский Проскуровский Краснознаменный орденов Кутузова и 
Александра Невского Центр показа авиационной техники (ЦПАТ) имени Кожедуба, ОАО 
«121 авиационный ремонтный завод» и 226 - й отдельный смешанный авиационный полк, 
также базируются пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи». 

 На базе военного аэродрома Бельбек под Севастополем (Республика Крым) в 
ближайшее время планируется развивать бизнес авиацию. Аэропорт Бельбек будет 
функционировать в качестве филиала Симферопольского аэропорта. 

 Преобразование не используемых и закрытых военных аэродромов России в 
гражданские аэропорты с созданием необходимой инфраструктуры для развития 
коммерческих пассажирских и грузовых перевозок, развития деловой авиации и авиации 
общего назначения вызывает огромный интерес со стороны руководителей регионов и 
бизнеса. Расширение национальной аэродромной сети за счет введения в эксплуатацию 
преобразованных военных аэродромов позволит повысить транспортную доступность и 
мобильность населения регионов, сохранить и модернизировать аэропортовую 
инфраструктуру аэродромов, даст динамичный импульс социально - экономическому 
развитию регионов. Однако в целях недопущения перекосов (переоценки возможностей) 
при реализации столь важного для государства проекта необходимо провести тщательное 
исследования с привлечением государства, бизнеса, представителей общественности и 
определить для каждого аэропорта свою бизнес модель развития. 

Преобразование военных аэродромов в гражданские и интеграция их в единую 
аэропортовую сеть потребует от государства и от бизнеса значительных расходов на 
модернизацию и развитие аэропортовой инфраструктуры. И в этой связи важно не 
допустить популистских решений и личных амбиций руководителей регионов, которые 
зачастую преждевременно анонсируют в прессе успешность бизнес идеи по 
преобразованию того или иного военного аэропорта в гражданский без каких либо, на то 
проведенных исследований, маркетингового анализа, спроса на перевозки, конкурентного 
окружения и т.д.  

В сложившейся ситуации необходимо на государственном уровне определить процедуру 
и правовую форму преобразования военных аэродромов в гражданские (передача в 
управление инвесторам по конкурсу, изменение статуса на аэродром совместного 
базирования, передача в собственность субъектов РФ либо ФГУП АГА, продажа частным 
инвесторам под авиацию общего назначения), определить перечень военных аэродромов на 
основании проведенных исследований авторитетными независимыми экспертами в 
области гражданской авиации, совместно с региональными органами власти и 
представителями бизнеса (потенциальными инвесторами) определить приемлемую модель 
развития аэропорта, предусмотреть средства в ФЦП «Модернизация транспортной системы 
России (2010 - 2020)» на модернизацию аэропортовой инфраструктуры военных 
аэродромов, обеспечить приоритетность развития аэропортов на принципах 
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государственно - частного партнерства. Данные меры позволят избежать многих ошибок и 
сэкономить время и средства, повысить эффективность реализуемых проектов. 
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РАЗВИТИЕ ГРУЗОВОГО ТРАНЗИТНОГО И ТРАНСФЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В АЭРОПОРТАХ РОССИИ  
 

В настоящий момент грузовые авиаперевозки являются, пожалуй, самым 
глобализированным сегментом, поскольку обслуживают потребности мировой торговли, а 
обработка международных транзитных грузов с рейсов на рейс является предметом 
конкурентной борьбы большинства грузовых терминалов. Президент и Правительство 
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Российской Федерации прилагают значительные усилия, направленные на 
диверсификацию экономики, в том числе и на развитие транзитного потенциала 
воздушного пространства Российской Федерации. Ориентация на развитие транзитного 
потенциала воздушного пространства России обусловлена тем, что основные потоки 
грузовых авиационных перевозок в настоящее время осуществляются между Северной 
Америкой, Европой и Азиатско - Тихоокеанским регионом (от 80 до 90 % мирового рынка 
грузовых авиаперевозок), а пролет через воздушное пространство России часто оказывается 
самым оптимальным. 

При использовании в РФ хабовой модели доходы от трансферных грузоперевозок кратно 
возрастут, а увеличение объема перевозок станет стимулом для развития не только 
грузового терминала, но и самого аэропорта Шереметьево в целом. Чтобы не потерять и 
упрочить лидерские позиции в Московском авиационном узле, чтобы превратить 
потенциальные преимущества России в реальные экономические доходы. 

Преимущества грузового хаба для государства: 
 - увеличивается внутренний валовый продукт (ВВП), создаются новые рабочие места, 

привлекаются в регион инвестиции; 
 - обеспечивается связь грузоперевозок с отдаленными и глобальными рынками; 
 - предоставляются товары, связанные с потребностями местного рынка. 
Грузоотправителям и грузополучателям хаб выгоден, поскольку они получают: 
 - больше прямых рейсов для отправки и получения товаров; 
 - время доставки грузов и почты; 
 - больший выбор пунктов назначения. 
Авиакомпаниям хаб дает следующие преимущества:  
 - увеличение частоты полетов; 
 - снижение рыночных рисков вследствие сохранения грузопотока в своей сети 

маршрутов; 
 - расширение сети полетов со сниженной стоимостью. 
Грузовые терминалы, становясь хабами, получают возможность: 
 - увеличивать грузопоток; 
 - увеличивать доходы; 
 - усиливать позиции на рынке. 
В последнее время неоднократно обсуждается вопрос о возможности и необходимости 

создания узловых грузовых терминалов в РФ и Московском авиационном узле. Узловой 
грузовой терминал (хаб) – это по сути дела, перевалочный грузовой терминал. В начале в 
узловом грузовом терминале собираются грузы и почта по магистральным, 
межрегиональным и межконтинентальным маршрутам, затем эти грузы и почта 
отправляются региональными и местными маршрутами в конечные точки назначения, куда 
магистральному перевозчику летать невыгодно. Авиационная статистика учитывает два 
вида транзитных грузопотоков: грузы и почта прямого транзита и трансферные грузы и 
почта. Первые – это грузы и почта рейса, делающего в аэропорту временную остановку, 
например, для дозаправки перевозящего их ВС. Трансферные грузы и почта – это грузы и 
почта, совершающие в данном аэропорту перегрузку всего грузопотока или выгрузки 
(загрузки) части груза и почты с рейса на другой рейс этой же авиакомпании или группы 
авиакомпаний (альянса). В данном случае перевозчик должен заплатить грузовому 
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терминалу за перронную обработку грузов и почты. Такой груз и почта может иметь 
единый, действующий на весь маршрут перевозочный документ (авианакладную), но 
номера рейсов обязательно разнятся. За обслуживание этого груза и почту платят дважды: 
за рейс, которым он прилетел (выгрузка), и рейс, которым улетит (загрузка). Поэтому с 
точки зрения экономики грузового терминала обработка на складе трансферного груза и 
почты дает эффект обслуживания двух авианакладных.  

Естественно, что в грузовом терминале это самый доходный груз, и за привлечение его и 
такой же почты идет жесткая конкурентная борьба грузовых терминалов аэропорта 
Шереметьево. Поэтому в Шереметьево груз и почта прилетит только в том случае, если 
обработку можно будет сделать быстрее и удобнее, чем в грузовых терминалах других 
городов. Грузовой аэропортовый бизнес – это прежде всего жесткая конкурентная борьба за 
привлечение именно этой категории грузов и почты.  

Транзитный грузовой авиаузел (грузовой ХАБ) с долей трансферных грузов, измеряемой 
десятками процентов, может ассоциироваться как с одним грузовым терминалом, если он 
единственный в аэропорту, так и с грузовым комплексом из нескольких расположенных в 
одном аэропорту, как вариант - управляемые единой компанией. В последнем случае все 
грузовые терминалы такого аэропорта работают на то, чтобы привлечь как можно больше 
трансферных грузов в аэропорт в целом. В этом привлечении они не конкурируют, а 
дополняют друг друга в достижении общей цели.  

Очень важно, чтобы обработка груза и почты одной авиакомпанией была осуществлена в 
одном грузовом терминале при наличии «стыковочных» волн авиарейсов. Следует 
отметить, что трансферные грузы и почта могут быть только на регулярных линиях, как 
международных так и внутренних со стыковочными волнами, соответствующей 
инфраструктурой, информационной и производственной технологиями. 

Одним из основных параметров хаба является волновое расписание: фаза поступления 
грузов и почты, фаза коммутации - перемена перевозчика или рейса, а затем - вылет. 
Волновая загрузка требует увеличения складских площадей примерно в полтора два раза, и 
это при условии, что грузовой терминал на протяжении определенного периода времени 
будут стоять полупустыми. Но на пике волны он будет использоваться весьма активно. 
Создать хаб не просто с технологической точки зрения. Основной проблемой являются 
жестко фиксированные слоты. Волны приводят к тому, что невозможно передвинуть 
рейсы, и если рейс прилетит на полчаса позже, стыковка может сорваться. Иногда 
последствия сбоев в расписании ощущаются достаточно долго, и может потребоваться 
несколько дней, чтобы все пришло в норму. Необходимо вести работу с авиакомпаниями 
по формированию волн в расписании рейсов. 

Трансферный груз и почта, как правило, не имеет никакого отношения к стране 
пересадки. Обслуживание такого груза и почты в аэропорту перегрузки является 
экспортируемой услугой. Наиболее преуспевающими в области экспорта 
авиатранспортных услуг являются страны Азиатско - Тихоокеанского региона, в странах 
Европы эти показатели немного ниже, Россия практически не использует данный ресурс. 
Многие страны стремятся получить стабильный дополнительный доход с трансферных 
грузоперевозок.  

Аэропорт - хаб в авиационном бизнесе определяется как «специально разработанная сеть 
маршрутов, при грузоперевозках внутри которой два пункта связаны между собой не 
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непосредственно, а через центральную точку, именуемую хабом» [1]. Аэропорт - хаб - это 
пункт назначения, куда направляется некоторая часть грузов и почты, чтобы сделать там 
промежуточную обработку и, сменив воздушное судно (ВС) на другое той же 
авиакомпании или альянса авиакомпаний, продолжить свой полет в конечный пункт 
назначения, поскольку исходный пункт их вылета не связан прямым рейсом с целевой 
точкой [1]. Аэропорты - хабы предлагают лучший уровень сервиса по складированию 
специальных грузов, больший выбор пунктов назначения и большую частоту выполнения 
рейсов, по сравнению с аэропортами, обеспечивающими грузоперевозки только «из пункта 
в пункт». Что касается вышеупомянутых предпосылок для создания аэропорта - хаба, то к 
ним относятся следующие факторы (перечислены в порядке степени значимости): 
 сильная базовая авиакомпания с устойчивым финансовым положением (в 

международном аэропорту Шереметьево это авиакомпании Аэрофлот - Российские 
авиалинии, Air Bridge Cargo); 
 большая зона покрытия, обеспечивающая исходящие авиаперевозки; 
 центральное географическое положение; 
 потенциал входящего и исходящего грузопотока; 
 достаточная пропускная способность терминального комплекса; 
 привлекательная цена за обработку и складирование грузов и почты; 
 удобные пути подъезда автотранспорта к грузовому терминалу и его стоянка. 
Для оценки потенциала грузового терминала (хаб) существует ряд критериев, однако 

самыми важными индикаторами являются: 
 процент трансферных грузопотоков; 
 количество связываемых пунктов назначения; 
 количество базирующихся ВС; 
 доля грузов и почты, перевезенных базовой авиакомпанией (авиакомпаниями). 
Пути возможного развития грузового терминала - хаба: 
 развитие посредством авиакомпании (авиакомпаний), когда перевозчик решает 

создать свой хаб на базе аэропорта с удачным географическим положением, достаточными 
для расширения площадями и обоснованной структурой издержек; 
 искусственное развитие, когда инвесторы решают вложить значительные средства 

одновременно в развитие грузового терминала и авиакомпанию (авиакомпании). 
Большинство крупных хабов развито базовыми перевозчиками, зачастую являющимися 

при этом и национальными перевозчиками. Например, Франкфурт и Мюнхен развивала 
авиакомпания Lufthansa, Цюрих - SWISS, Лондон - Хитроу - British Airways, Амстердам - 
KLM Royal Dutch Airlines [1], Шереметьево - «Аэрофлот - Российские авиалинии», 
AirBridgeCargo и т. д. Необходимым условием для становления грузового терминала - хаба 
является сильный базовый перевозчик с устойчивым финансовым положением. При этом 
именно грузовой терминал может начать реализацию стратегии хаба, убедив 
авиакомпанию базировать у него несколько ВС. Это даст возможность выполнять ранние 
утренние и поздние вечерние рейсы с базированием самолетов на ночь. Подобное развитие 
потребует также наличия офисов для персонала авиакомпании. Таким образом, грузовой 
терминал не может образовать хаб в одиночку, но может разработать стратегию хаба, 
побуждающую соответствующих перевозчиков к сотрудничеству по разработке и 
реализации объединенной стратегии хаба.  

Нужно отметить, что грузовой терминал - хабы могут объединять несколько рыночных 
сегментов, каждый из которых имеет свой стыковочный потенциал. Например, 
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международный хаб может предлагать стыковочным грузопотокам трансфер следующих 
сегментов [1]: 
 с международных на международные рейсы; 
 с международных на внутренние рейсы; 
 с внутренних на внутренние рейсы; 
 с внутренних рейсов на международные рейсы. 
Понимание этого имеет огромное значение для маркетинговой деятельности, потому что 

дает возможность контактировать с множеством авиакомпаний, имеющих различные 
конечные пункты назначения. Если же все авиакомпании захотят летать по одним и тем же 
маршрутам, то получится не хаб, а переполненный маршрут с заниженными ценами за 
авиаперевозку грузов и их обработку [1]. 

Привлекательность грузового терминала на роль узлового определяется следующими 
факторами:  
 геополитическим положением (столица, центр экономического региона);  
 развитостью его инфраструктуры (грузовой терминал, транспортные связи); 
 емкостью и развитостью внутреннего и международного рынка грузоперевозок;  
 уровнем обслуживания грузов и почты в аэропорту. 
Вместе с этим имеется несколько критериев, определяющих готовность грузового 

терминала выполнять функции хаба:  
 Способность организовать необходимое количество стыковок и отсутствие 

ограничений для их роста. Задача грузового хаба заключается в концентрации входящих 
грузовых авиатранспортных потоков и перераспределении их на исходящие направления 
путем организации так называемых «стыковочных волн».  
 Пропускная способность грузового терминалов и аэропорта в целом, способность 

обеспечить и гарантировать в долгосрочной перспективе высокий уровень обслуживания 
авиакомпаний и грузов. Аэровокзальный грузовой комплекс в значительной степени 
определяет лицо грузового терминала, комфортность и уровень обслуживания 
грузоотправителей и грузополучателей. К аэровокзальным грузовым комплексам 
международных аэропортов предъявляются определенные требования.  
 Способность обеспечить время обработки грузов в соответствии с требованиями 

перевозчика и общемировой практикой путем организации стыковочных волн и четкого 
выполнения расписания. Оптимальное время стыковки достигается за счет сосредоточения 
входящих и исходящих международных и внутренних грузопотоков в едином грузовом 
комплексе и наличия соответствующей системы обработки грузов. По мировой практике 
время, необходимое для транзитной обработки в аэропорту, составляет при выполнении 
таможенных процедур от 2 - 3 часов.  

Организация «узлового» грузового терминала основывается, прежде всего, на создании 
специальной технологии аэропортового обслуживания, направленной на одновременную 
выгрузку - загрузку груза и почты в течение минимального времени, его временного 
хранения при условии достаточно большого объема перевозок трансферных грузов и 
почты, совершающих обработку в данном грузовом терминале, в том числе, качеством 
аэропортового обслуживания. Возможность дальнейшего развития грузового терминала, 
ибо без этого нет перспективы. Важнейшим в грузовом терминале является складской 
комплекс. Площадь склада, количество и расположение складских ячеек, количество 
единовременных стоянок ВС на перроне, расстояние от перрона до склада, наличие или 
отсутствие земельных резервов для развития грузового терминала накладывают 
ограничения на пропускную способность склада и возможность развития всего грузового 
комплекса.  
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Для успешной конкуренции пропускная способность грузового терминала должна иметь 
резервы развития и те, у кого их будет больше, наиболее успешно могут справиться с 
растущими потребностями рынка, захватывая все большую его часть. 

Являясь одной из основных зон, влияющих на обеспечении безопасности полетов, 
грузовой комплекс создается и функционирует в соответствии с нормами ИКАО 
регламентирующими требования по безопасной обработке грузов и почты.  

Ведущие аэропорты России, развивают свою стратегию в соответствии с последними 
тенденциями и передовым опытом в индустрии грузовых авиаперевозок, современными 
требованиями к международным аэропортам, включая авиационную безопасность, 
качество обслуживания грузов, почты и авиакомпаний. В качестве неотъемлемой части 
необходимо так же развитие и внедрение современных информационных технологий и 
управления ими. Только такие меры могут дать грузовым комплексам аэропортов 
возможность интегрировать свой узловой грузопоток в стремительно расширяющуюся 
всемирную сеть грузоперевозок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАТИЧЕСКИХ  
И АСТАТИЧЕСКИХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ  

 
 В настоящее время наиболее перспективными являются пневматические 

виброизоляторы, обладающие наибольшей энергоемкостью и долговечностью [1,с.15; 
2,с.72; 3,с.19]. На рис.1 представлена одна из конструктивных схем пневматической 
виброизолирующей системы.  

Рассмотрим активную пневматическую виброопору со струйно - механической системой 
управления и положительной обратной связью по давлению. Конструктивные схемы 
статической и астатической опор представлены на рис. 1, а и б. 
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Рис. 1. Конструктивные схемы пневматических статической (а) и астатической (б) 

виброопор (Р0, P1, P3 и P2 – абсолютные давления соответственно на входе, в 
демпферной камере, в рабочей камере и на выходе; F1, F2, F3 – эффективные 
площади проходных сечений, причем площади F1 и F3 – постоянные, a F2 – 

переменная, изменение которой осуществляется за счет охвата отрицательной 
обратной связью заслонки с виброизолируемой массой; z – координата, 

.определяющая положение поршня; V1 и V3 – объемы демпферной и рабочей камер. 
  
Виброизолируемая масса m удерживается силой упругости сжатого до давления Р3 

воздуха в рабочей камере, имеющей объем V3 и площадь поршневого действия F. Рабочая 
камера соединена через демпферное отверстие сечением F3 с демпферной камерой объемом 
V1 и давлением Р1. Заслонка совмещена с концом рычага обратной связи, другой ее конец 
соединен с регулировочным винтом, посредством которого опора настраивается на 
требуемую массу объекта. Для повышения точности настройки виброизолируемого 
объекта по высоте рычаг выполнен изогнутым и снабжен полостью, изолированной 
герметично от сжатого воздуха в опоре (рис.1,б). Дополнительный поворот рычага, 
выполненного в форме пружины Бурдона, происходит от изменения перепада давления в 
регуляторе и способствует повышению точности регулятора. 

 

 
Рис.2. Частотные характеристики виброопор в зависимости от действующей 

нагрузки: 1 – статическая опора 15 кН; 2 – статическая опора 7,5 кН;  
3 – астатическая опора 15 кН; 4 – астатическая опора 7,5 кН. 
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Активные пневматические виброопоры можно эффективно использовать как системы 
автоматического регулирования в условиях колебательного и ударного воздействий. При 
кинематическом воздействии виброопора защищает объект от колебаний основания с 
переменным ускорением. Возможны три режима активных виброизолирующих опор: 
виброизоляции, динамической жесткости и раскачки. На ПЭВМ были получены частотные 
зависимости автоматической пневматической виброопоры в диапазоне частот от 1 до 60 
рад / с в режиме раскачки (рис.2) [4,с.103; 5,с.77; 6,с.100]. 

Расчеты показали, что коэффициент раскачки Кр резко зависит от постоянной времени 
Т1. Так, уменьшение ее в пять раз (при нагрузке в 5 кН) снижает коэффициент передачи на 
резонансной частоте до 1,7, а уменьшение в 10 раз повышает его до 3,05, причем 
собственная частота системы при этом не изменяется и составляет 7 рад / с. Передаточная 
функция как в режиме виброизоляции, так и в режиме раскачки резко зависит от 
постоянной времени Т1. Оптимальным значением этого параметра следует считать Т1= 
0,137 с. 
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ЭЛЕМЕНТАМИ 

 
 Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного 

персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.22; 2,с.80; 3,с.103; 4,с.19] 
является одной из актуальных задач исследователей. 
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Рис.1. Конструктивная схема подвесной 
системы виброизоляции: 1–основание, 

2– виброизолируемый объект,  
3–опорная плоскость станка, 4–опорные 
рычаги виброизоляторов, 5–крепежные 

элементы, 6–виброизоляторы,  
7–расстояние от оси симметрии станка 

до положения центра масс (Ц.М.). 

Рис.2. Тарельчатый упругий элемент с 
сетчатым демпфером: а) фронтальный 

разрез, б) вид сверху. 

 
На рис.2 в качестве нелинейной равночастотной пружины представлена схема 

тарельчатого упругого элемента с сетчатым демпфером, который содержит по крайней 
мере два плоских упругих коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и внутреннего 2 
с центральным отверстием 5, расположенных в параллельных горизонтальных плоскостях 
[5,с.120; 6,с.72; 7,с.100; 8,с.93]. 

 

 
Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов  

с тарельчатыми элементами. 
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На рис.3 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные 
значения по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены 
«жестко», точка замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 
14 установлены «жестко», точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 
установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 
175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 2. Из представленных 
материалов видно, что прохождение резонансного режима работы станка на 
тарельчатых виброизоляторах на первой гармонике (3,67 Гц) практически не 
отразилось на его эффективности в требуемом диапазоне частот (8...16 Гц). В полосе 
частот со среднегеометрической частотой 4 Гц имеет место увеличение 
виброскорости (мс - 110 - 2), например для точки №1 с 0,08 до 0,11; для точки № 2 – с 
0,09 до 0,12 (при норме 0,23). 

Динамические нагрузки от станка на тарельчатых виброизоляторах на перекрытие 
в полосе частот 8...16 Гц уменьшаются в 2,5...3 раза. Среднеквадратичные значения 
вертикальной виброскорости (мс - 110 - 2), измеренные на 3 - ем этаже при установке 
6 - ти станков типа СТБ 2 - 175 с кареточным зевообразовательным механизмом 
СКН - 14, приведены на рис.3. 
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СИСТЕМА I - EMS 
 
Конечной целью любого производства является выпуск готовой продукции по 

минимaльной себестоимости. Важнейшей составляющей, дающей весомый вклад в 
себестоимость продукции, являются необходимые для ее выпуска электроэнергия и 
энергоресурсы (пар, газ, воздух, вода и д.р.).  

Особенно велика доля энергетических ресурсов в структуре себестоимости 
продукции предприятий нефтеперерабатывающей и газоперерабaтывающей 
промышленности. 

 Переход к новым экономическим отношениям, создание управляемого и 
контролируемого рынкa энергоресурсов, потребность существенного уменьшения 
доли энергетических затрат и другие стратегические задачи экономической 
политики любой динамично развивающейся компании требуют тщательного 
контроля и учета генерируемых и потребляемых энергоресурсов.  

В стaтье пойдет речь об автоматизированной системе контроля и учета 
теплоэнергетических ресурсов, целью создания которой является экономия 
потребления энергоресурсов.  

Автоматизированная система контроля и учета энергетических ресурсов Energy 
Management System (I - EMS) является основной частью общей системы контроля и 
учета энергоресурсов компании, решaющей многие важные функции: 
 Объединение данных по производству и потреблению энергоресурсов из 

разнородных и территориально распределенных источников информации; 
 Своевременное обеспечение необходимой информaцией руководителей и 

специалистов всех уровней; 
 Создание прозрaчной системы учета энергоресурсов, расчета балансов по 

производственным объектам и видам энергоресурсов; 
 Определение фактических норм потребления энергоресурсов, анализ 

полученной информации и, на основании этих данных, повышение точности 
планирования потребления энергоресурсов. 

Система I - EMS предназначена для эффективного контроля и учета процессов 
генерации, распределения и потребления электрической, тепловой энергии и других 
видов энергоресурсов, а также своевременного формирования необходимой 
информации для решения экономических и технологических задач [1]. 

 I - EMS представляет собой открытую распределенную многоуровневую 
автоматизированную систему.  
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Рисунок 1 – Архитектура системы 

 
Для хранения нормативно - справочной информации, а также данных по выработке и 

потреблению энергоресурсов используется Microsoft SQL Server.  
I - EMS имеет модульную структуру, что позволяет обеспечить поэтапное внедрение 

системы, последующую модернизацию и расширение без замены программных продуктов 
и изменений общей структуры системы [2].  

Экономический эффект от создания Системы достигается за счет: 
 получения объективной, актуальной и достоверной информации потребления 

энергоресурсов; 
 осуществления финансовых расчетов между потребителем и поставщиками 

энергоресурсов по фактическому потреблению; 
 установления источников непроизводительных потерь ТЭР; 
 оперативного контроля за потреблением ТЭР; 
 анализа потребления и учета ТЭР, а также технологического аудита и обоснования 

установления норм расхода ТЭР; 
 планирования доходов от потребления ТЭР и расходов на потребление ТЭР; 
 работы системы поддержки принятия управляющих решений в области закупки и 

потребления ТЭР. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ТЕСТА ПОЛУФАБРИКАТА 
 

В настоящих экономических условиях очень важно создавать долгохранящиеся 
продукты универсального назначения. Если говорить о пищевых продуктах, то в их 
отношении должны выполняться такие требования как: сохранение продуктом 
максимального количества полезных свойств, простота его обработки, долговечность 
хранения. Любой продукт обладающий спросом, следовательно рентабельный для 
производства должен стремиться к выполнению вышеперечисленных условий 
производства. 

Производство хлебобулочных изделий является важной стратегической хозяйственной 
деятельностью страны, поскольку этот продукт является одним из самых востребованных и 
необходимых на гастрономическом рынке. Выпечка хлебобулочных изделий – длительный 
процесс, требующий строгого соблюдения рецептуры и технических условий его 
производства. На крупных хлебозаводах существует отработанный алгоритм производства 
хлебобулочных изделий, однако по мимо крупных предприятий имеется большое 
количество мелких пекарен и домашних хозяйств. В условиях мелкосерийного 
производства не всегда удобно закупать все необходимые рецептурные компоненты и 
производить их дозацию. Для решения этой проблемы на рынок был предложен такой 
продукт как тесто полуфабрикат. Данный продукт не нуждается в дозации компонентов и в 
замесе теста, однако он обладает следующими недостатками: быстрая порча продукта, при 
высоких температурах его набухание, неудобство в упаковки, транспортировки и хранение 
из - за вязкообразной структуры теста. Следующие недостатки могут быть устранены по 
средствам изменения рецептуры приготовления теста полуфабриката. Альтернативная 
схема приготовления теста полуфабриката представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Технологическая линия производства сухого теста полуфабриката 
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Ключевым моментом альтернативной схемы производства теста полуфабриката является 
то, что теперь оно будет представлять из себя сухой сыпучий продукт, равномерно 
распределенный по всему объему упаковки в необходимой по рецептуре консистенции. 

Так как большинство хлебобулочных и кондитерских изделий состоят не только из 
стандартных компонентов таких как мука разных сортов, сухие дрожжи, соль и вода, но и 
молока, яиц, маргарина и прочих, необходимо перевести все жидкие элементы в сухое 
состояние. Сушить каждый компонент по отдельности нецелесообразно из - за 
дороговизны процесса, поэтому каждый жидкий продукт подается по отдельному 
трубопроводу в гомогенизатор 1, где элементы смешиваются друг другом с другом до 
однородной суспензии. Следующим этапом продукт подается в распылительную сушилку 
2, где он высушивается и вместе с отработанным теплоносителем отправляется на очистку 
в циклоны 3. Когда все жидкие компоненты высушены остается соединить их с изначально 
сухими элементами, такими как мука, дрожжи и другими. Вся рецептурная смесь 
загружается в смеситель 4 в нужных рецептурных пропорциях, где происходит 
перемешивание ее составных элементов для достижения их равномерно распределения по 
всему объему рабочей камеры машины. Готовый продукт выгружается из смесителя и 
упаковывается.  

Данного способа производства теста полуфабриката имеются важные преимущества: 
высушенный продукт имеет большую сохраняемость, его легко упаковывать, за счет своей 
сыпучей структуры он равномерно распределяется по всему объему тары, что позволяет 
минимизировать ее габариты, в следствие этого транспортировка продукта так же 
упрощается. Отсутствие жидких компонентов в тесте полуфабрикате предотвращает 
процесс сбраживания дрожжей, которые являются неотъемлемым рецептурным элементом. 
Это так же заметно продлевает срок хранения продукта. По мимо всего прочего в 
полуфабрикат не нужно добавлять консерванты для увеличения срока его хранения.  

Предложенная технологическая линия производства теста полуфабриката является 
максимально простой. Дополнительные энергетические затраты на сушку жидких 
компонентов компенсируются высоким качеством продукта и его сохраняемостью. 
Данный способ производства может легко подстраиваться под различные рецептуры теста 
в зависимости от производимого продукта. Все оборудование, задействованное в линии 
является непрерывно действующим, что ускоряет процесс производства. 
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА 

 
На современном этапе принципиальной задачей социально - экономического развития 

регионов является повышение экономического роста. Важной составляющей 
производственной инфраструктуры выступает транспортный комплекс. Транспортный 
комплекс представляет собой элемент региональной системы, оказывающий значимое 
воздействие на функционирование региональной экономики [1].  

Транспортный комплекс рассматривается как "совокупность компаний и организаций, 
исполняющих перевозку грузов от грузоотправителей к грузополучателям". С позиции 
межотраслевого подхода транспортный комплекс представляет собой "комплекс 
транспортных компаний; организаций по поддержанию подвижного состава в обычном 
эксплуатационном состоянии погрузочной техники, перевозчиков, экспедиторов и 
остальных посредников, включая инфраструктурные и сервизные компании" [6]. 

В свою очередность транспортный комплекс, обслуживая интересы юридических и 
физических лиц, представляет собой подсистему региональной экономики, владея 
качествами системы. Под системой в широком значении слова понимается "очень много 
частей, в отношениях друг с другом, образующие определенную целостность". Являясь 
самостоятельной системой, в отраслевой системе региона, транспортный комплекс 
включает специальные структурные составляющие. Составляющие представляют 
внутреннюю среду функционирования транспортного комплекса региона [2, c. 275]. 

Транспортный комплекс, как открытая система характеризуется свойством 
динамичности и случайными отклонениями при воздействии внешней среды. Несмотря на 
это, внешняя среда является не только источником материальных и денежных ресурсов, но 
и оказывает воздействие на работу главных частей системы.  

Транспортный комплекс разделен на составляющие по видам транспорта: 
автомобильный, железнодорожный, мореходный, водный, трубопроводный. Каждый вид 
транспорта исполняет определенные функции в рамках регионального комплекса, исходя 
их технико - экономических, географических особенностей развития региона [4, c. 244]. 

Транспортный комплекс представляет собой одну из подсистем региональной 
экономики, обладает следующими особенностями: транспорт не формирует вещественный 
продукт; узкая взаимозависимость с ветвями региона; значимый период окупаемости 
инфраструктурных фондов; высочайшая значимость для экономики региона [2, c. 89]. 

Транспортный комплекс, как подсистема региональной экономики, гарантирует 
территориальное единство и экономическую целостность региона. Исходя из этого, главной 
задачей транспорта на уровне региона является своевременное удовлетворение 
потребностей отраслей экономики и народонаселения в перевозках [3, c. 456]. 

Таким образом, транспорт оказывает немаловажное воздействие на экономику региона, 
на поддержание баланса развития производственного и машинного комплекса, т. е. на 
соотношение пропускных и провозных способностей транспортной системы региона, что 
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позволяет добиться наибольшего эффекта развития региона. Транспортный комплекс 
является одним из элементов развития региональной экономики и служит основой 
межотраслевого взаимодействия и целостности экономики страны. 
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При внедрении систем менеджмента качества (СМК) реализуется процессный подход 

[1]. Требования к системам качества устанавливаются в международных стандартах серии 
ИСО 9000. При процессном подходе возможен выход на элементы экономики качества [2].  

После решения о создании СМК, после определения потребностей и ожиданий 
потребителей и разработки Политики и Целей предприятия в области качества наступает 
важнейший этап разработки СМК – анализ и идентификация процессов [3]. Определение 
процессов, необходимых для системы менеджмента качества, и их применения в 
деятельности организации, а также анализ последовательности и взаимодействия этих 
процессов предусматривается п. 4.4.1 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Работа по 



83

анализу и идентификации процессов завершается формированием реестра процессов [4]. 
Реестр процессов организации представляет собой их перечень, составленный исходя из 
специфики деятельности и стратегических целей в области качества, а также основанный 
на выбранной классификации процессов [5]. Формализованный системный подход к 
формированию реестра процессов в настоящее время отсутствует. Далее собирается 
статистическая информация по процессам [6]. 

При проведении анализа и идентификации процессов СМК необходимо обеспечить 
выполнение двух ключевых задач: 

1) получение эффективно и результативно функционирующей СМК; 
2) жесткое выполнение требований стандарта ИСО 9001:2015. 
В соответствии с вышеизложенным, в рамках настоящей работы разработан типовой 

реестр процессов СМК верхнего уровня для предприятий, производящих продукцию 
организации, табл. 1. Одним из важнейших и наиболее трудоемких этапов является 
разработка документации СМК. Стандарт ИСО 9001 предусматривает разработку пяти 
уровней документов: 

1) «Политика» и «Цели» в области качества; 
2) Руководство по качеству; 
3) Документированные процедуры; 
4) Документы, по обеспечению мониторинга процессов и их управления; 
5) Записи. 
Стандартизация в СМК выполняет особую роль [7]. Правильная разработка стандартов. 

Идет снижение внутренних и внешних потерь от вероятного брака [9] при исследованиях 
эксплуатации продукции у потребителя. Идет и построение функциональной модели 
технологического процесса [10], где есть выход на экономические потери и эффект от 
качества [11]. 

Для создания СМК в ОАО «НИИЭМ» был разработан перечень стандартов по пяти 
важнейшим категориям процессов, таблица 1. Каждый документ имеет соответствующий 
код и номер. 

 
Таблица 1. Структура СТО ОАО «НИИЭМ» 

Обозначение стандарта Наименование стандарта предприятия 
Процессы организации 

СТО СМК 1 - 2016 Организация, разработка и совершенствование СМК 
СТО СМК 2 - 2016 Организация функционирования СМК 

Процессы управления 
СТО СМК 3 - 2016 Организация функционирования процессов 
СТО СМК 4 - 2016 Управление документами 
СТО СМК 5 - 2016 Управление записями 
СТО СМК 6 - 2016 Исследование рынка 
СТО СМК 7 - 2016 Анализ контракта 
СТО СМК 8 - 2016 Внутренний обмен информацией 
СТО СМК 9 - 2016 Анализ удовлетворенности потребителей  
СТО СМК 10 - 2016 Анализ СМК со стороны руководства 
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Процессы управления ресурсами 
СТО СМК 11 - 2016 Управление персоналом 
СТО СМК 12 - 2016 Обеспечение рабочего пространства 
СТО СМК 13 - 2016 Обеспечение оборудованием и транспортом 
СТО СМК 14 - 2016 Обеспечение программными средствами и связями 

Процессы управления организацией 
СТО СМК 15 - 2016 Метрологическое обеспечение 

Процессы измерения и анализа 
СТО СМК 16 - 2016 Организация анализа СМК 
СТО СМК 17 - 2016 Внутренний аудит СМК 
СТО СМК 18 - 2016 Корректирующие действия 
СТО СМК 19 - 2016 Предупреждающие действия 

 
Для конструкторских и опытных производств существенную роль играет менеджмент 

метрологического обеспечения [12], возникает вопрос об использовании новых методов и 
средств измерений [13], точность результатов измерений становится важным фактором 
обеспечения качества продукции [14]. 

Особенно важно наладить систему расчета и определения затрат и потерь при 
контроле в условиях мелкосерийного производства [15], [16]. Это поможет снизить 
потери и улучшить качество продукции [17], [18].  

При идентификации и формировании реестра процессов предприятия по необходимо 
учитывать следующие факторы: требования потребителей продукции и услуг и других 
заинтересованных сторон; стратегические цели предприятия в области качества; 
обязательные требования к продукции, услугам; область использования СМК; требования 
федеральных органов исполнительной власти; требования органов контроля и надзора; 
требования внутренних нормативных документов организации; организационную 
структуру предприятия. 

Необходимо провести идентификацию процессов, которые составляют СМК, 
идентификацию процедур, относящихся к каждому процессу, анализ связей между 
процессами, выбор областей, для которых следует осуществлять мониторинг и измерения. 
Необходимо также обеспечить определение процедур, используемых при внедрении 
процессов и использование данных для осуществления предупреждающих действий и 
управления рисками. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются простые нейронные сети разработанные 

на основе алгоритмов сетей Хэбба, Хэмминга и элементарного персептрона. В качестве 
данных используются массивы чисел, как образы простейших изображений. Проводится 
сравнительный анализ результатов, полученных с использованием разработанных 
приложений, а также сравнительный анализ алгоритмов нейронных сетей. 
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Ключевые слова: Нейронная сеть, сеть Хэбба, сеть Хэмминга, элементарный 
персептрон, распознавание образов. 

Введение 
В настоящее время нейронные сети приобретают все большую актуальность в 

информационной сфере, а именно для решения задач классификации, предсказывания и 
распознавания. В данной статье решается задача классификации и распознавания данных 
на примере, образа изображения, представленного в виде бинарной матрицы. Например, 
имеется изображение в виде матрицы размером NxN, где каждый элемент матрицы может 
принимать значение «1» или «0». «1» – когда ячейка закрашена и «0» – не закрашена. В 
результате заполнения матрицы мы получим некое изображение или образ изображения. 
После чего данное изображение или образ используется для сравнения или классификации. 
Для того что бы сравнить изображение или образ недостаточно сравнивать элементы 
матрицы, т.к. это приведет к большой избыточности данных и не даст конструктивного 
результата. Следовательно, грамотным решением подобной задачи, будет использование 
нейронной сети, которая позволит обойти эти минусы. В данной статье рассматриваются 
три алгоритма нейронных сетей: Хэбба, Хэмминга и элементарного персептрона для 
решения задачи классификации и распознавания, а также проводится их сравнительный 
анализ. 

Описание алгоритмов нейронных сетей. 
 При проектировании нейронных сетей в качестве искусственных нейронов обычно 

используется простой процессорный элемент, как на рисунке 1. На вход подается вектор X 
= (x1, …, xn) входных сигналов, которые являются выходными сигналами других 
нейронов, а также единичный сигнал смещения. Все сигналы, поступающие на вход и 
сигнал смещения, умножаются на весовые коэффициенты своих связей и суммируются по 
формуле, представленной ниже: 
  ∑         

     
 Где S – суммарный входной сигнал; Wi (i = 1,n) – весовые коэффициенты связей 

входных сигналов x1, …, xn; W0 – весовой коэффициент связи сигнала смещения. 
 

 
Рис.1. Простой процессорный элемент 

 
На рисунке 2 представлена схема нейронной сети Хэбба из m элементов. Это 

однослойная сеть с двоичными нейронами. 
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Рис.2. Нейронная сеть Хэбба из m элементов. 

 
Алгоритм приложения на основе правила Хэбба[1]:  
Шаг 1. Задается множество M = {(Х 1, t1), …, (X m, tm)} состоящее из пар (входное 

изображение Xk = (x1, …, xn). Инициируются веса связей нейрона: 
wi = 0, i =0,n 
Шаг 2. Для каждой пары (X k, t k), k =1,m пока не соблюдаются условия останова, 

выполняются шаги 3 – 5. 
Шаг 3. Инициируется множество входов нейрона: 
x0 = 1, xi = xik, i =1,n 
Шаг 4. Инициируется выходной сигнал нейрона: y =t k. 
Шаг 5. Корректируются веса связей нейрона по правилу 
Wi(new) = Wi(old)+Xi*y, i =0,n. 
Шаг 6. Проверка условий останова.  
Для каждого входного изображения X k рассчитывается соответствующий ему выходной 

сигнал y k: 
yk = 1, если Sk > 0, 
yk = - 1, если Sk ≤ 0, 
при k =1, m 
где   ∑         

    
Если вектор (y1, …, ym) рассчитанных выходных сигналов равен вектору (t1, …, tm) 

заданных сигналов нейрона, т.е. каждому входному изображению соответствует заданный 
выходной сигнал, то вычисления прекращаются (переход к шагу 7), если же (y1, …, 
ym)??(t1, …, tm), то переход к шагу 2 алгоритма. 

Шаг 7. Остановка. 
Следующий исследуемый алгоритм – это нейронная сеть на основе элементарного 

персептрона. 
 

 
Рис.3. Схема элементарного персептрона. 
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Логическая схема элементарного персептрона представлена на выше на рисунке 3. Веса 
S—A связей могут иметь значения −1, +1 или 0 (то есть отсутствие связи). Веса A—R 
связей W могут быть любыми. [2] 

Обучение сети состоит в подстройке весовых коэффициентов каждого нейрона. Пусть 
имеется набор пар векторов (xa, ya), a = 1..p, называемый обучающей выборкой. Будем 
называть нейронную сеть обученной на данной обучающей выборке, если при подаче на 
входы сети каждого вектора xa на выходах всякий раз получается соответствующий вектор 
ya 

Предложенный Ф.Розенблаттом метод обучения состоит в итерационной корректировке 
матрицы весов, последовательно уменьшающей ошибку в выходных векторах. Алгоритм 
включает несколько шагов, подробное описание представлено ниже. 

Алгоритм приложения с использованием элементарного персептрона:  
Шаг 1. Задаются случайным значением начальные значения весов всех нейронов W(t=0). 
Шаг 2. Подается на вход образ Xa, в результате формируется выходной образ ya ≠ ya. 
Шаг 3. Вычисляется вектор ошибки βa = (ya – ya), создаваемый сетью на выходе. 

Дальнейшая идея состоит в том, что изменения вектора весовых коэффициентов в области 
малых ошибок должно быть пропорционально ошибке на выходе, и равно нулю если 
ошибка равна нулю. 

Шаг 4. Вектор весов корректируется по следующей формуле: 
                        
здесь 0<   <1 – темп обучения. 
 Шаг 5. Шаги 2 - 4 повторяются для всех обучающих векторов. Обучение завершается по 

истечении нескольких циклов предъявления выборки, а) когда итерации сойдутся, т.е. 
вектор весов перестает изменяться, или б) когда полная просуммированная по всем 
векторам абсолютная ошибка станет меньше некоторого малого значения. 

 Следующая нейронная сеть на основе алгоритма Хэмминга, одна из часто используемых 
для решения задач классификации бинарных входных векторов. Основная идея алгоритма 
заключается в сравнение подаваемого на вход образа с эталонным образом[3]. Структурно 
сеть Хэмминга включает два слоя, схема такой сети представлена на рисунке 4. 

 

  
Рис.4. Структура нейронной сети Хэмминга. 
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Алгоритм приложения на основе структуры сети Хэмминга:  
Весь алгоритм разделен на 2 части обучение и практическое использование.  
Обучение: 
Шаг 1. Формируется матрица эталонных образов X размера K x M 
Шаг 2. Рассчитывается матрица весовых коэффициентов нейронов первого слоя: 

     
     

Шаг 3. Определяются настройки активационной функции: 
f(s) = 0, s ≤ 0; 
s, 0 <s≤T; 
 T, s≥T; 
 Шаг 4. Задаются значения синапсов обратных связей нейронов второго слоя в виде 

элементов квадратной матрицы размера K x K: 
Ejp = 1, j =p; 
 - E, j≠p; 
где E (0, 1 / K] 
Практическое использование: 
 Шаг 1. На вход поступает вектор образа X. 
 Шаг 2. Рассчитывается состояние нейронов по соотношению: 

    ∑        
 

   
    

 Шаг 3. Применяем функцию активации для выходов нейронов первого слоя. 
 Шаг 4. Первый слой на стадии практического использования больше не требуется. 

Определяются состояния нейронов:  
   

         
     ∑    

 
         

Новые выходные значения при использовании активационной функции к 
соответствующим нейронам. 

 Шаг 5. Шаг 4 повторяется до стабилизации выходного вектора, пока: 
‖           ‖        
Эксперимент 
 В ходе исследования алгоритмов нейронных сетей было принято решение использовать 

один набор входных данных, а именно эталонные образы и тестовые образы (для 
распознавания) в виде бинарных векторов. В результате исследования алгоритмов 
нейронных сетей была составлена сравнительная таблица, в которой отражены основные 
различия алгоритмов, позволяющая дать оценку нейронной сети. 

 
Сравнительная таблица: 

 Хэбб Персептрон Хэмминг 
Алгоритм, 

особенности 
Основа алгоритма 
построена на одном 
нейроне с обычным 
сумматором с 
«постоянным» 
коэффициентом. 

Основа алгоритма 
построена на более 
сложной структуре, с 
настраиваемыми 
коэффициентами для 
более гибкой 
настройки сети. 

Алгоритм имеет два 
слоя, с обратной 
связью, что дает 
высокую степень 
точности. 

Данные 
(входные, 
выходные) 

На вход подается 
вектор. На выходе 
получается число 

На вход подается 
вектор. На выходе 
получается число для 

На вход подается 
вектор. На выходе 
получается вектор. В 
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для классификации. классификации. идеальном случае 
один ненулевой 
элемент вектора. 

Сложность 
алгоритма 

Один основной цикл 
без досрочного 
выхода 

Один основной цикл 
с двумя условиями 
для проверки. 

Сложный алгоритм с 
несколькими циклами 
и вложенными 
условиями. 

Общая 
оценка 

Довольно простой 
алгоритм, но имеют 
относительно 
большую 
погрешность 

Алгоритм, который 
позволяет делать 
выводы для 
классификации, даже 
не достигнув 
окончания цикла.  

Алгоритм, который 
показал в 
исследовании 
наименьшую 
погрешность и 
лучший результат 
предсказывания. 

 
Заключение 
В данной статье рассматриваются простые нейронные сети разработанные на основе 

алгоритмов сетей Хэбба, Хэмминга и элементарного персептрона. В качестве данных 
используются массивы чисел, как образы простейших изображений. Проводится 
сравнительный анализ результатов, полученных с использованием разработанных 
приложений, а также сравнительный анализ алгоритмов нейронных сетей. Проведенное 
исследование показало возможности применения нейронных сетей для решения простых 
задач классификации и распознавания образов. 
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СИСТЕМА БЕСКОНТАКТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  
3300 XL 8 ММ и 3300 5 ММ 

 
Обе системы обеспечивают выходное напряжение прямо пропорциональное расстоянию 

между наконечником датчика и наблюдаемой проводящей поверхностью. Они способны 
выполнять как статические (положение), так и динамические (вибрация) измерения и в 
основном используются для измерения вибрации и положения в машинах с 
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гидродинамическими подшипниками, а также для фазометрических измерений и 
измерений скорости. 

Система бесконтактного преобразователя 3300 XL 8 мм состоит из:  
 Датчика 3300 XL 8 мм  
 Удлинительного кабеля 3300 XL  
 Преобразователя 3300 XL  
Система 3300 XL 8 мм является новейшей разработкой компании в области систем 

преобразователей вихревых токов. Стандартная система 3300 XL 8 мм также на 100 % 
совместима со стандартом 670 (4 - ая редакция) Американского нефтяного института (API) 
для таких преобразователей. Все системы бесконтактных преобразователей 3300 XL 8 мм 
соответствуют этому уровню разработки, в то же время разрешая полную 
взаимозаменяемость датчика, удлинительного кабеля и преобразователя без необходимости 
согласования отдельных компонентов или стендовой калибровки.  

Каждый компонент системы преобразователя 3300 XL 8 мм является обратно 
совместимым и взаимозаменяемым с другими компонентами системы датчика отличной от 
системы серии XL 3300 5 и 8 мм. Это относится к датчику 3300 5 мм, который используется 
в том случае, когда датчик 8 мм оказывается слишком большим для имеющегося 
пространства установки. 

Система бесконтактного преобразователя 3300 5 мм состоит из:  
 Датчика 3300 5 мм  
 Удлинительного кабеля 3300 XL  
 Преобразователя 3300 XL  
Подобно системе 3300 XL 8 мм, система 3300 5 мм также обеспечивает точный, 

устойчивый выходной сигнал в широком температурном диапазоне, разрешая полную 
взаимозаменяемость датчика, удлинительного кабеля и преобразователя без необходимости 
сопряжения отдельных компонентов или стендовой калибровки. 

Преобразователь 3300 XL имеет многочисленные усовершенствования по сравнению с 
предыдущими конструкциями. Его физическая упаковка разрешает установку на 
направляющей DIN с высокой степенью плотности. Он также может устанавливаться в 
традиционной панельной конфигурации, где для него используется опора идентичная 
опоре с 4 отверстиями для монтажа более старого варианта преобразователя 3300. 
Монтажное основание для любого из вариантов обеспечивает электрическую изоляцию, 
устраняя необходимость в отдельных изолирующих панелях. Преобразователь 3300 XL 
является устройством с высокой помехозащищенностью относительно РЧ помех, что 
разрешает его установку в стекловолоконных корпусах без влияния на работу 
преобразователя близких радиочастотных сигналов. Улучшенная помехозащищенность от 
радиопомех / электромагнитных помех Проксиметра. 3300 XL соответствует европейскому 
знаку CE без применения специальной экранирующей изоляции или металлического 
корпуса, что привело к уменьшению стоимости и сложности установки. Контактные 
соединительные колодки для преобразователя 3300 XL не требуют специального 
монтажного инструмента и обеспечивают более быструю и более прочную рабочую 
проводку за счет устранения винтовых зажимных приспособлений, затяжка которых может 
ослабнуть.  
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Бесконтактный датчик и удлинительный кабель: Датчик 3300 XL и удлинительный 
кабель XL также усовершенствованы по сравнению с предыдущими конструкциями. 
Метод запрессовки обеспечивает более прочное соединение между наконечником датчика 
и стержнем датчика. Кабель датчика также более надежно подсоединен и обеспечивает 
прочность на отрыв равную 330 Н (75 фунт силы) в той точке, где кабель датчика крепится 
к наконечнику датчика. Пробники системы 3300 XL 8 мм и удлинительные кабели XL 
можно также заказать с дополнительным вариантом кабеля. Этот вариант препятствует 
вытеканию масла и иных жидких сред из машины через внутреннее пространство кабеля.  

Соединители: Датчик, удлинительный кабель и преобразователь системы 3300 XL 8 мм 
и 3300 5 мм имеют коррозионно - стойкие, золоченые соединители. Эти соединители 
закручиваются просто рукой (соединители при фиксации «щелкают»), а специально 
сконструированный блокирующий механизм предотвращает ослабление соединителей. 
При установке и снятии для них не нужен специальный инструмент. Датчики и 
удлинительные кабели системы 3300 XL 8 мм могут быть также заказаны с уже 
установленными предохранительными устройствами для соединителей. 
Предохранительные устройства для соединителей могут поставляться и отдельно для 
установки в рабочих условиях (например, когда кабель должен быть продет через узкий 
кабелепровод).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА С ПОМОЩЬЮ СМЕШАННЫХ 

АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
 
Процесс построения модели временного ряда заключается в установлении соответствия 

выбранного класса модели с имеющимися экспериментальными данными. Поэтому 



93

вначале требуется идентифицировать модель, используя методы, предназначенные для 
определения требуемого класса модели. 

По принципу построения все модели делятся на детерминированные и стохастические. 
Детерминированная модель – это модель, содержащая систему функциональных 

зависимостей. 
Стохастическая модель – это модель, содержащая вероятностные элементы, 

представляет собой систему эмпирических зависимостей полученных в результате 
статического обследования действующего объекта. Связь между переменными носит 
случайный характер. 

Стохастические модели могут быть стационарными и не стационарными. 
Стационарные модели основаны на предположении, что процесс остаётся в равновесии 

относительно постоянного среднего уровня. Стационарные модели могут быть описаны 
следующими видами: 

Модель линейного фильтра 
Временные ряды, в которых последовательные значения сильно зависимы, 

целесообразно рассматривать как генерируемые последовательности зависимостей 
импульсов аt. Импульсы представляют из себя реализацию фиксированных случайных 
величин, распределение которых обычно предполагается нормальным с нулевым средним 
и дисперсией σ²а. Такая последовательность случайных величин аt, аt - 1, аt - 2,… представляет 
собой белый шум. 

Предполагается, что белый шум аt можно трансформировать в процесс Zt при помощи 
линейного фильтра. Операция линейной фильтрации заключается в вычислении временной 
суммы предыдущих наблюдений 

tψ(B)aμ...1ta1ψtaμtZ   

где μ – параметр, характеризующий средний уровень процесса; В – оператор сдвига на 
один шаг назад; 2

21 BB1)B(    – линейный оператор, преобразующий аt в zt. 
Когда последовательность ψ1, ψ2,…сходится – фильтр устойчив, а времен - ной ряд zt 

стационарен. 
Модель авторегрессии 
В этой модели текущее значение процесса выражается как конечная линейная 

совокупность предыдущих значений процесса и импульса аt. 

t
a

pt
ˆ

p
...

2t
ˆ

21t
ˆ

1t
Ẑ 








   

где   ttẐ . Такой процесс называется процессом авторегрессии порядка p (АР(р)). 

Если рBр...2B2B11)B(   , то модель можно представить как 

tat
ˆ)В(  . 

Модель скользящего среднего 
В данном случае t̂  линейно зависит от конечного числа q, предыдущих импульсов аt, то 

есть 

qtaq...2ta21ta1tatẐ
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Такой процесс называется процессом скользящего среднего порядка q (CC(q)). Если 
q

q
2

21 В...ВВ1)В(   , то модель можно представить как tt a)В(ˆ   . 
Смешанные модели авторегрессии – скользящего среднего (АРСС(p,q)) 
Для достижения большей гибкости иногда целесообразно наблюдаемые временные ряды 

описывать смешанными моделями 
qtq2t21t1tptp2t21t1t a...aaaˆ...ˆˆẐ     

или tt a)В(ˆ)В(   . 
Критерием идентификации является поведение автокорреляционной и частной 

автокорреляционной функций. В действительность эти функции неизвестны, поэтому 
берутся их более или менее точные оценки, то есть выборочные автокорреляционные и 
выборочные частные автокорреляционные функции 

В моделях авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС) имеются 
следующие параметры: d – порядок разности, p – порядок авторегрессии, q – порядок 
скользящего среднего. Идентифицировать модель АРПСС это значит определить эти 
параметры.  

Затем производится предварительная оценка параметра авторегрессии и скользящего 
среднего с использованием значений выборочной автокорреляционной функции 
наблюдаемого ряда. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПОДБОРА САМОХОДНОГО СТРЕЛОВОГО 
КРАНА С ГУСЬКОМ 

 
Аннотация 
Проведен сравнительный анализ метода расчета подбора самоходного стрелового 

крана обычным способом и новым способом подбора передвижных стреловых кранов 
минимальной мощности, требующихся для возведения зданий и сооружений. 
Подтверждено, что при возведении большинства зданий и сооружений выгоднее 
применять краны, оборудованные стрелой с гуськом; при этом увеличивается 
обслуживаемое краном подстреловое пространство и возможно подобрать кран 
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минимальной мощности. Рассмотрен один из основных вариантов монтажа 
конструкций, находящихся выше уровня стояния крана, и между стрелой крана и 
устанавливаемым в проектное положение элементом, перед посадкой его на опоры, нет 
ранее возведенных конструкций. 

Ключевые слова: передвижные стреловые краны, длина стрелы, длина гуська, высота 
подъема крюка, вылет крюка, подстреловое пространство 

Важность оптимизации расчета подбора самоходного стрелового крана 
 Современное строительное производство невозможно без широкого применения 

подъемных кранов. 
Рациональное использование кранов при возведении зданий и сооружений возможно 

только при правильном их выборе для строительства конкретных объектов. 
При выборе кранов для возведения какого - либо здания или сооружения должно быть 

обеспечено параметрическое соответствие крана и здания или сооружения. 
В настоящее время при возведении зданий и сооружений наряду с другими машинами 

широко применяются передвижные стреловые краны. Основное достоинство стреловых 
передвижных кранов - их способность быстро перебазироваться с одного объекта на другой 
и приступать к работе немедленно после прибытия на объект строительства. 

Обычно передвижные стреловые краны применяются для возведения малоэтажных 
зданий (высотой до трех этажей), подземных сооружений и подземной части зданий и 
сооружений. 

Выбор крана для возможности возведения конкретного здания или сооружения основан 
на определении соответствия монтажно - конструктивных характеристик возводимого 
объекта параметрам крана. 

Исходными данными для выбора крана являются: 
1) габариты, объемно - планировочное и конструктивное решение объекта 

строительства; 
2) параметры и рабочие положения монтируемых конструкций и подаваемых грузов; 

технология возведения объекта.  
При подборе кранов для строительства конкретного объекта требуется определить 

технологические параметры кранов.  
 

Основными технологическими параметрами кранов являются: 
Q грузоподъемность; 

Lстр длина стрелы; 
Lгус длина гуська; 
Нкр высота подъема крюка; 
lкр вылет крюка. 

 
Обычно при возведении большинства зданий и сооружений определяющими 

параметрами, по которым будет назначаться кран, являются параметры, требуемые для 
монтажа сборных железобетонных конструкций, в частности элементов покрытия. 

Передвижные стреловые краны в большинстве случаев могут быть оснащены стрелой 
или стрелой и гуськом. Исключение составляют краны в башенно - стреловом исполнении. 

При возведении большинства зданий и сооружений очевидно выгоднее применять 
краны, оборудованные стрелой с гуськом; при этом увеличивается обслуживаемое краном 
подстреловое пространство (иногда гусек называют второй стрелой). [1, с.405] 
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В основе расчетов требуемых минимальных технологических параметров передвижных 
стреловых кранов лежит определение оптимального взаимного расположения в 
пространстве: 

- опор монтируемых элементов; 
- возведенных частей объекта; 
- монтируемых элементов; 
- уровня установки монтажного крана; 
- осей стрелы и гуська; 
- оголовков стрелы и гуська. 
В расчет вводятся также условные значения некоторых технологических параметров 

кранов (минимальная высота полиспаста, расстояние от оси вращения крана до пяты 
стрелы). 

При возведении зданий или сооружений могут иметь место несколько основных случаев, 
наиболее распространенные из которых следующие: 

1) устраиваемые конструкции находятся ниже уровня стояния крана; 
2) устраиваемые конструкции находятся выше уровня стояния крана. 
Во втором случае могут встретиться два основных варианта: 
А) между стрелой крана и устанавливаемым в проектное положение элементом перед 

посадкой его на опоры нет возведенных ранее конструкций; 
Б) между стрелой крана и устанавливаемым в проектное положение элементом перед 

посадкой его на опоры имеются возведенные ранее конструкции [2, С.3]. 
Цель работы состоит в разработке способов подбора передвижных стреловых кранов 

минимальной мощности, требующихся для возведения зданий и сооружений. 
 Метод исследования - аналитический.  
Определение требуемых параметров кранов  
 

 
Рис. 1 Схема для определения параметров кранов 
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Согласно схеме (см. рис. 1) выведены формулы для определения требуемых 
минимальных параметров кранов: 

вылет крюка требуемый, м: 
lтр

кр = 0,237 ∙ (Но + hэ) + d + 2,675 (1) 
длина стрелы, требуемая, м: 
Lтр

стр = 1,03 ∙ (Но + hэ + 0,95) (2) 
длина гуська требуемая, м: 
Lтр

гус = √(hс – 0,44)2 + (d + 0,47)2 
высота подъема крюка требуемая, м: 
Нтр

кр = hс + hэ + Но + 0,5 (3) 
Требуемую грузоподъемность крана находят по известной формуле: 
Qтр =Pэ + Рс + Ро (4) 
где Pэ - касса к:оптируемого элемента, т; 
Рс - масса строповочных устройств, т; 
Ро - масса оснастки элемента, т. 
После определения вышеприведенным методом требуемых параметров крана по 

справочникам находится кран минимальной мощности, у которого фактические параметры 
были бы не менее требуемых. 

Порядок подбора крана следующий: 
Исходя из требуемой длины стрелы Lтр

стр и требуемых грузоподъемности QТР и высоты 
подъема крюка Нтр

кр на требуемом вылете крюка lтр
кр, находят кран минимальной 

мощности, для которого выполнялись бы условия: 
а) фактическая длина стрелы Lф

стр ≥ Lтр
стр  

б) на вылете крюка lтр
кр:  Qф ≥ Qтр 

     Hф
кр ≥ Hтр

кр 
Условие «б» проверяют для крюка на гуське.  
При этом, если фактическая длина Lф

гус не менее требуемой длины гуська Lтр
гус, то кран 

считается найденным. 
Если Lф

гус < Lтр
гус, то может быть два варианта:  

а) Если Lф
стр / 1,03 < Hтр

кр, то требуемая длина гуська для стрелы Lф
стр, находится по 

формуле: 
 
  
 
 1,03 ∙ Нтр

кр – Lтр
стр (5) 

Проверяют по справочникам, может ли найденный кран со стрелой Lф
стр быть оснащен 

гуськом длиной не менее, чем найденный по формуле (6): 
 если да, то кран считается найденным; 
 если нет, то описанным способом проверяется другой, более мощный кран. 
б) Если Lф

стр / 1,03 ≥ Hтр
кр, то требуемая длина гуська для стрелы Lф

стр находится по 
формуле: 

Lгус = lтр
кр – 2 – 0,225 ∙ Lф

стр (6) 
Проверяем по справочникам, может ли найденный кран со стрелой Lф

стр быть оснащен 
гуськом длиной не менее, чем найденным по формуле (2): 
 если да, то кран считается подобранным; 
 если нет, то описанным способом проверяется другой, более мощный кран. 

(Lф
стр - Lтр

стр ) (Lтр
гус - lтр

кр + 2 + 0,23Hтр
кр) 

Lгус = Lтр
гус -  
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Заключение 
Существующие способы подбора кранов не позволяют выбирать кран минимальной 

мощности для строительства конкретных объектов. 
Предложенные в результате данной работы методы помогут ликвидировать этот пробел. 
При применении предложенных методов будет достигаться более эффективное 

использование грузоподъемно - монтажных машин для возведения зданий и сооружений. 
Результаты работы могут быть использованы в машиностроении при проектировании 

передвижных стреловых кранов для производства монтажных работ. При этом будут более 
эффективно использоваться затраты на создание грузоподъемно - монтажных машин. 

Определить технико - экономическую эффективность в результате применения 
предлагаемых методов в настоящее время чрезвычайно трудно (можно указать хотя бы на 
постоянно меняющиеся цены на материалы, изделия и услуги); причем сделать это будет 
возможно только ориентировочно, очень приблизительно. 

Эффект будет зависеть от многих факторов, основные из которых: 
1. уровень организации строительного производства в целом по стране; 
2. степень дифференциации строительства, в том числе - уровень специализации 

проектных и строительных организация. 
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ЦВЕТНЫЕ БЕТОНЫ 

 
Бетон является главным строительным материалом, который применяют во всех 

областях строительства. На протяжении последних лет декоративный бетон получает все 
большее признание в качестве материала, используемого для повышения эстетической 
привлекательности зданий и сооружений. 

Применяя в качестве компонентов бетона цветные цементы, специальные заполнители, 
можно придавать бетону вид разнообразных каменных материалов природного 
происхождения. Поверхность бетона может быть подвергнута специальной обработке, с 
целью получения выразительной декоративной фактуры. Использование свойства 
пластичности бетонного раствора дает возможность находить бетону широчайшее 
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применение при изготовлении различных декоративных элементов зданий и сооружений, 
формовать изделия из бетона, имеющие рельефную поверхность, а также придавать при 
необходимости бетонным изделиям самую разную конфигурацию. [1, с. 203] 

Для изготовления цветных бетонов используют обычный портландцемент, 
шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, а так же белый и цветной 
портландцементы. 

Портландцемент — вяжущее вещество, обладающее гидравлическими свойствами, 
состоящее из портландцементного клинкера, гипса и добавок. 

Пуццолановый портландцемент — гидравлическое вяжущее вещество, продукт 
совместного размола портландцементного клинкера гипса и активной минеральной 
пуццолановой добавки или смешения тех же раздельно размолотых компонентов. 

Белый и цветной портландцементы изготовляют из малозернистого клинкера, 
отличающегося от обычного повышенным содержанием Si   (23,5…25,5 % ) и       
(5,5…7 % ) и незначительным количеством       (0,25…0,5 % ) и MnO (0,05…0,15 % ).  

По составу различают белый портландцемент и белый портландцемент с минеральными 
добавками; последние не должны превышать 20 % массы. По согласованию с потребителем 
можно добавлять в белый цемент специальные добавки, не превышающие 2 % массы 
цемента, и пластифицирующие добавки, не превышающие 0,5 % массы цемента. 
Выпускаемые марки белого цемента — М400 и М500. [1, с. 205] 

Цветной портландцемент изготовляют методом совместного тонкого измельчения 
белого или цветного клинкера, активной минеральной добавки, пигмента и гипса. Цветные 
клинкеры получают при введении в сырьевые смеси небольшого количества соединений 
кобальта, хрома, марганца и т. п. [1, с. 206] 

Цветной портландцемент должен содержать (в % от массы цемента): клинкера — не 
менее 80, активной минеральной добавки – не более 6, минерального искусственного или 
природного пигмента — не более 15, органического пигмента — не более 0,5. Содержание 
гипса — не более 3,5 % в расчете на SO3. Белизна активной минеральной добавки – не 
менее 68 % . [1, с. 206] 

Цветной цемент подразделяют по прочности на марки М300, М400 и М500. 
Пигменты сухие представляют собой цветные минеральные или органические порошки 

тонкого измельчения, которые нерастворимы в воде, в связующих веществах и в 
органических растворителях, применяемых для малярных стандартов. [2, с. 292] 

Пигменты можно разделить на две основные группы: неорганические (минеральные) 
природные или искусственные, состоящие в основном из оксидов и солей различных 
металлов; и органические, изготовляемые из различных органических соединений, — 
бензола, антрацена, нафталина и других углеводородных продуктов. [2, с. 292] 

Органические пигменты являются искусственными красящими веществами 
органического происхождения, не растворимы в воде и в других растворителях. Они 
характеризуются высокой кроющей и красящей способностью и чистотой цвета. 
Применяются для внутренних декоративных отделок и росписи. К органическим 
пигментам относят: ганзу жёлтый (лимонно - жёлтый с зеленоватым оттенком цвет), литоль 
прочно - оранжевый (паста оранжевого цвета), монастраль синий (порошок синего цвета), 
нафталамин - бордо (паста тёмно - бордового цвета с синеватым оттенком), пара - красный 
(паста красного цвета с желтоватым оттенком), паратонер (паста красного цвета с 
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синеватым оттенком), перманент красный (паста ярко - красного цвета), пигмент алый, 
пигмент зелёный, фарблаки — сухие краски (пигменты). [2, с. 298] 

Для отнесения цемента к определённой марке, кроме нормируемых значений 
прочности при сжатии в возрасте 28 суток, определяют нормируемые значения 
прочности при изгибе, а для быстротвердеющего портландцемента и 
шлакопортландцемента, кроме прочности в 28 суток, также нормируемые значения 
прочности при сжатии и изгибе в возрасте 3 суток. 

Белый и цветной цемент характеризуются повышенной усадкой при твердении, 
пониженной морозостойкостью. 

Усадочные деформации возрастают с увеличением в составе цемента содержания 
белита и трехкальциевого алюмината, активных минеральных добавок и некоторых 
пигментов. 

Введением пигментов окрашивают также обычный цемент. Цемент светлых тонов 
изготавливают смешиванием обычного портландцемента с разбеливающими 
минеральными добавками (мелом, молотым известняком, мрамором и т. п.), а также 
с белилами. Содержание разбеливающих минеральных добавок достигает 25 % . 
Пигменты средней интенсивности типа охры, мумии, сиены добавляют в количестве 
свыше 10 % , более интенсивные — до 10 % . [1, с. 210] 

Для расширения палитры цветной цемент подкрашивают органическими 
красителями. 

Введение повышенного количества пигментов в бетонную смесь часто приводит к 
снижению прочности. Количество пигментов, разбеливающих цемент (молотый 
мрамор, мел, титановые белила), может достигать не более 25 % по массе; 
природных пигментов, имеющих невысокую цветовую насыщенность (охра, мумия, 
сиена, глауконит), — чуть более 10 % ; интенсивных минеральных (оксид хрома, 
ультрамарин) — до 10 % ; пигментов на основе оксидов железа — до 5 % . 
Органические фталоцианиновые пигменты голубого и зеленого цветов вводятся в 
количестве 0,15… 0,35 % массы цементно - песчаной смеси. 

Некоторые бетоны, обладающие хорошими физико - механическими 
показателями, выглядят не слишком привлекательно. В то же время для получения 
декоративных бетонов необходимо располагать хорошими базовыми бетонами с 
позиций химического состава, качества гранулята, прочностных характеристик и пр. 
Новые поколения суперпластификаторов также способствуют трансформации 
производственного процесса и расширению применения архитектонических 
бетонов, в том числе благодаря разнообразию их внешнего вида. 
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К ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ 
 

 На сегодняшний день в России по данным Всероссийского научно - 
исследовательского института картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха по объёмам 
потребления картофель прочно удерживает лидирующие позиции в звании «второго 
хлеба» [1].  

 Минздравсоцразвития России рекомендует нормы потребления картофеля в 
количестве 95–100 кг на человека в год. По данным Росстата в 2015 году в 
Российской Федерации было собрано 33,6 млн т картофеля, что на 7 % больше, чем 
в 2014 году [2]. Эти рекордные урожаи картофеля за последние годы позволяют 
существенно сократить импорт в ближайшей перспективе.  

 Для сокращения импорта нужна активная перестройка собственного 
производства, переработки, хранения и товарной доработки продовольственного 
картофеля. 

 Картофель – продукт круглогодичного потребления, поэтому для его 
сохранности до нового урожая используют специальные помещения – 
картофелехранилища, обеспечивающие не только длительность хранения, но и 
стабильность качественных показателей. 

 Предприятия, связанные с хранением продовольствия, относятся к одним из 
наиболее значительных потребителей энергоресурсов. Энергоемкость производства 
оказывают важное влияние не только на экономические издержки, но и на 
производительность труда и конкурентоспособность продукции. 

 Энергопотребление овощехранилищ складывается из следующих нагрузок:  
 - освещение; 
 - оборудование, обеспечивающее вентиляцию; 
 - оборудование, обеспечивающее отопление;  
 - хладоснабжение; 
 - силовое оборудование технологического тамбура (подготовки к хранению, 

реализации); 
 - водоснабжение; 
 - вспомогательные процессы .  
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Рисунок 1 – Схема формирования потребительского качества картофеля 

 
 На рисунке 1 показаны направления повышения эффективности хранения картофеля, 

включающие несколько позиций, такие как создание улучшенного тепло - воздухообмена в 
секциях хранения с использованием современного электрифицированного оборудования. 
Среди них подготовка картофеля к хранению занимает одно из значимых мест.  

 Подготовка к хранению проводится в виде таких технологических операций, как 
очистка (мойка), калибровка, фасовка продукта. При этом необходимо освобождение 
оснащенных системой активной вентиляции хранилищ от моечного, сортировального и 
фасовочного оборудования. 

 Для повышения эффективности операций предреализационной подготовки и 
подготовки картофеля на длительное и краткосрочное хранение используем разработанное 
устройство, содержащее установленные на раме ленточный конвейер с натяжными 
шкивами и отводящие лотки (рисунок 1) [3]. Калибровочные ролики закреплены на ленте 
конвейера с постоянным шагом. 

Направляющие шкивы для вертикальной ветви ленты конвейера установлены с 
возможностью перемещения по горизонтали, а отводящие лотки расположены под 
соответствующим направляющим шкивом. Углы наклона участков вертикальной ветви 
ленты между соседними направляющими шкивами определены по формуле 

rR
rR

r
karctgо




 arcsin90
 (1)  

где k – коэффициент трения качения; r – радиус клубня; 
 

R - радиус калибрующего ролика.  
Рама устройства выполнена так, что транспортирующая лента имеет несколько участков 

с различными углами наклона, число которых определяется числом отделяемых фракций. 
Для каждой фракции отсортированных клубней установлены отводящие лотки. 
Распределитель представляет собой эластичную ленту, жестко закрепленную одним 



103

концом к раме конвейера в зоне загрузки. С помощью натяжного ролика обеспечивается 
постоянное натяжение транспортирующей ленты. 

 

 
Рисунок 2 – Схема сортировочного устройства: 

1 – конвейерная лента; 2 – калибрующий ролик; 3 – отводящий лоток;  
4 – шкив направляющий; 5 – распределитель потока картофеля; 6 – ролик натяжной 

 
Углы наклона каждого участка регулируются с помощью направляющих шкивов и, 

кроме того, могут регулироваться путем наклона всей рамы конвейера. 
Принцип работы сортировочного устройства заключается в следующем. Картофель 

поступают на распределитель, который ориентирует их и распределяет их в один ряд вдоль 
калибрующих роликов. Картофель имеет две точки касания: с конвейерной лентой и 
другую - с калибрующим роликом. На горизонтальном участке линия центра тяжести 
клубней проходит через точку касания ее с конвейерной лентой. На наклонном участке 
происходит смещение линии центра тяжести клубня к точке касания с калибрующим 
роликом. Когда линия центра тяжести переходит через точку касания клубня с 
калибрующим роликом, происходит ее выпадение на отводящий лоток. 

На первом наклонном участке конвейерной ленты отделяются на отводящий лоток 
клубни, имеющие большие размеры. На следующем участке (с большим углом наклона) 
отделяются клубни меньших размеров.  

Число наклонных участков определяется числом отделяемых фракций, с выделением 
семенного и продовольственного картофеля из массы. 

Заключение  
 Приведенные материалы свидетельствуют о высокой степени актуальности проблем 

сохранности картофеля. Технические и технологические приемы способствуют 
сокращению затрат на хранение продукции. В целях снижения себестоимости и 
повышения конкурентоспособности картофельной продукции необходимо уделять 
серьезное внимание подготовке картофеля к длительному и краткосрочному хранению. 

 Проведенный анализ состояния отраслевой структуры по обеспечению сохранности 
картофеля способствует выявлению направлений повышения энергоэффективности работы 
картофелехранилища.  
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 Сортировочное устройство обладает высокой производительностью, обеспечивает 
сохранность клубней за счет отсутствия активно воздействующих на них калибрующих 
органов, при этом обеспечивается высокая точность сортировки, что способствует 
повышению производительности труда и конкурентоспособности продукции. 
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К ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ 

ЗАКРЫТОГО ГРУНТА  
 

 Динамично и эффективно развивающейся отраслью сельского хозяйства, имеющей 
большое значение для снабжения населения свежими овощами, является тепличная 
отрасль, так как в настоящее время Россия - самый крупный импортер овощей 
защищенного грунта.  

Своевременность и обоснованность правительственных решений о развитии тепличного 
хозяйства в России, об отнесении к важнейшим приоритетам региональной агрополитики 
развитие тепличного овощеводства, подтверждается задачами по импортозамещению по 
основным продовольственным товарам, в том числе и овощам защищенного грунта.  

Целью развития тепличного хозяйства является наиболее полное обеспечение населения 
качественной овощной продукцией, максимальное импортозамещение материалов и 
оборудования, используемых в тепличном хозяйстве, сокращение энергозатрат при 
выращивании овощных культур.  
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 Овощеводство защищенного грунта является наиболее энергоемкой отраслью 
сельскохозяйственного производства, превышая уровень энергоемкости основной 
продукции животноводства, где затраты энергии на микроклимат составляют более 30 % 
всей энергии, потребляемой в отрасли. Тогда как в себестоимости продукции защищенного 
грунта энергозатраты составляют почти 50 % , определяемые высокими теплопотерями [1]. 

 В зимних и весенних теплицах допускается обеспечивать температуру за счет 
воздушной системы с использованием отопительно - рециркуляционных агрегатов и 
калориферов. При этом выбор систем отопления осуществляют с учетом характеристик 
покрытий теплиц, их теплоизолирующей способности. 

 На сегодняшний день в промышленном производстве теплиц с прозрачными стенами 
есть несколько видов материала: стекло, поликарбонат, полиэтиленовая и армированная 
пленка. Стекло до последнего времени было одним из самых широко распространенных 
материалов, применяемых в тепличной отрасли. Современное промышленное 
производство овощей защищенного грунта использует поликарбонат - термопластичный 
полимерный материал, обладающий достаточной прочностью и жесткостью, 
устойчивостью к ударным воздействиям и перепаду температур [2]. Полиэтиленовая 
пленка обладает такими свойствами, как эластичность, влагонепроницаемость, 
морозостойкость и гигиеничность, достаточно легко закрепляется на теплице любой 
конструкции. Армированная светостабилизированная пленка отличается повышенной 
прочностью и используется в качестве многолетнего укрывного материала, является более 
дешевой альтернативой конструкциям из поликарбоната и стекла.  

 В последнее время находит применение двойная полиэтиленовая пленка, обладающая 
защитой от негативного воздействия ультрафиолетового излучения и имеющая воздушную 
подушку за счет прокачки воздуха между слоями пленки, что существенно повышает 
экономию тепловой энергии за счет снижения теплопотерь через укрывной материал.  

 

 
Рисунок 1 - Теплофизическая характеристика укрывных материалов 

 
 На рисунке 1 изображены сравнительные показатели материалов по коэффициенту 

теплопередачи: стекло, оргстекло и монолитный поликарбонат практически не отличается 
(коэффициент теплопередачи 5,3 - 5,8); по сравнению с ними у остальных материалов: 
поликарбонат сотовый, двойная с воздушной прослойкой полиэтиленовая пленка, 
армированная пленка, коэффициент теплопередачи ниже на 31 - 38 % .  
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 То есть, двойная с воздушной прослойкой полиэтиленовая плёнка создает буферную 
зону между наружной и внутренней средами теплицы наиболее эффективно, и 
теплопотери, прямопропорционально завиящие от коэффициента теплопроводности 
материала, при остальных равных условиях через двухслойную полиэтиленовую плёнку 
180 - 200 мкм ниже, чем для стекла 4 мм в 1,7 раза. 

Сравнение экономических показатели укрывного материала для теплиц показывают, что 
наиболее выгодными являются поликарбонат сотовый и полиэтиленовая пленка.  

Резервом дополнительного количества энергии, вовлеченного в производство овощей 
защищенного грунта является утилизация физической теплоты подконькового воздуха, 
использование энергетического потенциала которого может снизить общее 
энергопотребление. 

Возможно использование наиболее распространенного приема утилизации тепловых 
энергоресурсов – рециркуляции, когда верхние слои воздуха в теплице многократно 
возвращаются в технологический процесс поддержания температуры внутри теплицы, т.е. 
низкотемпературный слой воздуха используется в системе микроклимата теплиц для 
подогрева теплоносителя в воздушной системе отопления.  

 

 
Рисунок 1 – Схема расположения теплообменников в теплице (вид сверху): 

1 – теплица; 2 – коридор теплицы; 3 – электрокалорифер; 
4 – теплообменник воздушный; 5 – растения; 6 – упрочитель теплообменника 

 
 На рисунке условно (вид сверху) показана система утилизации подконьковой теплоты, 

сформированной поднимающимся вверх тепловым потоком, теплопоступлениями от ламп 
досвечивания. Основой принципиальной схемы системы обогрева теплицы 1 горячим 
воздухом является узел подогрева и подачи воздуха в систему, который оборудуется 
электрокалориферами 3, расположенными в коридоре 2 теплицы в верхней части 
конструкции и воздуховодами, соединяющими их с теплообменниками [3]. К нижней части 
электрокалорифера с помощью зажимного кольца крепится полиэтиленовый рукав, 
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подающий утилизированный воздух из верхних слоев теплицы через электрокалорифер, в 
рукав - теплообменник, который с поступившим нагретым воздухом располагается в 
нижней части теплицы в междурядьях. Диаметр теплообменника конструктивно 
изготавливается с учетом технологических особенностей выращиваемых культур, в 
основном для длинноплетистых растений. 

 Для повышения коэффициента утилизации теплоты можно использовать системы с 
последовательным включением теплообменника и теплового насоса [4], где система 
позволяет достичь максимального эффекта по утилизации теплоты верхних слоев воздуха в 
теплице. 
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Аннотация 
Рассмотрены основные способы усиления тяговой сети постоянного тока 3 кВ. 

Приведена классификация основных методов усиления тяговой сети в зависимости от 
масштаба реконструкции. Произведен обзор устройств регулирования напряжения под 
нагрузкой (РПН) преобразовательных трансформаторов, применяемых в тяговом 
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Рост объемов перевозок на железнодорожном транспорте делает все более актуальной 
задачу увеличения провозной и пропускной способности электрифицированных железных 
дорог. Для этих целей необходимо создание более мощных электровозов или более 
эффективное использование существующих за счет увеличения их числа [1]. Оба варианта 
приведут к увеличению потребляемой из тяговой сети мощности. 

Существующие участки, электрифицированные на постоянном токе, ограничивают 
развитие железнодорожного транспорта, так как. достигли своего критического значения 
грузооборота. В результате чего, при вождении скоростных и тяжеловесных поездов, 
происходит падение напряжение на токоприемнике электровозов ниже допустимого для 
нормальной эксплуатации значения 2700 В, что приводит к снижению скорости движения 
поезда, увеличению потребляемого из тяговой сети тока и, следовательно, росту потерь 
электрической энергии. 

В связи с чем, встает задача повышения энергетической эффективности 
электрифицированных линий в условиях реформирования железнодорожного транспорта. 

Способы усиления целесообразно разделить на три группы, в зависимости от масштаба 
реконструкции системы электроснабжения. так как он напрямую связан с необходимым 
объемом инвестиций. 

1) Повышение напряжения системы тягового электроснабжения (СТЭ) постоянного тока 
до уровня 6 - 24 кВ или переход на систему переменного тока напряжением 25 кВ, 2х25 кВ, 
94 кВ. 

Данные способы относят к долгосрочным проектам, требующих огромных капитальных 
затрат и решения фундаментальных научно - технических проблем. 

2) Строительство пунктов параллельного соединения, монтаж новых тяговых 
подстанций и т.д. 

Данный способ способствует стабилизации напряжения на токоприемнике электровозов, 
путем уменьшения длины межподстанционной зоны. Однако также требует значительных 
капитальных вложений. 

3) Системы автоматического регулирования на базе устройств регулирования 
напряжения под нагрузкой преобразовательных трансформаторов или применение 
вольтдобавочных устройств ВДУ. 

Исследования ВНИИЖТа, учебных институтов, многих железных дорог, зарубежных 
организаций и фирм показывают, что наиболее рациональным решением усиления СТЭ 
постоянного тока 3 кВ при минимальных капитальных затратах является повышение 
напряжения на тяговых подстанциях и его автоматическое регулирование в диапазоне от 
3500 до 3800 В. 

В России и за рубежом большое распространение получили ступенчатое и плавное 
регулирование напряжения. Особое внимание уделяется совершенствованию и 
модернизации переключающих устройств. 

К основным недостаткам ступенчатого регулирования можно отнести необходимость 
периодической замены контактов переключающих устройств. Если учесть то, что в 
некоторые сутки количество переключений на тяговой подстанции может достигать 
нескольких сотен, является довольно серьезным недостатком [2]. А также невозможность 
обеспечения плавной регулировки напряжения. 
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В тяговом электроснабжении, на ряде участков Свердловской, Южно - Уральской, 
Западно - Сибирской, Северо - Кавказской, Львовской и Октябрьской железных дорог, 
широко применяется система бесконтактного автоматического регулирования напряжения 
– БАРН.  

Система БАРН состоит из: 
 - преобразовательного трансформатора; 
 - устройства РПН, где функцию переключения отводов трансформатора выполняется 

путем подмагничивания и размагничивания управляемых реакторов; 
 - Шкаф автоматического управления (ШАУН) и датчики напряжения. 
Система обеспечивает стабилизацию напряжения преобразовательного агрегата тяговой 

подстанции в диапазоне 3500 В до 3800 В, что позволяет уменьшить число тяговых 
подстанций и, следовательно, уменьшить эксплуатационные расходы. Кроме того, наличие 
реакторов, позволяет обеспечить плавное переключение отводов преобразовательного 
трансформатора. 

 

а)  б)  
Рисунок 1 - Принципиальные электрические схемы одной фазы: 

а) ступенчатого РПН; б) бесконтактного РПН. 
 

Основными недостатки этих устройств, являются значительные потери и 
массогабаритными параметры.  

Перспективным направлением развития устройств РПН является использование 
сочетания тиристорных и реакторных элементов, что в сравнении с бесконтактным 
способом регулирования, позволит уменьшить потери электроэнергии, снизить 
массогабаритные показатели, повысить cosφ, при этом, обеспечивая возможность плавного 
регулирования напряжения 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ  
С ВЫДЕЛЕНИЕМ ТОЧЕК ПЕРЕГИБА НА КОНТУРЕ ДИНАМОГРАММЫ 

 
Скважинная штанговая установка (СШНУ) вот уже более 150 лет остается наиболее 

распространенным нефтедобывающим оборудованием в России. Поэтому вопросы, 
касающиеся эффективности эксплуатации СШНУ, были и, возможно, еще на долгое время 
останутся актуальными. 

Контроль работы скважинных штанговых насосов осуществляется, как известно, 
посредством динамометрирования. На сегодняшний день динамометрирование остается не 
только самым простым, доступным, оперативным и широко применяемым способом 
диагностирования неисправностей в работе скважинного штангового насоса без подъема 
его на поверхность, но также является незаменимым инструментом оценки эффективности 
эксплуатации скважинной штанговой насосной установки [1, c.15] .  

Методы обработки динамограмм 
Существует два класса методик диагностики работы скважинной штанговой насосной 

установки (СШНУ) по динамограмме: распознавание образов практических динамограмм, 
основанное на сравнении с эталоном, и определение неисправности исходя из физических 
законов получения динамограммы нормальной работы насоса. 

Для первого класса методик можно выделить несколько подходов к решению этой 
задачи: 

– матричное представление практической динамограммы; 
– анализ отклонения практической динамограммы от эталонной; 
– выделение точек перегиба на практической динамограмме 
Второй класс методик описывает теоретические основы получения практической 

динамограммы какой - либо неисправности, но при этом не дает формализованных 
признаков той или иной неисправности [2, c.36].  

Мы будем рассматривать подход выделения точек перегиба на контуре 
практической динамограммы. 

Момент открытия нагнетательного клапана показывает начало хода нагнетания или 
эффективного хода плунжера Sэф, следовательно, нам нужно найти именно эту точку на 
контуре динамограммы. Движение колонны штанг в каждой среде характеризуется 
определенной закономерностью изменения кривой сжатия. В верхней мертвой точке 
(ВМТ) положение плунжера соответствует точке В (рисунок 1б). При этом давление над 
плунжером р1 значительно больше давления под плунжером р2. После сжатия газовой 
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шапки, отрезок Вв1 (рисунок 1в), плунжер начинает погружаться в жидкую среду, при этом 
газ переходит в жидкость в виде газовых пузырьков. Дальнейшее движение плунжера вниз 
приводит к увеличению давления под плунжером р2 до давления в НКТ р1 (рисунок 1г), 
закономерность изменения кривой меняется, что отражается на динамограмме в виде 
«резкого облегчения веса колонны штанг», отрезок в1г. При давлении р1 = р2 плунжер 
находится в точке г, что соответствует весу штанг в жидкости.  

Далее начинается более интенсивное повышение давления под плунжером, на это вес 
колонны штанг отвечает «провалом» (отрезок ге) практически без перемещения плунжера, 
что объясняется И.Г. Беловым как «скачок скорости», предшествующий началу 
эффективного хода плунжера и соответствующий моменту открытия нагнетательного 
клапана. Однако известно, что для открытия нагнетательного клапана необходимо, чтобы 
давление под плунжером р2 стало выше давления в НКТ р1. Поэтому, в точке е начнется 
интенсивное движение плунжера без открытия нагнетательного клапана. Лишь в точке г1, 
после превышения давления р1 над давлением р2 происходит открытие нагнетательного 
клапана (рисунок 1д). Начинается эффективный ход плунжера Sэф, сопровождающийся 
поступлением жидкости в подъемную колонну (рисунок 1е). Давления под и над 
плунжером вновь выравнивается и также очевидным становится факт изменения энергии 
взаимодействия плунжера и жидкости, которую плунжер, а вслед за ним и колонна штанг, 
обнаруживает в виде отклика на внешнее воздействие: колонна штанг получает 
колебательное движение [3, c. 56].  

 Придерживаясь выдвинутой гипотезы и заданного алгоритма рассуждений, нетрудно 
определить, что момент открытия всасывающего клапана соответствует максимальному 
значению нагрузки в ТПШ или точке д (рисунок 1а).  

 

 
Рисунок 1. Реальная динамограмма с обозначенными характерными точками 
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Вывод: Приведенный алгоритм выявления дефектов скважины и погружного 
оборудования является принципиально новым, отличным, например, от описанного ранее 
метода, где динамограмма делится на четко фиксированное число участков и задаются 
критерии оценки параметров на каждом участке. 

В данной же методике количество участков определяется числом точек перегиба, 
которых даже для волнообразной динамограммы не бывает более десяти, и на основании 
значений усилий в точках перегиба и между ними делается вывод о виде дефекта. При этом 
можно вычислить общий критерий с весовыми коэффициентами по каждому из признаков. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
 

 Реконструкция и модернизация жилищного фонда являются одним из важнейших 
направлений в решении жилищных проблем и реформ ЖКХ России. Он представляет 
собой комплекс строительных мер и организационно - технологических мероприятий, 
направленных на обновление жилых домов и инженерной инфраструктуры, с целью 
сохранения жилищного фонда и улучшения условий проживания, приведения их 
эксплуатационных качеств в соответствие с установленными требованиями и нормами, 
направленными в том числе, на энергосбережение и экономное отношение к ресурсам. 

 При реконструкции не требуется нового отвода земли, а прирост дополнительных 
жилых площадей вырастает в 1,5 - 2 раза, при том, что строительство обходится дешевле 
чем на новых территориях. В условиях реконструкции жилищный фонд и рынок 
насыщаются дефицитными типами квартир. Снижаются расходы на создание инженерной 
инфраструктуры и материальных ресурсов на 25 % - 40 % ; Сокращаются расходы на 
отопление и горячее водоснабжение на 20 % ; При реализации этого проекта решается 
проблема выполнения требований 261 - го Закона, по которому собственники жилья 
должны в течение 5 лет заменить все инженерные коммуникации своих домов, на 
соответствующие энергосберегающим технологиям. 



113

 При реконструкции дома застройщик осуществляет за свой счет: 
* Замену кровли - новая кровля вместе со стропильной системой; 
* Ремонт общего имущества дома - лестничных клеток, подъездов, установка 

металлических входных дверей; 
* Замену коммуникаций общего пользования - внутри дома полностью меняются 

инженерные системы: электрика, отопление, водопровод, канализация; 
* Замену стояков водопровода с установкой индивидуальных счетчиков учета - в каждой 

квартире. 
При этом производится: 
* Замена общедомовой системы отопления и водоснабжения - выводятся из - под пола и 

выполняются с верхней разводкой; 
* Устройство теплового пункта предусмотрена с системой регулирования температуры 

теплоносителя; 
* Увеличение площади каждой квартиры за счет устройства лоджий на величину до 10 

м.кв., в силу конструктивных особенностей производимой реконструкции; 
* Остекление лоджий в соответствии с архитектурным решением фасадов зданий; 
* Замена всех окон дома на стеклопакеты; 
* Утепление фасада с отделкой современными материалами, что позволит дому 

приобрести не только новый облик, но и существенно снизить теплопотери; 
* Благоустройство территорий, в соответствии с учетом пожеланий жителей: устройство 

подъездов, парковочных мест для автотранспорта, детских площадок и площадок для 
отдыха. 

 В результате реконструкции достигается существенное сокращение расходов на 
отопление и энергопотребление. Уменьшается оплата за коммунальные услуги. Каждый 
житель получает увеличение срока службы дома (на 30 - 50 лет) за счет проведения 
мероприятий по усилению фундаментов и несущих конструкций. Применяемая технология 
производства работ позволяет в кратчайшие сроки выполнить реконструкцию дома за 4 - 7 
месяцев. После реконструкции жилого дома существенно повысится рыночная стоимость 
квартир. 

 Эксплуатация жилищного фонда состоит из большого числа процессов, разнородных по 
назначению и технологии. В нее входят систематические осмотры жилых домов, 
проведение текущего ремонта, наблюдение за техническим состоянием инженерного 
оборудования, благоустройство и озеленение территории, санитарная очистка, уборка, 
подготовка к капитальному ремонту (отбор зданий, разработка документации) и др. 

В настоящее время техническая эксплуатация и содержание жилищного фонда состоит 
из следующих элементов. 
Система осмотров и контроля технического состояния инженерных систем и 

конструктивных элементов. Целью осмотров является выявление различных дефектов 
конструктивных элементов и инженерных систем жилых зданий, контроль за техническим 
состоянием, использованием и состоянием помещений. Система осмотров 
регламентирован;» Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. 
Установлено три вида осмотров: 

 - - общий или сезонный (полугодовой), когда обследуется все здание, его конструкции, 
оборудование, и внешнее благоустройство; 
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 - - частичный, при котором осматриваются лишь отдельные части элементы здания, 
например крыша, подвал, лифт, система центрального отопления или водоснабжения; 

 - - внеочередной (внеплановый), проводимый после стихийных бедствий (ураганов, 
наводнений, ливней и т.п.), а также в случае аварий или при выявлении деформации 
конструкций и ней исправности инженерного оборудования, нарушающих условия 
нормальной эксплуатации или по указанию вышестоящих организаций. 

Для проведения технического осмотра из представителей заинтересованных сторон 
организуется комиссия, которую возглавляет начальник эксплуатационной службы. В ее 
состав входят лицо, ответственное за эксплуатацию сооружения, представители 
эксплуатационной службы, осуществляющей эксплуатацию инженерного оборудования 
зданий, жильцы, дома и др. Результаты всех видов осмотра оформляют актами, в которых 
фиксируются выявленные дефекты и повреждения, а также сроки их устранения. 

 Как правило, очередные общие технические осмотры зданий проводятся два раза в год: 
весной, после таяния снега, и осенью при приемке здания в зимнюю эксплуатацию. К 
перечню работ технического обслуживания (ТО) зданий и сооружений по подготовке их к 
сезонной эксплуатации относятся следующие работы: при подготовке здания к весенне - 
летней эксплуатации работы по раскрытию подполий, вентиляции чердаков и др., т.е. 
организация их максимального проветривания; при подготовке к осенне - зимнему сезону - 
- наоборот, выполняются работы по накрыванию, утеплению, герметизации. 

 Материалы осеннего осмотра служат основой для планирования и организации 
текущего ремонта в будущем году. Во время весеннего осмотра и начала подготовки 
здания к зиме уточняются предстоящие работы, которые должны быть выполнены к началу 
зимней эксплуатации и приняты при осеннем осмотре. реконструкция жилищный фонд 
модернизация 

 Кроме осмотров в состав работ по техническому обслуживанию и содержанию жилых 
домов входит оценка их технического состояния, ч также организация работ по наладке 
инженерных систем, устранение незначительных повреждений, т.е. обеспечение 
нормального использования их по назначению. К перечню работ по техническому 
обслуживанию и содержанию жилищного фонда относятся работы но уходу за кровлей, 
укрепление водосточных труб, открытие и своевременное закрытие продухов в цоколях, 
обеспечение вентиляции чердаков и другие работы. 

 Лица, проводящие техническое обслуживание, обязаны тщательно и добросовестно 
выполнять свои обязанности и досконально знать устройство здании и сооружении, 
характерные язвимые места, дефекты, повреждения, особенности их устройства и 
функционирования. 

 Содержание и уборка лестничных клеток, подъездов и дворовых территорий, включая 
санитарную очистку жилых зданий и прилегающей территории. Периодичность 
проведения этих работ регламентируется Типовыми укрупненными нормами 
обслуживания на работы по санитарному содержанию домовладении, исходя из местных 
условии города. 

 Система ремонтов жилищного фонда, включая проведение текущих и капитальных 
ремонтов жилых домов. Незначительный физическийизнос жилых здании устраняется с 
помощью текущего ремонта, а значительный (более 60 % ), а также моральный износ 
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только с помощью одного из видов капитального ремонта - - реконструкции. При выборе 
вида ремонта обычно руководствуются нормативами физического износа жилых домов. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ В П. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ (П - ОВ КРЫМ) 

 
АННОТАЦИЯ 
С вхождением полуострова Крыма в состав Российской Федерации вместе с территорией 

увеличились и природные феномены, являющиеся оздоровительными 
достопримечательностями. Содержание статьи включает в себя мероприятия по 
благоустройству термального источника в п. Новая Жизнь для организации отдыха и 
лечения местного населения и гостей удивительного края. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Термальный источник, цемент, лечебница, геотермальное теплоснабжение. 
 
Строительство на термальных источниках все больше и больше набирает обороты. 

Данные воды могут быть использованы как в качестве теплоснабжения (отопление и 
горячее водоснабжение), так же и для различных технологических нужд. Но при 
проектировании важно учесть воздействие минеральных агрессивных вод на бетонные и 
металлические конструкции.  
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Содержание высокой концентрации йода и соли в водах термального источника в п. 
Новая Жизнь может вызвать коррозию стальных труб, резервуаров, деградацию стенок 
бассейнов и отложение минеральных осадков. Поэтому бетонные конструкции, включая 
фундамент оздоровительного комплекса, следует покрыть антикоррозионными 
лакокрасочными пропитками (например, полимочевина), а металлические конструкции – 
нетоксичными органическими ингибиторами. А также при эксплуатации время от времени 
требуется химическая обработка кислотой (HCl или H2SO4) и механическая обработка 
металлических конструкций, контактирующих с агрессивной средой. В системах отопления 
используются углеродистая сталь (в 90 % случаев), медь и ее сплавы, коррозионностойкие 
сплавы (например, нержавеющая сталь), а также другие металлические и неметаллические 
материалы, включая полимеры и пластмассы. 

Для возведения бассейна необходимо применить новые сорта цемента на основе 
фосфатов магния, калия и шлака, активированного силикатом натрия, которые обладают 
низкой плотностью, высокой прочностью и длительным сроком службы. Добавление 
компонентов золы от сжигания в цемент позволяет повысить устойчивость к кислоте, 
сохранить свойства при высоких температурах и давлении окружающей среды. 

Использование термального источника в качестве теплоснабжения - это большое 
количество преимуществ: 1) рациональное использование тепловой энергии земли; 2) 
экономия оcтальных других ресурсов; 3) компактность системы, и т.д. Для обеспечения 
теплом всего оздоровительного комплекса необходим тепловой насос (так как вода имеет 
температуру 700С), который находится в подвале здания санатории и лечебных процедур. 
Cхема представлена на рис.1: 1 – cкважина; 2 – испаритель; 3 – компреccор; 4 – 
конденcатор; 5 – регулирующий вентиль. Термальная вода из cкважины (1) поступает к 
испарителю теплового насоса, где передает свое тепло рабочему телу с низкой 
температурой кипения. Пары рабочего тела, в свою очередь, сжимаясь компрессором, 
направляются в конденсатор. Там, отдавая тепло воде, которая постоянно циркулирует, они 
конденсируются при более высоком давлении. Охлажденная вода сбрасывается в 
канализацию или применяется в других технологических нуждах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 
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ПРОГРЕССИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
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Аннотация 
Исследовалась область применения CAD - сред для оптимизации процесса 

формирования профессиональных компетенций, для чего были использованы 3D - модели 
реальных устройств и конструкций объектов профессиональной деятельности, после чего 
была выполнена оценка эффективности применения CAD - сред в исследуемой области. 

Ключевые слова 
3D - моделирование, обучение, профессиональные компетенции, Solid Works, CAD - 

среды, численное моделирование. 
В процессе формирования профессиональных компетенций студент - инженер 

сталкивается с необходимостью изучения объектов профессиональной деятельности, 
реальные прототипы которых зачастую работают, к примеру, при высоком давлении, 
высоких температурах, или же попросту недоступны для изучения. В этой связи возникает 
необходимость использования сред автоматического проектирования. Современный 
инженер должен обладать навыками работы в CAD - средах для быстрой, удобной и 
качественной работы во время обучения, или даже при выполнении сложных инженерных 
проектов.  

В нашем случае в качестве примера, как наиболее удобная, выбрана программа 
SolidWorks. В результате анализа функционала программы в процессе обучения по курсу 
«Начертательная геометрия и инженерная графика» нами были выделены основные 
возможные направления применения CAD - среды SolidWorks. Одним из важнейших 
направлений является использование CAD - среды для понимания форм сложных 
конструкций и принципа действия реального оборудования. К примеру, котельный агрегат 
– устройство, работающее при высоких параметрах рабочего тела и сред, при протекании 
опасных процессов, таких, например, как горение огромных объёмов топлива в топочной 
камере; насос работает при высоком давлении, а основные рабочие элементы находятся в 
закрытом монолитном корпусе, который вскрывается только при выходе агрегата из строя, 
– всё это делает невозможным изучение принципов действия и строения на реальном 
оборудовании, и приводит к необходимости применения сред автоматического 
проектирования для их изучения. Не менее важным направлением является понимание 
протекающих в реальных объектах профессиональной деятельности процессов и явлений, 
для создания моделей которых и проведения последующих расчётов в средах численного 
моделирования, в основе снова лежит CAD - среда.  
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 В качестве примеров объектов будущей профессиональной деятельности, нами были 
выбраны следующие устройства: масляный насос турбины, топочная камера котельного 
агрегата БКЗ - 220 и каркас холодной воронки котла П - 67. Каркас холодной воронки (рис. 
1 (а)) представляет собой сложную пространственную конструкцию, расположенную в 
нижней части котельного агрегата, которая обеспечивает поддержку всех элементов котла, 
их жесткость и прочность, а также служит для ограничения и перенаправления тепловых 
расширений, связанных с условиями работы котельного агрегата. Котельным агрегатом в 
энергетике называется устройство для производства водяного пара посредством передачи 
рабочему телу - воде, - циркулирующему в топочных экранах, теплоты сжигаемого 
топлива. Масляный насос предназначен для создания оптимального давления в системе 
смазки, нуждающейся в постоянной циркуляции масла. За неимением возможности изучать 
оборудование такого типа по каким - либо макетам или прототипам, были изготовлены 3D - 
модели данного оборудования по заводским чертежам в реальных размерах. На примере 
полученной модели есть возможность изучить конструкцию данного оборудования более 
детально и качественно. 

 

 
Рисунок 1 – Каркас холодной воронки котельного агрегата П - 67 (а); 

 сечения сварных конструкций каркаса холодной воронки (б). 
 

Для построения 3D - модели использовались реальные монтажные и рабочие чертежи 
элементов каркаса. При изучении конструкторской документации было выяснено, что 
основными видами сечений балок являются двутавр и швеллер. Выбор таких сечений 
обусловлен тем, что каркасу необходимо обеспечить не только минимальную 
металлоемкость, но и достаточные жесткостные и прочностные характеристики, поскольку, 
помимо статической нагрузки от веса элементов парогенератора, имеют место 
существенные термические напряжения, возникающие под влиянием неравномерного 
нагрева деталей каркаса и теплового расширения. Когда сортамент прокатных профилей не 
обеспечивает необходимой прочности колонн и балок, их изготавливают в виде сварной 
конструкции (рис. 1 (б)), составленной из профилей и листовой стали. Для облегчения 
конструкции, двутавровые балки имеют круглые сквозные вырезы в стенках. Отдельные 
балки составляются в фермы и свариваются. Получившиеся неподвижные конструкции 
крепятся к колоннам основных пролетов полу - подвижными соединениями (связями), для 
обеспечения подвижности конструкций при тепловом расширении в допустимом 
направлении. 
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Рисунок 2 – 3D - модель масляного насоса. 

 
 На рисунке 2 представлена модель масляного насоса. Конструкция состоит из корпуса, 

зубчатых колёс – ведущего и ведомого, – вала, шпильки, крышки с предохранительным 
регулировочно - перепускным клапаном, состоящим, в свою очередь, из пружины и 
регулировочного винта. Для изучения принципа работы насоса была использована функция 
CAD - среды «разрез плоскостью». Масляные насосы обычно применяются для смазки 
коробок скоростей и редукторов. Данный насос шестеренного типа с всасывающей и 
нагнетательной камерами. При вращении ведущего зубчатого колеса, приводящего в 
движение ведомое, масло из всасывающей камеры захватывается свободными впадинами 
зубьев колес, переносится вдоль стенок корпуса и в зоне зацепления выдавливается в 
нагнетательного камеру. На торцевых стенках обоймы и корпуса сделаны каналы, 
облегчающие вход и выход масла из впадин зубьев колес в пределах зоны зацепления. 
Ведущее колесо закреплено на валу, ведомое сидит на валу свободно. Опорами валов 
служат подшипники скольжения, втулки. В крышке насоса расположен предохранительно - 
перепускной клапан, регулирующий давление масла в сети. При повышении давления 
клапан поднимается, и масло из нагнетательной камеры сбрасывается через отверстие в 
крышке во всасывающую камеру. Сила прижатия клапана регулируется винтом. 

Кроме изучения принципов работы оборудования, его конструкции, CAD - среда может 
служить для создания модели, позволяющей исследовать протекающие в оборудовании 
процессы. В качестве объекта исследования процесса в данной работе представлена топка 
котельного агрегата БКЗ - 220 / 140. При проектировании КА необходимо учитывать 
газодинамику топочного пространства для выполнения оборудования, находящегося в 
топочной камере, с достаточным значением прочности, жаростойкости и жаропрочности, 
выбора необходимой марки стали, оптимальной компоновки. 

 

 
Рисунок 3 – Модель газового пространства  

и поля температур и скоростей в топочной камере. 
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На рисунке 3а представлена модель топочной камеры котельного агрегата БКЗ - 220. 
Сама модель представляет собой газовое пространство топочной камеры, каплевидное 
негативное пространство в нижней части модели, выполненное вырезом, – ядро факела, 
вырезы в верхней части представляют упрощённые ширмовые поверхности нагрева. Для 
построения модели были использованы чертежи реального прототипа – котельного 
агрегата БКЗ - 220, модель выполнена в реальных размерах.  

С использованием среды численного моделирования ANSYS Fluent, базирующегося на 
создании моделей в среде 3D - моделирования, был выполнен расчёт газодинамики 
топочного пространства с учётом температуры ядра факела, для чего и было использовано 
негативное пространство, которому были заданы параметры истечения и температуры.  

Результатом расчёта стали поля распределения температур и скоростей газов в топочной 
камере. На рисунках 3б и 3в изображены поля распределения скорости, температуры и 
давления в топочном пространстве, области, испытывающие максимальную нагрузку, 
имеют красный цвет. Проанализируем полученные результаты: 1) ширмовый 
пароперегреватель располагается в зоне высоких температур, что приводит к 
необходимости использования высококачественной стали для обеспечения жаропрочности 
и жаростойкости; 2) расположение ширм, их количество и шаг продиктованы условиями 
газодинамических сопротивлений, моделирование показало, что газодинамические 
сопротивления в области ширмовой поверхности нагрева минимальны.  

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: использование 
CAD - сред позволяет не только ускорить и упростить процесс обучения, за счёт обширного 
функционала сред автоматического проектирования, делает возможным изучение 
конструкции и принципов действия оборудования и элементов любой сложности и 
доступности, также без платформы CAD - сред невозможно численное моделирование, 
аппарат которого основывается на создании 3D - модели объекта исследования. 

Стремительное развитие компьютерных технологий дало возможность сделать то, что до 
того казалось абсолютно невозможным. Заглянуть внутрь работающей турбины? Детально 
рассмотреть процесс горения? Быстро и точно рассчитать нагрузку на каркас котельного 
агрегата? Это всё стало возможным в средах автоматического проектирования – CAD - 
средах. 
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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ ТРАВМИРОВАНИЯ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
 Трудовой кодекс РФ закрепил за работодателем ответственность за обеспечением 

охраны труда на всех этапах деятельности – при эксплуатации зданий, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, применения инструментов и т.п. Работодатель 
обязан уметь грамотно идентифицировать и оценивать риски повреждение здоровья, 
должен также своевременно информировать работников о реальных условиях труда и 
предоставить им полагающиеся средства защиты. Выполнить эти задачи полно и 
эффективно только на основании проведения специальной оценки условии труда 
нереально, необходимо совершенствовать и реализовывать другие эффективные меры 
управленческого воздействия. Согласно положениям «Концепции повышения 
эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права» (на 2013 - 2020 годы) работодатели 
обязаны больше внимания уделять внедрению системы внутреннего контроля. При этом 
работодателю предоставляется право выбора методических инструментов для проведения 
такого самоконтроля, что вызывает активное обсуждение в среде специалистов в области 
безопасности труда [1 - 7]. Данный вопрос должен решаться системно и поэтапно. Риски 
для здоровья работника в процессе труда в общем виде можно представить следующим 
образом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Риски повреждения здоровья в процессе труда 

 
В рамках функционировании системы управления охраной труда в организации 

работодатель устанавливает процедуру оценки и управления профессиональными рисками 
согласно Типовому положению [8].  
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Порядок оценки уровней профессиональных рисков можно представить в виде схемы 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Порядок оценки профессиональных рисков 

 
Планирование и реализация предложенного порядка оценки профессиональных рисков 

может способствовать более успешному внедрению новой концепции организации 
надзорно - контрольной деятельности в области труда с повышенной ролью результатов 
самоконтроля работодателя. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ  
 

Сегодня в нашей стране вопрос транспортировки нефтепродуктов от места добычи до 
заводов - переработчиков и зарубежных потребителей весьма актуален.  

Ведущим предприятием, специализирующимся на этом виде деятельности, является 
ОАО «АК «Транснефть», учрежденное в 1993 году Правительством РФ.  

Достижение необходимых задач, возможно лишь при соблюдении норм 
технологического проектирования нефтепроводов высокого давления. Для создания 
магистрали требуется трубопроводная арматура по ОТТ ОАО «АК«Транснефть», 
обладающая повышенной надежностью. 

Нефтяная промышленность – ветвь экономики, которая занимается добычей, 
переработкой, перевозкой, перекачкой, перепродажей нефти и продуктов ее переработки. 

Большинство месторождений нефти находится далеко от мест ее переработки, поэтому 
необходимо прокладывать трубопроводы различной длины, так как именно они являются 
наиболее безопасной в экологическом плане транспортировкой сырья[1]. 

 Трубопровод изготавливают из труб разных диаметров соединенных между собой 
трубопроводной арматурой.  

Трубопроводная арматура - техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах, 
емкостях, агрегатах и предназначенная для управления (перекрытия, отключения, 
регулирования, смешивания, распределения) потоками рабочих сред путем изменения 
площади проходного сечения.  
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Наиболее распространенной арматурой в нефтяной промышленности являются 
задвижки и шаровые краны. Шаровые краны постепенно заменили широко 
использовавшиеся раньше клиновые и шиберные задвижки[2]. Изделия хорошо 
зарекомендовали себя при эксплуатации на магистральных нефтепроводах и газопроводах, 
на технологических линиях по перекачке нефти и нефтепродуктов.  

Что бы разобраться, какие краны эффективнее, мы сравним три компании 
производителей: “Ситал” - Россия, "Навал" - Финляндия и "Клингер" - Австралия. 

Сравнение нефтепроводной арматуры на примере шаровых кранов трех фирм 
производителей 

 
Таблица 1 

Производитель Финляндия 
 

Россия  Австрия 
 

Компания 
производитель 

NAVAL OY 
("Навал")  
 

“Ситал” Klinger 
("Клингер") 

Область 
применения 

нефтяная 
промышленность 

нефтяная 
промышленность 

Нефтяная 
промышленность 

Давление 
номинальное 

25*102 Па   25 - 40*102 Па  25 - 40*102 Па 

Диаметр 
номинальный 

65mm 15 до150 mm 150 до 800 mm 

Диапазон 
температур 

 - 40 до +200ºС  - 30ºC...+200ºC  - 60 до +300ºС 

Корпус Углеродистая сталь  
St . 37.8 (Ст.20) 

Изготовлен из 
углеродистой стали, 
марка Ст.20 

Углеродистая сталь  
кислотоустойчивая 
или нержавеющая 

Шар Нержавеющая сталь 
AISI 304  

из нержавеющей 
стали AISI 304  

Нержавеющая 
сталь AISI 304  

Шпиндель Нержавеющая сталь 
AISI 303 

Нержавеющая сталь 
AISI 303 

Нержавеющая сталь 
AISI 303 

Уплотнитель 
шара 

Углеродный тефлон 
PTFE+GF 

PTFE (полимер 
тетрафторэтилена) 

PTFE (полимер 
тетрафторэтилена) 

 
Сравнив запорную арматуру трех компаний: “Ситал”, "Навал" и "Клингер" можно 

сделать вывод: Компании выпускают продукцию, которая мало отличается от аналогов 
других производителей.  

Производители стремятся выдержать стандарты, но не без внедрения чего - то нового, 
так из таблицы 1 видно, что имеются различия в диапазоне температур, у "Клингер" 
допускаемый температурный диапазон выше, чем у двух других производителей. 

Условный диаметр так же лучше у компании "Клингер" он имеет диапазон от 150 до 800 
мм, что сказывается на пропускной. 

Что можно сказать о компании «Ситал» так это то, что необходимо улучшать качество 
продукции, стремиться к более эффективным параметрам, в нефтяной промышленности. 
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КОРМЛЕНИЯ КРС 
 

Сено является одним из основных компонентов в рационе кормления КРС, что связано с 
физиологической особенностью животных [1, с.179], [2, с.234], [3, с.40]. В настоящее время 
растет озабоченность по поводу высокой цены на говядину, на мясомолочную продукцию в 
целом. Это неизбежно приводит к мысли о том, как снизить трудовые и энергетические 
затраты, а также затраты на кормление, особенно уменьшить отходы сена при подаче его в 
кормушки. Можно делать инвестиции в более совершенные конструкции для обработки, 
транспортировки, хранения сена, раздачи его [4, с.330], [5, с.18]. Так как, если сено 
некачественное, то это снижает его питательность и приводит к снижению продуктивности 
животных. Попытки уменьшить кормовые отходы должны сочетаться с практикой 
повышения общего качества рациона. Животные сами сортируют при поедании корм, что 
является естественным поведением КРС.  

В результате исследований было выявлено, что при свободном кормлении (на выбор) 
крупного рогатого скота животные стремятся съесть листья для удовлетворения их 
оптимального уровня питания. Для сравнения рассмотрим пример содержания 
питательных веществ в заготовленном хорошего качества сене из травы и люцерны. Сено 
из травы и люцерны имеют хорошее содержание белка, но в стеблях травы его на 7 - 8 % 
меньше, чем требуется для обеспечения оптимального пищеварения. 

Исследования показали, степень сортировки сена и, следовательно, отходы 
увеличиваются по мере снижения качества корма. Усилия, чтобы максимизировать 
количество сена, заготовленного уборкой на более поздних стадиях зрелости, может 
оказаться непродуктивным и менее рентабельно, чем ожидалось, из - за повышенного 
уровня потерь. При измельчении сена хорошего и низкого качества для того, чтобы 
уменьшить количество отходов приводит к следующим недостаткам. 

1).Содержание белка в рационе, потребляемого животными будет уменьшаться. 
2).Потребление сухого вещества будет снижаться. 
3).Сокращение потребления питательных веществ будет отрицательно сказываться на 

производстве молока, весе и репродуктивной эффективности. 
Снижение кормовых отходов требуют корректировок питательного содержания 

рациона: Это просто невозможно успешно уменьшить отходы без потери 
производительности, необходимо компенсировать питательные вещества.  

Способы повышения качества кормов: 
1) Уборка на этапе ранней степени зрелости. 
2) Оптимальное качество корма относительно легко компенсируется за счет добавок 
3) Обеспечение корма каждого животного вволю, доминирующий скот, как правило, 

получают больше, в то время как молодые и менее доминантные коровы получают меньше, 
чем они нуждаются и становятся тонкими, имеют худшие характеристики и становятся 
более склонными к проблемам со здоровьем. 

4) Использование вертикального смесителя для подготовки полного смешанного 
рациона. 
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 Преимущества использования вертикального смесителя для приготовления полного 
смешанного рациона. 

Цены на скот снижаются, а кормовые ресурсы ограничены и дорогостоящие, 
вертикальный смеситель ПСР может обеспечить высокую отдачу от инвестиций. Вместо 
тог, чтобы увеличивать затраты на сортировку кормов, с помощью миксера возможно 
производить корма с необходимым количеством питательных веществ, для каждой группы 
животных. Кроме того, животное не может разделить ПСР на составляющие и съесть 
вкусное, оставив то, что не нравится, но есть физиологически необходимым. При 
скармливании ПСР каждое животное получает нужное количество корма из необходимых 
ингредиентов. Производители переходят к кормлению полными смешанными рационами, 
что позволяет повысить рентабельность бизнеса, сократить количество отходов. Таким 
образом, современная технология приготовления ПСР позволяет уменьшить трудозатраты, 
точно взвешивать ингредиенты смеси, значительно сократить потери кормов из - за порчи.  
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ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ И ЕЁ 

ПОМЕСЕЙ НА БАЗЕ ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» 
 

Заключительным процессом в производстве свинины является откорм свиней. Основная 
цель откорма – получение в короткие сроки большого количества высококачественной 
продукции при минимальных затратах кормов [2]. Откормочные качества животных 
определяю эффективность производства свинины. Эти признаки являются генетически 
обусловленными [1]. Крупная белая порода свиней обладает хорошими 
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воспроизводительными качествами, поэтому её часто используют при скрещивании в 
качестве материнской породы с хряками породы ландрас, дюрок и др. [3]. 

Исходя из вышесказанного целью исследования явилось изучение откормочных 
качеств крупной белой породы свиней и её помесей на базе ООО «Агрофирма Ариант». 

Материал и методы. Исследования проводили в ООО «Агрофирама Ариант» 
Челябинской области. Были сформированы три группы подсвинков по 10 голов каждой. В 
первую группу вошли животные крупной белой породы (контрольная), во вторую – 
крупная белая × дюрок, в третью – крупная белая × ландрас. Для откорма молодняка 
использовали полнорационный комбикорм изготовленный по ГОСТу. Кормление 
осуществлялось 2 раза в сутки, поение – вволю. Контрольное взвешивание было проведено 
при переводе из цеха доращивания в возрасте 85 дней и ежемесячно до достижения живой 
массы 110 кг. Из откормочных качеств изучали скороспелость, продолжительность 
откорма, среднесуточный прирост за период откорма. Расчет экономической 
эффективности производства свинины проводили по общепринятым методикам. Материал 
был обработан методом вариационной статистики, с использованием программного 
обеспечения Microsoft Excel. 

Результаты исследования.  
Основными показатели откормочных качеств свиней являются среднесуточный прирост 

живой массы, скороспелость, продолжительность откорма и затраты корма на один кг 
прироста живой массы. Результаты исследований представлены в таблице 1. Из данных 
таблицы видно, что животные II и III групп имели среднесуточный прирост выше, чем 
сверстники I группы на 1,8 % и 4,9 % соответственно. С увеличение среднесуточного 
прироста, уменьшается продолжительность откорма. Так откорм II и III группы закончился 
раньше на 1,6 и 6,2 дня раньше чем в I группе соответственно. Скороспелость животных 
наступала быстрее во II и III группах. Затраты корма на 1 кг прироста были ниже во II и III 
группах были ниже чем в I на 1,5 % и 4,5 % соответственно. 

 
Таблица 1 – Откормочные качества чистопородных и помесных свиней, (  ̅±  ̅, n=10) 

Показатель Группа 
I II III 

Среднесуточный прирост за период 
откорма. г 

654,40±12,51 666,25±11,91 688,42±11,82 

Скороспелость, дни 210,64±0,44 209,23±1,33 203,12±1,34 
Продолжительность откорма, дни 123,94±5,23 122,24±2,31 117,73±6,10 
Затраты корма на 1 кг прироста, 
ЭКЕ 

3,94±0,07 3,88±0,04 3,77±0,06 

 
Необходимо отметить, что животные III группы имели лучшие показатели 

продуктивных качеств, чем II группы. Это объясняется влиянием генотипа породы ландрас.  
Откорм до мясных кондиций экономически выгоден, так при достижении животными 

одной и той же живой массы себестоимость мясной свинины будет значительно ниже, чем 
жирной [4].  
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Таблица 2 – Экономическая эффективность откорма чистопородных и помесных 
свиней в расчёте на 1 голову 

Показатель Группа 
I II III 

Съемная живая масса, кг 110 110 110 
Абсолютный прирост за период 
откорма, кг 81,0 81,0 81,0 

Затраты корма за период исследования, 
кг 282,0 278,7 258,0 

На заработную плату, электроэнергию, 
ветеринарные мероприятия и др., руб. 3985,6 3932,8 3863,4 

На корма, руб. 4230,0 4180,5 3870,0 
Общие затраты на 1 гол., руб. 8215,6 8113,3 7733,4 
Реализационная стоимость 1 кг 
продукции, руб. 120 120 120 

Выручка, руб. 9720 9720 9720 
Прибыль, руб. 2350,4 2442,8 2760,6 
Уровень рентабельности, %  28,61 30,11 35,70 

 
В условиях рыночных отношений конкретная себестоимость реализованной продукции 

и экономическая эффективность производства свинины будут зависеть от условий 
кормления и содержания, сложившихся в хозяйстве, а так же цен на свинину, 
существующих в период реализации и, как известно, не являющихся стабильными. Расчет 
экономической эффективности чистопородных и помесных животных представлен в 
таблице 2. 

Из таблицы видно, что при одинаковой съёмной живой массе, абсолютном приросте и 
выручки с одной головы общие затраты на откорм животных II и III групп были ниже, чем 
в I группе на 1,26 % и 5,87 % соответственно. Уровень рентабельности III группы был 
наиболее высоким и составил 35,70 % , что выше, чем в I и II группах на 19,86 % , 15,66 % 
соответственно. 

Таким образом, помесные животные обладали лучшими откормочными качествами, чем 
чистопородные, что на прямую повлияло на экономическую эффективность откорма. 
Животные III группы (крупная белая × ландрас) показали наибольшую рентабельность, чем 
аналоги I и II групп. 
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КАДАСТРОВОЙ КАРТЫ  

НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

В настоящее время невозможно представить свою жизнь без интернета и информации, 
которую он позволяет найти. В каждой сфере деятельности существует множество 
электронных помощников, способных упростить нашу деятельность. Эта тенденция не 
обошла стороной и государственный кадастр недвижимости. Самым популярным 
электронным справочником является публичная кадастровая карта. На данной карте 
должны отображаться все общедоступные кадастровые сведения, которые ранее было 
очень трудно получить. Однако практическая сторона данного вопроса показала множество 
проблем, которые необходимо решать в срочном порядке [1,2]. 

На Публичной кадастровой карте отображены единицы кадастрового деления 
территории РФ, кадастровые номера, информация о форме собственности, площадь 
земельных участков и многие другие сведения, которые необходимы для действий с 
объектами недвижимости. Несмотря на то, что происходит регулярная актуализация, а 
также внесение новых материалов, на карте отсутствуют данные о большом количестве 
земельных участков и объектах капитального строительства, которые в то же время 
присутствуют в Росреестре. 

Например, если выполнять поиск по карте земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0113028:125, то можно заметить, что границы его имеются, но на нем, согласно карте 
и данным на ней, не располагаются объекты капитального строительства (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Поиск земельного участка на публичной кадастровой карте. 

 
Не уступает в значимости по поиску информации по объектам недвижимости такой 

электронный ресурс как Росреестр. И если выполнять поиск данного земельного участка 
через поисковик Росреестра – «справочная информация по объектам недвижимости в 
режиме online», то можно заметить, что по данному адресу на этом участке расположен 
жилой дом с кадастровым номером 23:43:0113028:296 (Рисунок 2). 

Если же данный объект капитального строительства разыскивать на публичной 
кадастровой карте по кадастровому номеру, то получается следующая ситуация (Рисунок 
3).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Поиск объекта надвижимости в режиме online 
 

 
Рисунок 3. Поиск объекта капитального строительства по Публичной кадастровой карте 

 
Однако отсутствие данных на Публичной кадастровой карте - это не единственная 

проблема. Некоторые данные, которые уже размещены на данном электронном ресурсе, 
явно являются ошибочными [3,4,5]. 
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Например, информация о местоположении границ земельных участков. Эта проблема 
имеет два воплощения: во - первых, наложение границ участков друг на друга (Рисунок 4), 
а во - вторых, «дыры» между участками (Рисунок 5). 

Как уже говорилось ранее, жизнь каждого из нас напрямую связана с интернетом и 
данными, которые фигурируют в нем. Нормальное функционирование экономики страны 
зависит от такого фактора, как земельные отношения и законодательство должно 
обеспечивать полноту и актуальность предоставляемых данных, которые находятся в 
открытом доступе. В настоящее время информация, имеющаяся в рассмотренных интернет 
– ресурсах, неполная и нуждается в дополнениях и доработке [6,7,8,9]. 

 

 
Рисунок 4. Наложение границ двух земельных участков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 5. Расхождение границ 
 

Правительство начало борьбу с недочетами в интернет - источниках созданием 
федерального закона № 218 от 13.07.2015 "О государственной регистрации недвижимости", 
который в статье 66 главы 10 предусматривает ответственность органов регистрации прав 
за несоответствие данных, отображенных на Публичной кадастровой карте, сведениям из 
Единого государственного реестра недвижимости.  
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ПЛЕМЕННОЕ РЫБОВОДСТВО В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
Рыбоводство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением, увеличением и 

улучшением качества рыбных запасов в водоёмах. Организация рыбоводства даёт 
возможность управлять всеми процессами производства – от размножения рыб до 
получения товарной продукции.  

Предприятия и организации, занятые одновременно в воспроизводстве и улове рыбы, 
составляют основную материально - техническую базу рыбного хозяйства 
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Ставропольского края, на базе которых создана ассоциация «Ставропольрыбпром», в 
которую вошли 11 организаций, в том числе и племенные. 

Племенная база рыбоводства в Ставропольском крае представлена двумя племенными 
заводами: сельскохозяйственный производственный кооператив племенной завод 
«Ставропольский» Изобильненского района и закрытое акционерное общество 
сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый» г. Кисловодск. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив племенной завод 
«Ставропольский» имеет свидетельство о регистрации в государственном племенном 
регистре МСХ РФ как племенной завод по разведению белого толстолобика породы 
одомашненной формы, белого амура одомашненной формы, карпа ставропольской породы 
и карпа селинской породы; закрытое акционерное общество сельскохозяйственный 
племенной завод «Форелевый» по разведению форели радужной породы камлоопс.  

Общая площадь с. - х. угодий СПК племзавода «Ставропольский» – 4475 га, в том числе 
водного зеркала – 3238 га, а ЗАО СПЗ «Форелевый» имеет общую площадь водных 
бассейнов 17 гектаров, на которых расположено 15 нагульных бассейнов, 12 выростных 
бассейнов, 3 маточных бассейна, 3 ремонтных, 2 карантинных бассейна и инкубационный 
цех на 500 тыс. икринок. 

В задачу наших исследований входило изучение численности племенного поголовья 
рыбы в 2015 г, анализ реализации племенной продукции, результаты бонитировки 
племенной рыбы, производство и выращивание товарной рыбы в период 2011 - 2015 гг. 

Породы рыб различаются по форме и расположению на их теле чешуйчатого покрова, 
различают 4 типа: чешуйчатые, разбросанные, линейные и голые [1]. Селинский карп по 
индексам высоты и обхвата тела, а также по выходу тушки и филе превосходит другие 
отечественные породы с разнообразным типом чешуйчатого покрова. Преимущество этой 
породы в отсутствии чешуи, за счёт чего увеличивается выход тушки до 70,0 % , выход 
филе, соответственно до 61,0 % . Данная порода отличается высокими 
воспроизводительными, продуктивными и пищевыми качествами. При выращивании в 
прудовых условиях более продуктивными являются чешуйчатые и разбросанные карпы, по 
скорости роста голые и линейные уступают им на 10 - 15 % [2]. 

 Самки селинской породы карпа 100 % отнесены к классам элита - рекорд и элита. По 
ставропольской породе карпа к классу элита - рекорд и элита относится 99,4 % от общего 
поголовья самок. К высшим бонитировочным классам элита и элита - рекорд у амура 
белого отнесено 71,8 % самок и у толстолобика белого 80,0 % самок соответственно.  

Общая численность рыб разводимых пород в крае представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 - Структура пород рыб в племенных организациях Ставропольского края 
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Формирование стада производителей это непрерывный процесс. Вместо выбракованных 
производителей вводят лучших особей из ремонтного стада, хорошее качество половых 
продуктов которых выявлено в процессе первого нереста и инкубации. Обычно замене 
подлежат 20—30 % производителей. считается, что на каждого выбываемого 
производителя, необходимо вырастить и отобрать 30 сеголетков средней массой 30 - 50 г, 
20 двухлетков массой 250 - 400 г, 8 трехлетков массой более 500 г. 

Численность племенных производителей по породам на 01.01.2015 г. составила: белого 
толстолобика 126 гол., белого амура 132 гол., карпа ставропольского 150 гол., карпа 
селинского 533 гол. и радужной форели камлоопс, соответственно 3380 гол. (таблица 1). 

По результатам бонитировки 96,2 % самок и 93,4 % самцов отнесены к высшим 
бонитировочным классам элита - рекорд и элита. 

 
Таблица 1 - Количественные и качественные показатели продуктивности рыб  

в племенных организациях Ставропольского края 

Наименова
ние 

хозяйства 
Порода 

Численность 
производител
ей на начало 

2015 года, гол. 

Класс элита 
- рекорд и 
элита, гол. 

Выход товарной рыбы 

на 1 
самку, т 

на 1 
га 

водоё
ма, (ц 
/ га)  

выра
щено 
нагул
ьно, 

(ц / га) 

самц
ов 

самок 
самц

ов 
само

к 

СПК 
племзавод 

«Ставропол
ьский» 

карп 
ставропольск
ий 

150 1131 112 1125 6,600 5,7 9,2 

карп 
селинский 

543 580 268 580 7,200 5,7 9,2 

амур белый 132 500 132 359 2,0 5,7 9,2 
толстолобик 
белый 

126 662 69 530 12,800 5,7 9,2 

по всем 
породам 

877 2832 581 2429  -   -   -  

ЗАО СПЗ 
«Форелевы

й» 

радужная 
форель 
камлоопс 

3380 8000 3380 7995 5,56 486,0 1090,0 

 
В селекционно - племенной работе с рыбой большое значение имеют групповые 

показатели, в частности выход продукции с единицы площади прудов. Выход товарной 
рыбы на 1 га водоема в СПК ПЗ «Ставропольский» составила 5,7 ц / га, в ЗАО СПЗ 
«Форелевый» 486 ц / га. 

Численность племенного поголовья рыб представлена на рис. 2 и рис. 3. 
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Рис. 2 - Численность пород рыб в сельскохозяйственном производственном кооперативе 

племенной завод «Ставропольский» 
 

 
Рис. 3 – Численность радужной форели породы камлоопс в закрытом акционерном 

обществе сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый» 
 
Максимальный выход товарной рыбы получен по породе толстолобик белый 12,8 т, 

несколько ниже по породе карпов селинский и ставропольский 7,2 т. и 6,6 т, 
соответственно, по радужной форели камлоопс 5,56 т и меньше всего получено товарной 
рыбы на 1 самку по породе амур белый - 2 тонны. 
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Рис. 4 - Производство рыбной продукции в 2015 году. 

 

Плодовитость рыб исчисляется тысячами и миллионами личинок, это позволяет вести 
высокоинтенсивный отбор и соответственно реализовывать большие объемы племенного 
материала, так икры на стадии пигментации глаз радужной форели камлоопс в 2015 году 
реализовано 984 тыс. шт. 

За анализируемый год реализовано племенной рыбы годовиков 1144 тыс. штук, из 
которых на долю карпа селинского приходится 28,4 % , амура белого и толстолобика 
белого по 27,5 % , радужной форели камлоопс и карпа ставропольского 9,9 и 6,7 % % , 
соответственно (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Реализация племенной продукции, тыс. шт. 

Наименовани
е хозяйства Порода 

Выращен
о 

годовико
в, тыс. 

шт. 

Реализация племенной продукции,  
тыс. шт. 

икра на 
стадии 

пигментац
ии глаз 

личин -  
ки 

маль 
- ки 

сеголе -  
тки 

годо 
- 

вики 

СПК ПЗ 
«Ставропольс
кий» 

карп 
ставрополь

ский 
370 0 7,6 0 0 77 

Карп - 4959,2 

Белый амур - 548,3 

Толстолобик - 3629,7 

Форель - 57,1 

Осетровые - 7,3 
Прочие - 435,2 

Карп 

Белый амур 

Толстолобик 

Форель 

Осетровые 

Прочие 
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карп  
селинский 906 0 16,5 0 0 325 

амур  
белый 39 0 11,28 0 0 314 

толстолоби
к белый 850 0 17,62 0 0 314 

по всем  
породам 2165 0 53,0 0 0 1030 

ЗАО СПЗ 
«Форелевый» 

радужная 
форель 

камлоопс 
486 984 0 44 274 114 

 
Производство рыбной продукции в 2015 году составило 9636,3 тыс. тонн (карп 

ставропольский и селинский - 4959,2 тыс. т; амур белый - 548,3 тыс. т.; толстолобик белый - 
3629,7 тыс. т.; осетровые - 7,3 тыс. т.; форель - 57,1 тыс. т.; прочие виды рыбы - 435,2 тыс. 
т.). Реализация рыбной продукции в анализируемый год составила 5685 тыс. тонн, что на 
4,4 % больше, чем в 2014 г. 

Следует отметить, что производство и выращивание товарной рыбы в крае стабильно 
растет. Анализом динамики пятилетнего периода по этому показателю отмечается её 
увеличение на 24,3 % или 2,34 тыс. тонн в 2015 году по сравнению с 2011 годом. 

 

 
Рис. 5 - Производство и выращивание товарной рыбы в период 2011 - 2015 годы 
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продуктивным качествам: средней массе товарной рыбы, скорости роста, 
жизнеспособности, породы выведенных карпов значительно превосходят нормативные 
показатели для VI рыбоводной зоны. По результатам работы за 2015 год рентабельность 
отрасли в СПК племзавод «Ставропольский» составила 6,2 % , ЗАО СПЗ «Форелевый» 0,2 
% . 

Кроме радужной форели породы камлоопс, в ЗАО СПЗ «Форелевый» занимаются 
разведением и выращиванием: форели породы адлер, ручьевой форели, стальноголового 
лосося; осетровых видов рыб: белуга, стерлядь, осетр и севрюга.  

В 1982 году из форелевого центра (город Потсдам, Германия) в закрытое акционерное 
общество сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый» был завезен первый 
племенной материал радужной форели породы камлоопс. На сегодняшний день данное 
хозяйство является полносистемным племенным предприятием выращивающим форель 
этой породы от икринки до взрослой племенной особи. При бонитировке визуальную 
оценку самок рыб радужной форели камлоопс (n =50) дополняли индивидуальными 
измерениями, на основании которых рассчитывали соответствующие индексы (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Результаты бонитировки самок рыб породы радужная форель камлоопс 

показатель среднее 

Морфометрические 
пластические признаки 

М, кг 1,98 
L (пром.), см 52,3 

Lсм (по Смиту), см 47,5 
HD (длина головы), см 12,1 

H (высота тела), см 14,1 
B (толщина тела),см 7,0 

Репродуктивные показатели 

M (масса икринки), мг 72,4 
Рабочая плодовитость, шт 3 225 

Относ. плодовитость, шт / кг 1 647 
Продуктивность, г / г 119,32 

Индексы тела 

L / H 3,39 
B / L 0,15 

HD / L 0,25 
KF (коэф. Фуль) 1,88 

 
Для популяризации разводимых пород рыб сельскохозяйственный производственный 

кооператив племенной завод «Ставропольский» и закрытое акционерное общество 
сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый» ежегодно участвуют в выставках 
«Выставка племенных животных и птицы» (г. Михайловск), «Золотая осень» (г. Москва). 
По результатам выставки «Выставка племенных животных и птицы» в 2016 году 
племенные заводы за разведение рыб данных пород получили аттестаты 1 степени и 
золотые медали. 
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ОПАСНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Картофель считается стратегически важной сельскохозяйственной культурой. Во всем 

мире по уровню потребления картофель занимает четвертое место после пшеницы, риса и 
кукурузы. Россия стоит на втором месте после Китая по продуктивности и потреблению 
картофеля [1]. Картофель – важнейшая продовольственная, техническая и кормовая 
культура. Для жителей Сибири, в том числе и для томичей, это также является основной 
культурой. 

Всего под посадками картофеля в Томской области занято 15,5 тыс. га. В структуре 
посевных площадей сельскохозяйственных культур области картофелем занято 3,9 % всех 
площадей. Валовой сбор картофеля без учета личных хозяйств составляет 230 - 240 тыс. т, 
на человека приходится около 240 кг. Средняя урожайность картофеля в Томской области 
составляет 150 - 160 ц / га [1]. 

За последние 30 лет в целом по Томской области наблюдается тенденция увеличения 
урожайности картофеля. Но из года в год наблюдаются колебания, которые отражаются на 
рисунке 1. 

Урожайность картофеля зависит от многих факторов: здоровый семенной фонд, 
внесение удобрений, соблюдения правильной технологии возделывания. Но 
немаловажным фактором выступают природно - климатические факторы. Основные 
факторы, которые уменьшают урожайность – это опасные и неблагоприятные природные 
явления.  

Рисунок 1. Динамика урожайности картофеля с 1980 
 по 2010 гг. в Томской области [2]. 
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Для сельского хозяйства официально Росгидромет РФ выделяет группу факторов – 
опасные и неблагоприятные агрометеорологические явления – метеорологические, 
гидрологические явления так же их сочетание, которые оказывают негативное влияние на 
производство сельскохозяйственных культур [3]. 
Опасные природные явления – это стихийное явление природного характера, по своему 

масштабу распространения, интенсивности, а так же продолжительности может вызвать 
отрицательные последствия для общества, экономики и окружающей среды [4]. 
Неблагоприятные природные явления – это стихийные события природного 

происхождения, которые при длительном воздействии могут причинить негативные 
последствия населению и экономике [5].  

Российские и зарубежные ученые в зависимости от географического положения 
территории формируют набор показателей, негативно воздействующих на урожайность 
картофеля, характерный для конкретной территории. Основываясь на опыте зарубежных 
авторов, было выведено четыре основные группы опасных и неблагоприятных факторов 
для возделывания картофеля в Томской области. 
 избыточное увлажнение (сильные ливни, сильные осадки); 
 высокий температурный фон (высокие температуры, влажность менее 30 % , 

аномально жаркая погода); 
 низкие температуры; 
 а так же комплекс факторов (например, теплые и влажные условия или высокие 

температуры и влажность менее 30 % ). 
 
Таблица 1 – показатели и описание опасных и неблагоприятных природных явлений  

Показатели 
опасных 
явлений 

Критерии, 
характеризующие 
опасные явления 

Показатели 
неблагоприятных 

явлений 

Критерии, 
характеризующие 
неблагоприятные 

явления 
Избыточное увлажнение 

Сильный 
ливень 

сильный ливневый 
дождь с количеством 
выпавших осадков не 
менее 30 мм за 
период не более 1 
часа 

 
Ливень 

ливневый дождь с 
количеством выпавших 
осадков не менее 20 мм 
за период не более 1 
часа 

Очень 
сильный 
дождь 

значительные жидкие 
или смешанные 
осадки с количеством 
выпавших осадков не 
менее 50 мм за 
период не более 12 
часов 

Сильный дождь  дождь с короткими 
перерывами (не более 1 
ч) с количеством 
осадков не менее 35 мм 
за период не более 12 
часов 

Высокий температурный фон 
Сильная жара 

 
в период с мая по 
август максимальной 

Жаркая погода в период с мая по август 
значение максимальной 
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температурой 
воздуха достигает 
+35°С в течение 3 
суток и более 

температуры воздуха 
более +30°С 

Аномально 
жаркая погода 

 

в период с июня по 
август в течение 5 
дней значение 
среднесуточной 
температуры воздуха 
выше климатической 
нормы на 7°С 

  

Низкие температуры 
  Низкие температуры 

воздуха  
Максимальная 
температура воздуха 
ниже 10°С в течение 10 
суток и более в период 
активной вегетации 

Опасные 
заморозки 

Температура воздуха 
ниже 0°С в период от 
даты перехода 
средней суточной 
температурой 
воздуха через +10°С 
весной до даты 
перехода ее через 
+10°С осенью  

Заморозки  
 

Температура воздуха 
ниже 0°С в период от 
даты перехода средней 
суточной температурой 
воздуха через +5°С 
весной до даты 
перехода ее через +5°С 
осенью  

Высокие температуры и влажность менее 30 %  
Засуха 

атмосферная 
 

в период активной 
вегетации отсутствие 
эффективных 
осадков при tmax> + 
25°С не менее 30 
дней подряд  

Засушливые дни в период активной 
вегетации отсутствие 
эффективных осадков 
при tmax> + 25°С.  

 
В качестве модельных объектов были выбраны Первомайский и Томский районы 

Томской области, где собирают наибольший урожай картофеля, но неблагоприятные 
природно - климатические факторы способны снизить урожайность картофеля. 

Анализ сопоставления многолетних метеоданных по выделенным опасным и 
неблагоприятным факторам и урожайности картофеля позволяет сказать об их 
определенной зависимости и территориальной неоднородности.  

Анализируя первую группу факторов – избыточное увлажнение можно отметить, что это 
явление снижает урожайность, но не существенно. При избыточном увлажнении 
происходит загнивание клубней картофеля, а так же возрастает вероятность поражения 
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различными болезнями. Например, такой процесс прослеживался в Первомайском районе 
2005 и 2007 гг., а Томском районе в 2007 г (рис. 2). 

Следующий фактор – это высокая температура воздуха, выше 20 °С приводит к задержке 
развития клубней, а при температуре 29°С и выше клубнеобразование не происходит. 
Данные условия наблюдались в 2012 и 2014 гг. в обоих исследуемых районах. Это привело 
к большому снижению урожая клубней и их товарности (рис. 2). 

Следующий фактор – это низкие температуры, они приводят к гибели клубней 
картофеля в весенний период и приостановлению роста осенью. Примером может служить 
2010 г., когда было большое количество дней с заморозками, что привело к потери урожая 
картофеля по всей области (рис. 2). 

Комплекс факторов способен сильно навредить картофелю. Например, засушливый 
период и высокие температуры, вызывают грибковые заболевания, вырождение клубней. 
По совокупности двух показателей наилучшие за исследуемый период температурные 
условия для развития и роста клубней наблюдались в 2008, 2013гг., что подтверждается 
хорошими урожаями картофеля, которые достигли 154 - 160 ц / га. Жаркая погода и 
отсутствие осадков приводит к температурному вырождению клубней картофеля на обоих 
исследуемых участках. Примером может служить 2012 г., когда наблюдалась аномально 
жаркая погода и небольшое количество осадков (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика урожайности картофеля при изменении показателей климатических 

факторов, оказывающих наибольшее влияние на урожайность данной культуры, 
относительно среднемноголетних величин. Метеостанции: Первомайское и Томск. 
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Изменение климата ведет к изменению условий произрастания картофеля. Анализ 
метеоданных за последние 30 лет показывает увеличение вегетационного периода на 3–7 
дней раньше среднемноголетнего значения. Это создает предпосылки для переноса сроков 
посадки и сроков сбора урожая. На фоне климатических изменений и увеличения 
продолжительности вегетационного периода прослеживается определенная корреляция 
между урожайностью картофеля и комплекса опасных и неблагоприятных природных 
явлениях. Так, например метеоданные показывают увеличение засушливых дней в 
вегетационный период, что негативно сказывается на урожайности. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Динамика урожайности является результатом сложного взаимодействия различных 

агрономических факторов и погодных условий. Корреляция природных факторов с 
фактической урожайностью предоставляет возможность в перспективе совершенствовать 
сроки посевов. Дальнейшее исследование предполагает построение разных сценариев 
зависимости изменения сроков посадки картофеля, с вероятностью проявления опасных и 
неблагоприятных явлений.  

2. Проанализировав ряды многолетних метеоданных, можно говорить о некотором 
увеличении вегетационного периода, что ведет к возможностям более ранней посадки 
картофеля. Но при этом существуют риски снижения урожайности. Например, ранние 
сроки посадки ведут к повреждению и даже гибели клубней от заморозков. 

3. В результате анализа было выявлено, что наиболее опасными природно - 
климатическими явлениями, сильно снижающими урожайность картофеля, являются 
высокие температуры; комплексное воздействие высоких температур при отсутствии 
осадков. 

 
Список использованной литературы: 

1. http: // www.fao.org / faostat / en / #rankings / commodities _ by _ country 
2.  Мельник М.А., Волкова Е.С., Фузелла Т.Ш. К вопросу о классификации 

опасных и неблагоприятных природно - климатических явлений для аграрного 
природопользования в южной тайге Западной Сибири // Enviromis – 2016. – 
Избранные труды международной конференции и школы молодых ученых по 
измерениям, моделированию и информационным системам для изучения 
окружающей среды. – Томск, 2016. – С.365–367. 

3. Положение о порядке действий учреждений и организаций при угрозе 
возникновения и возникновении опасных природных явлений. Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. РД52.88.699.–2008, http: // accident.perm.ru / 
files / docs / articles / 52 _ 88 _ 699 _ 2008. pdf.  

4. Мазур И. И., Иванов О.П. Опасные природные процессы. Вводный курс: учебник. – 
М.: ЗАО «Издательство «Экономика». – 2004. – 702 с. 

5. Мельник М.А., Волкова Е.С. Специфика критериев опасных и неблагоприятных 
природно - климатических явлений для сферы аграрного природопользования южной тайги 
Западной Сибири // Проблемы региональной экологии. – 2016. – №5. – С. 64 - 70. 

© А.В. Пелипенко, 2017 
 
 



145

УДК 631.589.2 
 Понамарева Я.В. 

Магистр 1 курса КрасГАУ, 
г. Красноярск, РФ 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Коротченко И.С. 
 

ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ МЕТОДОМ ГИДРОПОНИКИ: РОССИЙСКИЙ 
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Технология гидропоники стала популярна относительно недавно и предполагает 

выращивание различных растений без применения такого традиционного питательного 
субстрата, как грунт. В отличие отгрунта здесь нет контакта и с вредоносным обитателями 
почвы, которые заражают растения. 

Возможности применения данного способа для выращивания различных овощей, зелени, 
ягодных и цветочных культур отражены в научных публикациях, однако изучены не 
полностью и требуют дальнейших исследований [2]. 

Беспочвенное выращивание зародилось еще до нашей эры. Висячие сады в Вавилоне и 
плавающие сады в Китае и Мексике констатируют это. В египетских летописях до нашей 
эры описывается выращивание растений в воде, но впервые научное сообщение об этом 
было зарегистрировано в 1600 году бельгийцем Ян Ван Гельмантом [12]. 

Английский исследователь Джозеф Пристли (1733 - 1804 гг.) провел однажды 
интересное наблюдение, но так же, как и Ян Ван Гельмонт, не смог его правильно 
истолковать. Пристли положил под стеклянный колпак вместе с горящей свечой зеленые 
ветви и с удивлением установил, что свеча могла гореть заметно дольше. Следовательно, 
зеленые части растений каким - то образом должны были влиять на воздух. Какой процесс 
при этом происходил, об этом Пристли не имел никакого представления – об ассимиляции 
углекислоты тогда еще не знали. 

Критика учения Аристотеля, начавшаяся уже с ван Гельмонта была продолжена в 
работах итальянского ученого Марчелло Мальпиги (1628 - 1694 гг.) и его французского 
современника Эдме Мариотта (1620 - 1684 гг.). Оба они установили, что вещества, 
поглощаемые растениями из почвы в качестве пищи подвергаются химическими 
превращениями до того, как будут использованы для построения тканей растений. 
Многочисленные исследования Стефана Хейлса (1677 - 1761 гг.) показали, что воздух 
также играет большую роль в образовании органического вещества растений [8]. 

Годом рождения современного растениеводства без естественной почвы принято считать 
1860 - й. Именно в этом году Вильгельм Кноп (1817–1901), профессор агрохимии и 
руководитель сельскохозяйственной опытной станции Лейпциг - Меккерн, вместе с 
профессором ботаники Боннского университета ЮлиусомЗаксом (1832–1897) впервые 
приготовили растворы солей, посредством которых можно было выращивать зеленые 
растения без почвы. Первое масштабное использование водных культур для производства 
продуктов питания, а также и термин «гидропоника» принадлежат американскому 
фитофизиологу профессору Уильяму Ф. Герикке, доценту Калифорнийского университета. 
Наиболее крупная гидропонная установка была создана в советском институте 
плодоводства под руководством профессора Д.Н.Прянишникова. В 1937 году во время 
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одной из полярных экспедиций овощи для питания получали именно таким способом. Не 
отставали от своих российских и американских коллег венгерские и польские ученые В. 
Пиотровский и Пауль Решлер. Предприятия были расположены в горной местности, и там 
выращивали ранние овощи и декоративные растения. В 1938 году в местечке Штейнхейм, в 
Вестфалии (Германия), профессор Херниг создал гидропонную установку, которая 
успешно действует и сейчас. [3] 

Разработка приемов культуры овощных растений на искусственных субстратах в нашей 
стране впервые начата в 1939 году профессором Ленинградского университета В.А. 
Чесноковым и его сотрудниками. Тяжелая работа по вопросам питания песчаной культуры 
огурцов проделана доцентом ТСХА Н.П. Родниковым (1965) и по вопросам питания томата 
сотрудником Киевской овощной фабрики Э. Алиевым (1965). В различных районах страны 
некоторые вопросы культуры растений на искусственных субстратах изучались Ф. 
Тульженковой (1954, Г. Берсоном (1979), С. Ващенко (1965), З. Курбицким (1963) и 
другими исследователями. Новый толчок ее развитию дало открытие полимеров, которые 
заменили дорогие бетонные поддоны в резервуары, равно как и создание нового 
технологического оборудования [13]. 

 Гидропоника пользуется большим успехом в густонаселенных странах мира (Бельгия, 
Голландия, Япония). Являясь еще достаточно необычным видом сельского хозяйства, 
гидропоника набирает популярность в Китае и южно - азиатских странах. Гидропонный 
способ растениеводства также распространен в странах, где обычное сельское хозяйства 
возможно только в благоприятные периоды года (Канада, Скандинавия). Такой интерес к 
гидропонике не обошел стороной пространства СНГ, где крупные и небольшие хозяйства 
пробуют свои силы в этой сфере. Гидропонное фермерство просто не может не быть 
популярным в таких странах вроде Бельгии или Нидерландов, где оно полностью 
оправданно из - за недостатка площадей и высоких расходов на обычное ведение хозяйства. 
Метод, который до последнего времени рассматривался как сомнительный, становится 
знаменитым в Эгейском и Средиземноморском регионах. Основные преимущества 
большие урожаи и защита от болезней - то, что привлекает многих в этой части мира. По 
мере того, как Турция стремится увеличить производительность сельскохозяйственного 
сектора, местные фермеры стали больше обращать внимание на гидропонное 
выращивание, как на решение для удовлетворения растущего спроса на 
сельскохозяйственные товары на рынке [14]. 

Выращивание ягодных и других культур на малообъемных субстратах в последнее 
десятилетие получило широкое распространение в мире. Интересно, что значительная 
часть технологических новшеств в этой сфере принадлежит России. Однако у нас в стране 
этот метод долгое время не шёл дальше изобретений и экспериментов, в то время как за 
границей сразу оценили его преимущества по сравнению с традиционными технологиями. 
Основной причиной широкого распространения этой технологии оказалась высокая 
экономическая эффективность, получаемая как за счет повышения урожайности, так и 
вследствие значительной экономии ресурсов [1]. 

Примером может служить патент [A01G31 / 00 Казахстан], в котором разработано 
изобретение, сущность которого заключается в том, что растения помещают в 
вегетационный сосуд и закрепляют с помощью держателя, периодически подают 
питательный раствор, сливают его и выдерживают корни без питательного раствора 
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заданное время, причем в зимнее время выдержку без питательного раствора увеличивают 
в 1,3 - 1,7 раза по сравнению с летним периодом времени. Это изобретение относится к 
способам выращивания растений в культивационных сооружениях методом 
гидроаэропоники [5]. 

Агропромышленный комплекс России сегодня испытывает крайнюю потребность в 
инновационных разработках, принципиально новых подходах к решаемым проблемам. 
Одной из проблем, стоящей на пути продвижения предлагаемых разработок, является 
недостаточная информированность потребителей о допустимых возможностях процессов, 
основанных на использовании биотехнологии и воздействия на растения физических 
факторов [11]. 

Россия находится в самом начале пути по осмыслению гидропоники, как технологии 
выращивания кормов круглый год. В этом смысле США И Австралия являются 
безусловными лидерами[9]. 

Малообъёмная технология хорошо освоена в ОАО «Суховской» –г. Кемерово, в АСХО 
«Тепличное» –г. Северодвинск, в тепличном комбинате «Ждановичи» – Белоруссия, вООО 
ТПК «Агрокультура» – г. Омск,в ОАО «Тепличный» – г. Челябинск имногих других 
тепличных комбинатах России.В Якутии большинство компонентов грунта, используемых 
для выращивания овощей, имеют высокуюначальную засоленность или подвергаются 
засолению в процессе эксплуатации, вследствие внесения минеральных удобрений и 
наличия вечной мерзлоты. В связи с этим малообъёмная технология выращиванияовощных 
культур, особенно в зимне - весенний период, представляет и научный, и практический 
интерес. [7].  

В настоящее время развитиегидропоники в России связано с прогрессирующим 
интересом, который в особенности проявляется у малых фермерских хозяйств, так как им 
приходиться на малой площади выращивать овощи, зелень, цветочные и ягодные культуры 
в промышленных масштабах. В России так же есть наиболее интересные решения как, в 
патенте [RU2109441] предложен способ выращивания растений на гидропонике, который 
может быть использован в промышленном растениеводстве и частных хозяйствах. Способ 
предусматривает подачу к выращиваемым растениям питательного раствора, в который на 
каждой стадии развития растений добавляют сок, выделенный из листьев, удаленных при 
уходе за растениями на этой же станции их развития. Использование изобретения 
позволяет повысить безотходность производства и урожайность культивируемых растений 
на 5 - 10 % [6].  

В другом изобретении «Устройство для выращивания растений arabidopsis thaliana l. 
методом гидропоники» предлагают вариант выращивания с помощью устройства, которое 
включает резервуар, закрытый крышкой с модифицированными пробирками типа Falcon. 
Уровень поверхности крышки контейнера находится ниже верхнего края контейнера. Края 
крышки опираются на края емкости. Крышка резервуара оборудована дополнительными 
опорными кольцами для установки модифицированных пробирок типа Falcon, которые 
дополнительно снабжены отверстием на боковой поверхности, расположенным ниже 
уровня раствора. В крышке ящика имеются отверстия для воздуховодных трубок для 
перемешивания и аэрации раствора. При этом посев семян растений проводится на 
поверхность твердой питательной среды, содержащей агарозу. Устройство обеспечивает 
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глубокое погружение выращиваемых растений в питательный раствор и интенсивную 
циркуляцию раствора вокруг корня растения [10]. 

Также актуально изобретение «Гидропонная установка». Использование предложенного 
технического решения способствует увеличению урожайности. Гидропонная установка, 
содержащая вегетационные лотки, соединенные с резервуаром для питательного раствора 
посредством магистрального трубопровода, оснащенного фильтрами грубой очистки, 
насосом, фильтром с микроразмерными порами и устройством для ультрафиолетового 
облучения питательного раствора, а также трубки для подачи раствора в лотки и приемный 
желоб, отличающаяся тем, что она включает ионообменный фильтр, установленный на 
магистральном трубопроводе между фильтром с микроразмерными порами и устройством 
для ультрафиолетового облучения питательного раствора [14].  

Рассадный комплекс, выпускаемый ООО «ПКФ АГРОТИП» (Москва), реализует 
технологию стеллажного выращивания растений на пластиковых поддонах с поливом 
способом «прилив - отлив» и использованием искусственного освещения. С 2006 года оно 
выпускает модификацию рассадного комплекса с системой задержки раствора и 
комплектует его дополнительными кассетами вкладышами», предназначенными для 
выращивания салата и зеленных культур. Комплект технологического оборудования 
рассадного комплекса состоит из следующих элементов: одноярусных стеллажей, модель 
УГС4, системы подачи и сбора питательного раствора, приемного и накопительного 
резервуаров с насосами, растворного узла минерального питания, узла предварительного 
растворения удобрений, системы искусственного освещения, камеры проращивания, линии 
наполнения горшочков и посева семян [16]. 

Гидропоника в Красноярском крае развита очень слабо. Сумею предположить, что 
отдельные люди занимаются дома разведением растений именно этим способом. Что 
касается промышленного масштаба, то в черте города Красноярск, предприятие 
«Сибирская теплица», выращивает свою продукцию методом гидропоники. Компания 
существует не так давно, но уже имеет свою прибыль от круглогодичной выращенной 
продукции: огурцы, томаты, зелень.  

Сейчас, когда ЕС и США объявили России экономические санкции, а Россия достойно 
ответила, самым реальным и актуальным является возврат к применению гидропонных 
зеленых кормов в животноводстве, зелени и овощей [4].  

В заключении хотелось бы отметить, что гидропоника - весьма перспективное 
направление в сельском хозяйстве. При одинаковых вложениях и энергозатратах 
гидропонная технология в несколько раз эффективнее, чем земельное выращивание. Таким 
образом, достоинства такой нестандартной системы выращивания представлены 
возможностью изготовить оборудование самостоятельно или использовать уже готовое. 
Гидропоника и беспочвенное культивирование могут стать панацеей (лекарством) от 
множества проблем современности - плохое питание, рост цен на продукты питания, 
использование генетически модифицированных продуктов, новые заболевания, недостатка 
чистой питьевой воды, истощение почв, идругих проблем. Решить все эти проблемы, 
позволят новые технологии конвейерного выращивания зеленных культур методом 
гидропоники.  
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В ФИЛОСОФИИ 

 
Одиночество – это такое явление, которое может затронуть всех людей. Утверждать, что 

это хорошо или плохо нельзя, ведь каждый воспринимает его по – разному. Так как одни 
могут находиться в окружении одного человека и не чувствовать одиночества, а кто – то 
будет окружен толпой и ему будет казаться, что он один. Нужно понимать, что одинокие 
люди были, есть и будут. Одиночество может быть разным: кто – то просто не разделяет 
твоих интересов; либо человек потерял того, кто был для него очень важен в этой жизни, 
был частью его души. Одиночество можно рассматривать и как положительное явление, 
которое помогает художнику, писателю и многим другим творческим личностям создавать 
произведения искусства.  

Хочу заметить, что в наш век, в век прогрессивных технологий человек чаще всего 
остается один, он все больше чувствует себя одиноким. Пусть он будет иметь большое 
количество друзей в различных социальных сетях, у него будут знакомые, но к сожалению, 
в настоящее время ценность живого общения становится все ниже. И сразу всплывают 
такие вопросы: Почему человек хочет избежать одиночества? Одиночество - это хорошо 
или плохо? Но для начала надо понять какая точка зрения была у философов и 
исследователей в различные эпохи. 

Одиночество является не только вопросом философии, социология и психология. Эта 
тема в настоящее время является очень актуальной, так как происходит развитие СМИ, 
новых технологий, социальных сетей в Интернете, и все большую популярность набирает 
такое социальное явление как анонимность. И не смотря на развитие всех коммуникаций 
современного общества человек чувствует себя одиноким. Вообще вопрос одиночества 
является одной из самых популярных проблем философии. Также это та проблема, которая 
заставляет человека задуматься о смысле его существования и предназначения.  

Большое внимание этому феномену уделяли философы на протяжении долгого времени: 
Платон и Аристотель, Блез Паскаль, Франц Кафка, Ф.Ницше, Э.Фромм, К.Г. Юнг. В 
работах Сартра и Камю одиночество человека занимает главную роль, большое внимание 
этому феномену уделяет отечественный ученый Николай Александрович Бердяев.  

Древнегреческие ученые Платон и Аристотель видели одиночество, как зло, и считали, 
что избавление от него состоит в дружбе и любви. Объяснение проблемы одиночества 
очень многообразно: например, в Древней Греции отвергали одиночество, а Древний 
Восток преклонялся перед ним.  
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Французский ученый, философ Блез Паскаль, отразил проведенные им исследования на 
тему одиночества в своем труде «Мысли». Он сделал вывод о том, что большинство людей 
боится одиночества, что они боятся остаться не только наедине с собой, но и со своими 
мыслями. Еще можно заметить, что Б. Паскаль говорит о том, что люди занимаются какой 
– либо деятельностью, только для того чтобы не чувствовать себя одинокими. Ведь, когда 
человек остается наедине сам с собой, то тогда он начинает размышлять о своем 
существовании в этом мире и о своей сущности, о Вселенной. Но все это будет 
бессмысленным, избегая своих мыслей, он будет бежать от самого себя. Ведь мысли 
составляют сущность человека, и они будут волновать его до тех пор, пока существует 
человек [2]. 

Известный еврейский писатель и философ Мартин Бубер (1878 - 1965гг.) уделил 
проблеме одиночества большое внимание и связывает ее с проблемой человеческого 
существования. По мнению М. Бубера человек задумывается о смысле жизни и о смысле 
существования в этом мире только в тот моменткогда он становится одинок. В своем труде 
«Два образа веры» он говорил: «Более всего склонен и наилучшим образом подготовлен к 
самосознанию человек, ощущающий себя одиноким, т.е. тот, кто по складу ли характера, 
под влиянием ли судьбы или вследствие того и другого остался наедине с собой и своими 
проблемами, кому удалось в этом опустошающем одиночестве встретиться с самим собой, 
в собственном «Я» увидеть человека, а за собственными проблемами – человеческую 
проблематику. В леденящей атмосфере одиночества человек со всей неизбежностью 
превращается в вопрос для самого себя…» [1]. Тем самым он выражает свою мысль в том, 
что бессмысленно сбегать от этого состояния. Также он говорит, что мысли о смысле 
жизни должны возникать у каждого человека, но лучше тогда, когда ты полностью 
осознаешь свое одиночество.  

Как избежать одиночества в настоящее время? Возможно, главное решение этой 
проблемы кроется не только в объединении людей, но и в том, что современное общество 
должно правильно оценивать уровень влияния сети Интернет и СМИ на человека. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
В ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ 

 
В результате глобализации, информатизации и взаимопроникновении культур 

произошла стремительная трансформация современного общества, его норм, ценностей и 
культуры в целом. Повседневность, некогда выступая как оплот стабильности и 
безопасности, также подверглась значительным изменениям. Разнообразные проблемы 
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повседневной жизни – ее духовность, рациональная организация, структура, коммуникация 
– становятся объектами теоретико - методологического осмысления различных наук, таких 
как философия, культурология, история, социология и др. Философы культуры также 
обращаются к повседневности, пытаясь выстроить культурофилософскую концепцию 
этого феномена. Цель статьи заключается в рассмотрении, какие методологические 
основания использует философия культуры при построении концепта повседневности, 
какие новые смыслы она способна открыть в понимании ее сущности. 

Философия культуры (культурфилософия) является общей теорией культуры, 
касающейся сущности и природы культуры, ее взаимоотношения с природой и обществом, 
классификации видов, форм и направлений, а также некоторых частных проблем, прежде 
всего связанных с цивилизацией. Философия культуры – система метафизических 
утверждений о сущности, генезисе и наиболее общих законах культуры [5]. 

Исходными теоретическими данными для культурофилософии часто выступают 
результаты исследований из различных областей знания. На основе сопряжения 
разнородных фрагментов теоретических изысканий, выявлении их тождества, 
противоречий и парадоксов осуществляется выстраивание ее собственной проблематики. 
Философия культуры выступает, таким образом, метатеоретической рефлексией над 
основаниями культуры [8]. 

Исходя из понимания философии культуры, как культурного самосознания [6], изучение 
повседневности в рамках данной науки – есть самосознание жизни, рефлексия по поводу 
образа повседневности [7] на основе использования междисциплинарного подхода и 
разнообразных методологических принципов различных наук. 

Предметом философской рефлексии повседневность становится в философии Э. 
Гуссерля, основателя феноменологического и герменевтического подходов в изучении 
данного феномена. Ученый обозначил область повседневного «жизненным миром» [1], 
понимая под этим дорефлексивную данность, «простой мира опыта», «естественное 
понятие мира», не требующей предварительной рефлексии и перестройки сознания в 
отличие от теоретических построений науки. Э. Гуссерль разработал метод 
феноменологической редукции – вариант метода сомнения – «разоблачение того, что 
считается очевидным» и принцип непосредственного созерцания[4]. 

Труды философа в последствие послужили началом социальной феноменологии, в 
рамках которой повседневность становится специальным предметом изучения. 
Представители этого подхода – А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукмана, Б. Вальденфельс 
рассматривают повседневность как основу социального бытия, мир здравого смысла, в 
котором человек выстраивает все свои действия, воспринимая свой социальный мир как 
само собой разумеющуюся реальность [2]. Таким образом, исследование повседневности с 
помощью феноменологического метода основано на конструировании понимания с учетом 
двух условий: мысли и того, о чем она. 

Другой метод исследования повседневности был предложен основателем 
этнометодологии Гарфинкелем. Суть его метода – заведомое нарушение индивидом своего 
обычного поведения, наблюдение за реакцией окружения, дальнейшее описание своих 
впечатлений; кроме того, простое описание индивидом организации его повседневной 
жизни, объяснения многообразных аспектов жизни на повседневном уровне, осмысление 
взаимодействия. В результате этнометодологические экспериментов Г. Гарфинкель 
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стремился выявить логику повседневности [3], содержание и формы обыденных «идей» и 
представлений, не обнаруживающихся при нормальном течении жизни. Повседневность, 
согласно его теории, неотрефлексирована, а рутинные повседневные действия носят 
систематический и организованный характер.  

Важное место в исследовании повседневности занимает герменевтический метод – 
понимание, «вживание», «вчувствование» и интерпретация реальности сквозь призму 
культуры, а также проведение анализа различных текстов. Герменевтический метод 
предполагает уяснение, прояснение, понимание, трактовку человеком структурированного 
содержания повседневного бытия [9]. Понимание является фундаментальной 
характеристикой и условием жизнеосуществления, которое соотносится с языком. Оно 
вбирает в себя реальное и потенциальное множество форм, средств, свойств, которыми 
возможно устанавливать повседневность как момент исторической действительности.  

Герменевтико - экзестенциальное исследование повседневности основано на 
субъективном восприятии мира, на эмоционально - интуитивным постижении 
действительности с помощью собственного переживания интуиции. К данному подходу 
относятся работы философов А. Камю, Ж. - П. Сартра, Х. Ортеги - и - Гассета, М. 
Хайдеггера, К. Ясперса. В разработанной ими концепции сосуществования 
(экзистенциализма) мир повседневной жизни выступает тем, к чему человек бежит от 
смерти, осознавая временность своего существования. Повседневность в экзистенциализме 
– сменяющиеся субъективные состояния индивида, эмоционально - чувственные 
переживания, с учетом которых и происходит конструирование повседневного бытия 
человека [11]. 

Диалектический метод изучения повседневного бытия исходит из его понимания, как 
единой субстанции в её различных проявлениях, категориях и видах существования. 
Данный метод несет в себе основания удерживания в единой целостности двух 
противоположностей, между которыми устанавливается связь со - присутствования. 
Повседневное бытие содержит в себе одновременно и причину - следствие, и возможное - 
действительное, и субъективное - объективное, т.д. и т.п. Взаимопереходы разнородных 
качеств позволяют представить повседневное в бесконечном разнообразии. 
Повседневность таким образом, выступает как динамичное образование, способное менять 
и свою форму и содержание [9]. 

Методы качественных социальных исследований, такие как анализ текста, 
семантический анализ, разбор специфических понятий, слов, выражений, опросы, анкетные 
исследования, экспертные опросы, включенное наблюдение, погружение в среду, являются 
эффективными способами получения эмпирической информации для изучении «других» 
(культурных, этнических, социальных и т.д.) социокультурных реальностей и их 
повседневности. Собранный таким образом фактический и эмпирический материал может 
быть также подвергнут структуральному и феноменологическому анализам, методу 
аналитической интерпретации.  

Построению основ культурфилософской концепции повседневности на основе 
различных методов исследования культуры посвящены работы современного 
исследователя  

Смирнова А. В. [10]. Автор указывает, что особенностью выстраиваемой концепции 
является акцент внимания не на анализе смыслового горизонта субъективных структур, но 
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на закономерностях и способах порождения знаков – носителей смыслов в культуре – и 
восприятии этих знаков индивидами. Повседневность при этом рассматривается как 
структура смыслопорождения и как сфера циркуляции и усвоения смыслов. 

Для реализации задачи построения концепцта повседневности в философии культуры, 
Смирнова А. В. использует инструментарий структурализма. Струтурализм выступает в 
качестве методологического аппарата, позволяющего описывать феномены 
социокультурной реальности в категориях структур различной природы, в частности, 
семиотической или лингвистической. Анализ сферы повседневного и концептуализации 
повседневности в рамках данного подхода осуществляется в категориях семиотики. 
Данный метод позволяет перейти от семиотического анализа сферы повседневного к 
способам фиксации, репрезентации и трансляции смыслов. Сфера повседневного, таким 
образом, выступает в качестве текста – носителя смысла.  

Таким образом, философия культуры использует сочетание методов при построении 
концепта повседневности: феноменологический, этнометодологический, 
герменевтический, диалектический; экзистенциональный, а также методы качественных 
социальных исследований. 

Перспективы построения культурфилософской концепции открывает применение 
метода структурализма. Данный метод, основанный на использовании семиотических 
категорий, выступает универсальным инструментарием, пригодным для описания и 
анализа различных сфер социокультурной реальности, в том числе и повседневной жизни. 
Сферу повседневного в рамках данного подхода возможно рассматривать в качестве текста 
– носителя смысла. Повседневность выступает, таким образом, как структура 
смыслопорождения и как сфера циркуляции и усвоения смыслов. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛОСОФИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 
 Античная философия Древней Греции представляет собой обширный историко - 

культурный пласт учений, философских школ, которые в совокупности своей оказали 
большое влияние на духовное, мировоззренческое развитие научных последующих 
поколений ученых и философов. Совместно с древнеримской философией они составляют 
неоценимое культурное достижение, которое справедливо принято считать основой 
современной европейской цивилизации. Возникновение, становление и развитие 
философии в Древней Греции было тесным образом сопряжено с ростом научных знаний и 
открытий. От божественного познания мира человек устремился объяснять и изучать 
происходящие явления природы через призму логического, рационального. Несмотря на то, 
что философия в ее первозданном виде еще сильно пересекалась с житейским опытом и 
мудростью, главным ее предназначением стало получение знания о происхождении мира и 
самого человека, а самое главное – определение места человека в этом огромном мире. [4] 

 Историю зарождения и становления философии Древней Греции делят на три периода: 
период формирования рабовладельческой Греции (VII – V вв. до н.э.), период расцвета 
рабовладельческой демократии (сер. V в. – к. IV в. до н.э.), послесократовский 
(постклассический) период упадка древнегреческого рабовладельческого общества (к. IV в. 
до н.э. – V в. н.э.) [5] 

 Первый период охватывает время VII – V веков до нашей эры. В современной 
литературе данный период принято называть досократовской философией. Абсолютно все 
досократики интересовались вопросами устройства мира. Главный задачей считали дать 
ответ на вопрос «Что есть всё?». В основу философии первого этапа были положены 
учения Фалеса и его последователей – Анаксимандра и Анаксимена. Фалес являлся первым 
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философом - досократиком. Он выдвинул первые предположения относительности 
строения мира и явился основоположником математики и ряда других наук. Считал, что 
всё есть вода. Он аргументировал это тем, что вода изменчива (принимает состояния, газа, 
жидкости и твердого веществ), и нет ничего живого, что бы не питалось влагой. Утверждал, 
что без воды нет жизни. Но вода у Фалеса не просто вода, привычная обществу, здесь вода 
понимается как некая метафора всего жизненного начала. Поскольку все в мире связано с 
водой, то должно существовать некое первоначало, которое подобно воде несет жизнь во 
все живущее на нашей земле. 

 Анаксимандр не считал первоначалом воду, т.к. если бы вода была первоначалом мира, 
то все водой бы и осталось. Пытался установить, что является первичной материей, 
провозглашая первоначалом нечто беспредельное. Беспредельное должно вмещать в себе 
все свойства и все качества видимых и окружающих нас вещей. Анаксимен считал, что 
воздух является источником порождения всех вещей. Представители рабовладельческой 
аристократии, вступая в противоборство с такими научными течениями, основали 
собственное направление – философский идеализм. Первым его представителем стал 
Пифагор.[6] 

 Досократики одними из первых начали задавать философские вопросы про бытие. Они 
задали вопросы и определили проблемы, которые решали философы поздних времен. 

 Классическая философия Древней Греции составляет второй этап зарождения 
древнегреческой философии и включает в себя время между V – IV веками до нашей эры. 
Наиболее выдающимися философами этого периода выступают Сократ, Аристотель и 
Платон. В Древней Греции усиливается развитие и влияние материалистической 
философии, кроме того, возникают публицистика и политические теории, что явилось 
следствием жестокой классовой борьбы в древнем государстве.  

 Платон считал, что основой бытия являются идеи, которым отводилось ключевое место 
в мире вещей, так как именно идеи могли существовать вечно. Развивает жанр 
философского диалога. Учение Платона есть чистейший идеализм. Поэтические образы, в 
которые философ облекал свои идеи, он заимствовал нередко из области мифологических 
представлений, получавших у него при этом совершенно иносказательное значение. [1] Все 
последующие идеалистические философские учения древности берут свое начало от 
Платона.  

 Аристотель в противовес ему назвал материю основой всякого бытия, а в основе 
каждого явления лежала определенная причина. Платон выдвигал идею, что на вопрос 
критериев истины вполне возможно дать положительный ответ.  

 Творчество Сократа стало рубежом, разделившим эпохи философствования. Его вклад в 
развитие мысли обозначают как «сократовский поворот» в философии. Суть его – в 
обращении философского мышления с космогонической проблематики на тему человека. 
Сократ избирает своим девизом известные слова «Познай себя» и говорит, что «всегда 
стремился к истине и справедливости». [3] Истина рождается в споре - теория, которую 
создал Сократ и пришел к выводу, что человек, в споре отстаивающий свою точку зрения, 
незаметным образом внушает ее смысл своему оппоненту. 

 Жизнь и деятельность философов - софистов дала толчок к продолжению, развитию 
философских течений и школ. В завершении рассматриваемого периода зародилось такое 
течение, как эллинестическая эпоха Древней Греции. Эллинизм – эпоха национального 
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распада Греции. Происходит разрушение традиционного для классической Греции образа 
жизни связанного с гордым государством, а именно «полисом». Происходит переход к 
другому социально - политическому устройству, а именно к Империи. Империя здесь 
понимается как огромная территория, объединяющая большое количество людей, которые 
уже не являются гражданами империи, а являются подданными монархии. Основная 
проблема эллинистической философии - проблема построения «правильной» жизни. 
Философы этого периода задавались вопросом «Ради чего стоит жить?». Старые смыслы 
утратились, и философы начали искать новые. 

 К. Маркс писал, «Греки навсегда останутся нашими учителями». [2] Вся 
древнегреческая философия основана на науке. Все воззрения Древне Греческих 
философов так или иначе связаны с наукой. Причем с наукой как точной, так и 
гуманитарной. В первом периоде отслеживается господство универсализма в первобытном 
единстве, во втором - реализм, в третьем - рационализм.  

 Философию Древней Греции можно охарактеризовать как величайший расцвет идей 
философии. Можно сказать, что грекам принадлежит роль зарождения философии как 
науки о всеобщих законах развития природы, мышления и эстетического отношения 
человека к миру. Такие философы как Сократ, Аристотель и Платон являются 
родоначальниками философии как таковой. Возникнув в Древней Греции, философия 
сформировала метод, который мог использоваться практически во всех сферах жизни. [7] 
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Сложно переоценить все заслуги и достижения такого представителя искусства эпохи 
Возрождения, как Леонардо да Винчи. Будучи непревзойдённым скульптором, 
художником, архитектором, учёным, изобретателем, писателем и музыкантом, Леонардо 
оставил в своих творениях немало тайн и загадок, которые до сих пор являются 
неразгаданными. К ним можно отнести портрет Мона Лизы, фреску «Тайная вечерня», а 
также такие изобретения как танк, планер, вертолёт, парашют и многие другие.  

Идеи Леонардо на столетия опережали своё время. 
Как уже и было сказано ранее, да Винчи жил в эпоху Ренессанса (Возрождения), 

которая ознаменовала новое начало, новый этап развития в истории культуры Европы. 
Вырабатывалось новое философское мировоззрение благодаря таким выдающимся 
личностям, как Николай Кузанский, Марсилио Фичино, Микеланджело, Джордано Бруно, 
Леонардо да Винчи. Античная культура переживала свой второй «подъём», своё 
«возрождение» - отсюда и появился термин. На её основе стало развиваться философское 
мировоззрение всех представителей эпохи Возрождения.  

 Мировоззрение эпохи Возрождения выдвигает на первый план не мораль, она многим 
надоела, и не науку, она была развита слабо, а искусство и вместе с ним прекрасное. В 
эпоху Возрождения появляется такое воззрение как антропоцентризм - философской 
основой становится человек, его индивидуальность, его природа, его красота. Живопись - 
это неотъемлемая часть Ренессанса. Леонардо является одним из немногих, кто 
преумножил знания об искусстве. Он придумал новый приём передачи светотени - sfumato. 
«Дымчатая светотень» да Винчи – это нежный полусвет с мягкой гаммой тонов молочно - 
серебристых, голубоватых, иногда с зеленоватыми переливами, в которых линия сама 
становится как бы воздушной. Свет и тень, должны быть разграничены между собой, так 
как границы их в большинстве случаев смутны. В противном случае образы получатся 
неуклюжими, лишёнными прелести, деревянными. Такой приём Леонардо использовал при 
написании «Тайней вечерни». Это был неоправданный риск, в результате погибла вся 
картина. 

Человек этой эпохи уже не только творец, но и художник. В центр мироздания теперь 
ставили не Создателя, а личность, именно ей уделялось наибольшее внимание. Разум 
человека является уникальным даром природы, делает его богоподобным.[2, с.67]. Тело 
человека также необыкновенно. Да Винчи выявлял идеальное соотношение сторон 
человеческого тела, которое показал в рисунке "Витрувианский человек". Рисунок 
отображает пропорции человеческого тела (так называемые "канонические пропорции") и 
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значится не только как научный труд, но и как произведение искусства. Леонардо 
подчеркивал такие пропорциональные свойства человеческого тела, как 1)ступня 
составляет четыре ладони; 2)локоть составляет шесть ладоней; 3)размах человеческих рук 
равен его росту; 4)максимум ширины плеч составляет 1 / 4 его высоты и т.д. 

Хорошо известно, что Леонардо да Винчи в своих работах большое значение уделял 
глазам: «Глаз, который называют окном души, это главный путь, посредством которого 
общее чувство может рассматривать бесконечные произведения природы в наибольшем 
обилии и великолепии…», «…глаза, через которые перед душой предстают все различные 
природные вещи» [3, с. 287–288]. Ученый искренне восхищается всем, что создала природа. 
Слепой человек, по его мнению, лишается самого важного - увидеть и познать красоту 
окружающего мира. Глубоко интересующийся анатомией, как и многими другими 
науками, Леонардо, возможно, был первым, кто положил начало физиологической оптике. 

Поражаясь красотой земного мира, он не забывал о мире воздушном. Более двадцати 
лет ученый изучал полёт птиц. В конце XV века Леонардо решает создать прототип 
летательной машины, крылья которой проводились в движение мускульной силой 
человека. В настоящее время утверждают, что человеческих сил было бы недостаточно для 
полёта. И хотя данная попытка была неудачной, да Винчи был одним из первых, кто 
задумал пустить человека в «свободный полет». 

Используя свои знания в математике, он утверждал, что она - матерь знания. Каждая 
картина художника плавно вписывается в геометрическую фигуру. Однако наш глаз 
охватывает все прелести мира, то есть он не ограничен только математическими 
уравнениями и геометрическими фигурами. Окружающая действительность крайне 
переменна.  

Античная философия не могла обойти стороной Леонардо да Винчи и оказало 
существенное влияние на его мировосприятие. Философское воззрение Леонардо хоть и не 
в корне, но отличалось от основных идей представителей эпохи Возрождения. Человек - это 
деятель; сосуд, в котором сосредоточен целый микромир. Также, используя свои познания 
в анатомии, он выделял и отличал некоторые физиологические особенности организма. 
Природа обладает творческой мощью, не знающей границ. Да Винчи пытался охватить все 
богатство и разнообразие природных явлений в своих наблюдениях и опытах, так что для 
этого одной земной жизни было явно маловато. Как писал Джорджо Вазари в своём 
произведении «Жизнеописание» о да Винчи: «Он пытался распознать особые свойства 
растений и настойчиво наблюдал за круговращением неба, бегом луны и вращениям 
солнца. Вот почему он создал в уме своём еретический взгляд на вещи, не согласный ни с 
какой религией, предпочитая быть философом, а не христианином». 

И действительно, Леонардо не воспринимал религию и священные писания как 
истинный источник знания. «Все наше познание начинается с ощущений» - говорил 
философ. Познание должно быть закреплено опытом и достоверностью. Теология не имеет 
подлинности, поэтому не вправе обладать истиной. Познание мира противопоставляется 
мистическому постижению божества. Именно поэтому в записях Леонардо Бог скорее 
упоминается в метафорическом или поэтическом смысле. 

Интересную точку зрения он сформулировал касательно души. Элементы - это 
носители жизни, которые душа связывает воедино и запирает в человеческом теле. Душа 
подчиняет элементы и становится активным началом. После смерти человека элементы, 
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запертые ранее, освобождаются и возвращаются на родину, так как душа уже не связывает 
их воедино.  

Философские идеи и взгляды Леонардо прослеживаются во всех его изобретениях и 
открытиях, от анатомии до астрологии, от археологии до живописи. Да Винчи - самый 
яркий пример универсального человека, выразивший ключевые моменты эпохи 
Возрождения в своей деятельности, сделал поистине колоссальный вклад в развитие науки, 
философии и искусства. 
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ФИЛОСОФИЯ КОНСТРУКТИВИЗМА КАК ОСНОВА 

 ПОСТМОДЕРНИЗМА  
 

Данная тема очень интересна, и является основой многих философских дискуссий. 
Постмодернизма создал не только специфическое видение социальной реальности, но и 
специфическую этимологию. Конструктивизм – основная характеристика специфической 
этимологии. Теперь необходимо разобрать каждое из понятий, и постараться определить 
зависимость постмодернизма от конструктивизма.  

Согласно конструктивизму, в постмодернизме образ мира заменяется представлением 
мира в некоторых социальных и лингвистических конструкциях, отражающих социальные 
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прогрессы, усложненные идеологическим выбором участников и структурой властных 
отношений. В знании нет образцов реального мира, знание состоит из конструкций, 
созданных на базе когнитивных интерпретирующих схем. Происходит трансформация 
традиционного определения целей науки, радикальное изменение позиции ученого. Раньше 
конструктивизм стремился занимать позицию объективного наблюдателя, но в 
постмодернизме его новая позиция – контекстуальная включенность [См. 1, 3]. С точки 
зрения постмодернизма, конструктивизм занимает позицию приоритетной включенности в 
социальное и лингвистическое конструирование повседневной жизни. Конструктивизм 
заложил основу постмодернизма, именно поэтому в постмодернизме: 

 - научное знание уступает свой эпистемологический приоритет знанию обыденному; 
 - важное место занимает социальное повествование, определяющее параметры 

повседневного и научного дискурсов, создавая правила и способы идентификации 
объектов, которые включены в дискурсивное пространство; 

 - происходит деконструкция индивидуальных мифов, отказ от индивидуалистического 
атомизма: образ субъекта как объективного наблюдателя мира отдает место идее языка как 
конструктора социальной реальности, привносящего организацию и значение в опыт 
познающего субъекта [1]. 

Конструктивизм заложил в постмодернизм использование категорий интереса. В 
постмодернизме заложены некоторые положения марксизма и реализма. Постмодернизм 
выступает за фундаментальную трансформацию отношений человека с миром. Сегодня в 
отношении человека с миром вмешиваются символические системы, культуры масс – 
медиа, которые представляют мир в искусственных моделях, что показывает 
бессмысленность апелляции к реальному объекту. Постмодернизма исходит из 
предпосылки о существовании культурного контекста, за рамками которого либо ничего 
нет, либо его связь с действительностью настолько хрупка, что не предоставляет оснований 
судить о ней с достаточной уверенностью [6]. Границы между истиной и ошибкой 
разрушаются. Истина теряет статус определенности и конечности. 

Конструктивизм более возрастное направление, чем постмодернизм. Многие 
современные философы считают конструктивизм основой постмодернизма. Эстетика 
конструктивизма взаимодействует с проблематикой. Современная философия больше не 
эрзац реальности, не просто картина мира, а целый мир, построенный на мышлении.  

Если рассмотреть конструктивизм и постмодернизм, выходя за рамки философии, то 
можно и здесь найти зависимость постмодернизма от конструктивизма. Конструктивизм 
дал беспрецедентное вторжение искусства, понятного как своеобразный вид творчества. 
Вторжение искусства не только в материальную сферу, но и в область социальных 
отношений и человеческой психики. Конструктивизм заложил дальнейший путь развития 
эстетического восприятия человека. Архитектурная форма конструктивизма стала языком 
философии и в дальнейшем развитии не теряет роли познавательной деятельности. 
Архитектурная форма конструктивизма рассматривается как интуитивно феноменальный 
аналог картины мира. Как форма познания претворяет в бытие фундаментальные, 
сущностные проблемы современности.  

Архитектура – часть эстетического восприятия, она объединяет конструктивизм и 
постмодернизма. Современная архитектура полагается на новую философию эпохи 
постмодернизма, находящиеся в постоянном диалоге с окружающим миром. Неотъемлемая 



162

частью философии архитектуры является философия духа, характеризующая смысл жизни, 
позволяя создавать мифы и иллюзии. Особенная философия архитектуры, познающая мир. 
Она направлена на феноменологическую интуицию самых пронзительных форм познания. 
Сила современной философии – владение техногенным мифом и укрепление мифа 
антропосохранного [5]. 

Каким бы сильным не был эстетический код конструктивизма в постмодернизме. 
Постмодернизм – это не новая жизнь конструктивизма. Постмодернизм начинает создавать 
новую особую философию. Это течение, построенное на философии конца ХХ века. 
Конструктивизм, как часть философии постмодернизма, создает особое представление о 
мире как о хаосе, философию иронии как игры интеллектуалов. Эстетику конструктивизма 
в постмодернизме хорошо утвердили концепции Жана Деррида, Мишеля Фуко, Ролана 
Барта, Ж. Делеза [2]. 

Особое место в сознании конструктивизма занимает кантовская идея особого типа 
сложной оппозиции, в которой качества одного члена оппозиции обнаруживаются в 
другом, и наоборот. Идеи Иммануила Канта в конструктивизме изменили концепт красоты, 
разъединяющий это понятие с естественностью. Кант доказал, что внутри прекрасного есть 
возвышенное. Категория возвышенного – это оппозиция красоты. Возвышенное содержит 
элементы прекрасного, а прекрасное заключено внутри возвышенного. Такая разница 
между чистой оппозицией и оппозицией с присутствием второго смысла – необычно 
важный элемент в понимании новой концепции философии. 

Намечается вопрос: откуда в философии постмодернизма могла появиться 
категория возвышенного? Разве концепция иронии – интеллектуальные игры не 
являются противоположностью возвышенного? Понятие игры очень сложно 
сопоставить с понятием прекрасного. Игра и ирония в большинстве случаев 
выступают как противоположности возвышенного. Постмодернизм постоянно 
критиковался за отсутствие чего – то высшего, сакрального, светлого. Если все 
окружающее – это текст, то сможет ли человек осознать весь мир, раскладывая его 
на составные части? Эта проблематика стала одной из причин пристального 
внимания к постмодернизму. Главный недостаток проекта постмодернизма – не до 
конца определенный миф возвышенного. По этой причине эстетика постмодернизма 
напомнила эстетику конструктивизма.  

Постмодернизм – интернациональный феномен. В эпоху постмодернизма 
постоянно происходит обмен идеями и концепциями между различными странами. 
Восточный образ философии, притягивающий к феноменологической форме 
познания, оказал воздействие на развитие постмодернизма, в частности на 
понимание мира как текста. Концепцию текста нужно понимать не только разумом, 
но и ощущать ее интуитивно. Возможно поэтому эстетика конструктивизма смогла 
легко влиться в направление постмодернизма [2]. 

Рассуждая о постмодерне, любая эстетика, относящаяся к крупным локальным 
формам и простоте, представляется в качестве национального колорита. 
Человеческое восприятие очень особенно, большая смысловая загруженность 
приводит к быстрой утомленности. В результате может произойти повреждение 
восприятие постмодернизма. 



163

Постмодернизм, как и конструктивизм, старается создать функциональную среду, 
комфортную для людей не только физически, но и безопасную с психологической 
точки зрения. Спустя много лет, люди до сих пор продолжают ощущать влияние 
конструктивизма в современном мире: дизайне, музыке, архитектуре, философии. 
Конструктивизм – это мир воплощенной утопии, представление о строении 
вселенной, метод познания и переустройства. Люди стремятся побороть хаос, 
воспринимающийся как естественное и неизбежное свойство вселенной. Жизнь и 
искусство, практика и воплощение часто меняются. Конструктивизм явился почвой 
и арсеналом постмодернизма [5]. 

В эпоху постмодернизма философские позиции философские позиции 
конструктивизма были переосмыслены. Провозглашенные конструктивистами цели 
и ценности материальных конструкций актуальны и по сей день. 
Конструктивистский подход к дизайну – вещь должна организовывать быт. 
Современные требования к функциональности и целесообразности, современный 
дизайн, проявляют интерес к конструктивистской эстетике, тесно соприкасающейся 
с развитием техно - дизайна. Конструкция дает возможность увидеть, как сделана 
вещь, создает ощущение того, что окружающий мир владеет прочной, крепкой 
основой. Мир создан рационально и добротно, это формирует наше восприятие, 
дает дополнительные мировоззренческие ориентиры [6]. 

Сегодня востребованы формальные достижения конструктивизма, выработанные 
в сфере направленного воздействия и эффективности восприятия. Это 
подтверждают рекламные плакаты, монтаж рекламных роликов, художественного и 
документального кино, компьютерный дизайн заставок и интернет - страниц. 
Именно во всем этом мы видим проявление позиций конструктивизма в 
постмодернизме. 
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ПРОБЛЕМНОСТЬ КАК СПЕЦИФИКА  

ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
 

Философское размышление связано с проблемностью в толковании смысла 
человеческого бытия. Меняются времена и эпохи, растет инструментально - 
технологическая оснащенность жизни, совокупность накопленных достижений, формы 
социальной организации, ее ценности и ориентиры. Но проблемная нагруженность жизни 
не исчезает. Соотношение в жизни традиции и новации, естественного и искусственного, 
общественно заданного и индивидуального, вопросы о возможностях и границах 
человеческого действия, о его вынужденности и произвольности, о соотношении страдания 
и жизни, жизни и смерти остаются главными для философского познания. 

Ситуация не изменилась и в условиях новой метафизической повестки. Глобальная 
концепция «устойчивого развития», опирающаяся на коэволюционную стратегию 
гармоничного развития природы, общества и человека, только повышает роль 
философского универсализма, умения решать проблемные теоретические и прикладные 
задачи [1, с.198 - 200]. Появляется идея синтеза многообразных форм знания, и в первую 
очередь научно - теоретического и духовно - практического. Так, актуализируется 
интегративное предназначение философии с ее мировоззренческими и методологическими 
функциями. Иначе говоря, философия как универсальный интегратор познавательно - 
практической деятельности человечества предстает как системообразующий центр 
мышления.  

Здесь также можно наблюдать вычленение и обоснование имманентных характеристик 
субъектных оснований акта философского мышления реализуется как экспликация самого 
феномена философии. Думается, что это весьма сложная и коренная для философии задача. 
На наш взгляд здесь следует отталкиваться от тезиса, что одной из ведущих особенностей 
становления и развития философского знания является преемственность в движении 
философской мысли от одной исторической эпохи к другой [2, с.7]. Именно в этом 
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контексте надо рассматривать проблему кризиса классической традиции в философии, 
принципы которой были сформулированы ещё И. Кантом. И всякий новый поворот в 
истории мысли приводил и приводит к попыткам переоценки уже сложившихся взглядов, 
традиций, систем знания в философии. Но, в отличие от, например, точных наук новые 
подходы в философии приводят не к отрицанию предшествовавшего знания, как не 
соответствующего новому опыту, а к его переосмыслению как «переводу» этого знания на 
язык современной философу эпохи.  

Дело в том, что «смерть философии» объявлялась уже неоднократно. Вместе с тем, 
констатация такого положения современной философии, очевидно, должно побуждать 
исследовать проблемные основания философского мышления. Акт философствования есть 
предельная форма обнаружения бытийного опыта сознания. В этом смысле такой акт не 
поставляет субъекту «готовую реальность», но порождает форму предельного переживания 
бытия. Однако философия не тождественна самой жизни и её целью является сфера 
трансцендентного. Подлинное философствование самым непосредственным образом 
связано с «умным видением» мира подлинных сущностей, сокрытых для человека в его 
повседневном существовании. 

Философия действительно не сводится только к субъективной деятельности человека, 
если эту деятельность понимать как изолированное от бытия земного мира творение 
смыслов. Философ, на самом деле, не только философствует как личность, но в нем и через 
работу его философской мысли осуществляется действие начала сверхличного. В своей 
индивидуальной судьбе философ стремится к мудрости и не может не надеяться 
насладиться «Эросом вечности» не только потому, что ему, как существу земному и 
смертному так хочется, но и потому, что его подхватывает поток вдохновения, который 
первичнее его жизни и мудрее его самого.  

Собственно в резюмировании того, что существуют разноуровневые формы организации 
человеческого мышления, открывается возможность прояснения общего пространства 
бытия «субъекта философствования», а «прорыв к логосу» с необходимостью открывает 
философу мир таким, каким он есть сам по себе и, следовательно, существующему за 
пределами простых эмпирических констатаций. Философ создает законченные системы 
или систематически доказывает невозможность таковых, а как мыслитель он действует по 
принципу утверждения в бытии универсальных, целостных форм постижения бытия. 
Очевидно, что тема всегда была и останется важной для прояснения самого феномена 
философствования. 
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Аннотация.В контексте холизма как аспекта экофилософского анализа современной 
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Развитие культуры - важное условие возрождения полноты и целостности бытия 

современного мира, выявления всеми регионами планеты своего потенциала, 
возможностей реализации стратегий и политики, учитывающей особенности их традиций, 
форм деятельности и надежд. Но в ходе прогнозирования такого типа развития становится 
очевидным то обстоятельство, что современная культура исключительно многообразна не 
только по формам своего проявления, но и по внутренним темпо - ритмам своего бытия. [1].  

Отсюда - проблема ее анализа с позиций целостности, т.е. нахождения такой общей 
подвижной внутренней формы, которая бы позволила выявлять связи между различными 
аспектами и направлениями развития регионов, вскрывать их зависимость от целостности и 
тенденций глобализации. В этом отношении принципиальное значение имеет выбор 
адекватных методологических принципов ее анализа. Перспективной, с нашей точки 
зрения, для такого типа исследования выступает экофилософско - холистская парадигма, в 
соответствии с которой мир выступает как открытая, сложноорганизованная, 
саморазвивающаяся целостность, которая исследуется на уровне всеобщего в контексте 
сохранения планетарного бытия в единстве человека с культурой, обществом, природой и 
космосом. Такая целостность представлена не просто множеством и многообразием своих 
элементов, процессов и форм горизонтального развития, но и как иерархия целостностей и 
составляющих их подсистем. Причем, общая форма целостности всегда остается 
нераскрываемой до конца в своих конкретных проявлениях. Эта общая форма существует 
как источник эмерджентного порождения нового, но так как сама по себе она не 
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распредмечивается, то и проявления нового оказываются в известной степени 
непредсказуемыми, а их причина - не поддающейся жестким формам системного анализа. 
Холизм как аспект методологии экофилософии значим в этом контексте потому, что 
«холистская позиция заключается в приоритетном рассмотрении целого с точки зрения 
возникающих новых качеств или целостных свойств, отсутствующих у ингридиентов, 
составляющих систему… холизм перспективен при воссоздании целостной картины 
объекта или явления, особенно в функциональном отношении». [2, с. 884]. Методология 
холизма, таким образом, опирается на понимание целого, которое не только не сводимо к 
своим более простым составляющим, но и не выводимо из них. В этом ее отличие от 
системного подхода, в котором целое опосредовано структурой и динамикой развития 
системы, а потому и получает конкретные, т.е. поддающиеся эмпирическому анализу 
формы своего саморазвертывания. Холистский подход потому и адекватен для анализа 
культуры, что он ориентирует на поиск основания центрирования. Таким основанием, с 
нашей точки зрения, выступает целостно - всеобщий субъект, создающий многообразные 
формы самопроецирования, которые проявляются в символах, образах, идеалах, артефакты 
культуры, но сам он, тем не менее, остается неисчерпаемым. Этому требованию 
удовлетворяет такой субъект как человечество.  

В свою очередь, и региональные субъекты культуры как источники самопорождения 
многообразных культурных миров, определяются через свою пространственно - 
временную структуру и направленность ее изменений, а вследствие этого - через тот спектр 
возможностей, в границах которых могут быть осуществлены культурные инновации, 
заданы формы творчества. Вот почему эмерджентность как непредсказуемость инноваций 
в рамках структур, раскрывающих свойства субъектной целостности мировой культуры, 
оказывается спонтанной, непредвиденной лишь в определенных границах - выбора 
субъектом направлений развития данной культуры, ее языка, словаря символов. Но глубина 
- как реальное измерение культурного пространства - времени - этого нового, его 
внутренняя мера оказывается предсказуемой в рамках тех возможностей, которые способен 
освоить субъект культуры в реальных социокультурных условиях и ситуациях. Проблема 
предсказуемости возникновения нового - одна из ключевых в освоении современного мира 
становящегося все более неопределенным и сложным. В этом отношении обращение к 
холистски понятой целостности как внутреннему единству субъекта региональной 
культуры - также источник преодоления неопределенности, что важно для регулирования 
регионально - культурных процессов, выработки человеко - сохраняющей, оптимальной и 
43 эффективной политики их развития. Поэтому современное развитие регионов должно 
определяться не только их природными и интеллектуальными ресурсами, 
информационным обеспечением, технологиями, возможностями инфраструктуры, но, 
прежде всего, уровнем активности целостного субъекта, его способностью сформировать 
творческий слой - элиту, ее деятельность, статус которой мог бы быть обеспечен всем 
контекстом жизни, т.е. той целостностью, которая не выразима ни в каких конкретных 
формах и результатах деятельности.  

Таким образом, в новом ракурсе открывается такой предмет анализа как субъект, 
представленный не эмпирически, а как целостность - тотальность, т.е. основа всего бытия 
современного мира, анализируемого в контексте гуманитарного смысла антропного 
принципа. [3].  
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Именно здесь, как представляется, можно зафиксировать тот исходный пункт, в котором 
возникает ряд новых возможностей анализа культуры с позиций эмерджентности. Прежде 
всего, это самопроектирование деятельности субъекта культуры как способ выявления 
исходной целостности во вне; подготовка в ней наиболее вероятных направлений 
саморазвертывания смыслов, образов, идей - форм такого проектирования; открытие тех 
проблем, средствами решения которых и выступают эти рождающиеся инновационные 
смыслы в культуре. Целостность субъекта региональной культуры при этом выражается в 
ряде аспектов. Во - первых, она выступает как общая причина и источник изменений в 
культуре, но не в абсолютном смысле, а как средство перевода системно - материальных 
процессов планетарного и регионального бытия в форму субъективности, которая 
приобретает свою относительную завершенность именно в выявлении целостного субъекта 
этой культуры. Понятно, что такой субъект не может быть персонифицирован; это, скорее, 
особая культурно - смысловая модель, выражающая потенциал всего населения региона, 
уровень его активности, меру включенности в решение важнейших задач региона. Такая 
модель существует как неявно выраженная внутренняя форма бытия, в которой происходит 
особая бессознательная рефлексия всей «ткани», или стиля развивающегося региона, 
превращение потока изменений в некие структуры, в порядок, в котором они 
удерживаются в своей определенности лишь в неявном отношении к целому, в сохранении 
зависимости от него. Во - вторых, целостность здесь проявляется в специфике 
пространственно - временного континуума культуры. [4].  

Действительно, любой субъект существует в специфических формах пространства и 
времени. Пространство при этом выражает возможные направления развертывания 
содержания деятельности такого субъекта, связь нового и старого, актуального и 
неактуального, близкого по смыслу и далекого. Пространство – это форма смысловой 
«емкости» субъекта культуры, и потому оно может расширяться или сжиматься в 
зависимости от тех задач, которые должен решать такой субъект в области развития своей 
культуры. Время - это показатель динамичности тех возможностей, которые схвачены 
данной формой субъекта и которые имеют неодинаковую вероятность их проявления, 
реализации. Наиболее актуальные возможности находятся ближе к тому, чтобы выразить 
объективно назревшее новое, а потому они и составляют, в основном, тот эмерджент, в 
котором проявляется культурное самопроектирование этого целостного субъекта. Но в 
региональной культуре новое далеко не всегда означает целиком обновленный результат: 
здесь измерения вечности и бесконечности, прошедшее и традиционное могут стать новым 
в каком - то контексте современности, формируя технологии решения возникающей 
актуальной проблемы. Поэтому целостность субъекта - именно потому, что она прямо не 
«привязана» к развитию локального культурного мира - системы, свободно движется в 
разных направлениях времени, конституируя именно поэтому само развитие культуры 
своей территории. Но развивается ли тогда сама целостность культуры в виде 
общегосубъекта? Если да, то что же тогда детерминирует такое изменение, где сам субъект 
выступает общей причиной развития культуры региона? Если же нет, то требует 
прояснения то, каким образом субъект обеспечивает контроль, направленность и само 
содержание обновляемой культуры, оставаясь при этом самим собой, сохраняя свою 
самотождественность? В отличие от холистов далекого прошлого, которые относили 
целостность мира к принципиально нераспредмечиваемым, непознаваемым сущностям, т.е. 
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выделяли целостность из непосредственных условий ее порождения, в контексте логики 
экофилософии, утверждающей жизнь как бесконечный процесс самопорождения и 
развития, следует признать, что целостность субъекта культуры двойственна. С одной 
стороны, она действительно равна себе как таковая (она, следовательно, не может быть не 
саморазвивающейся целостностью), а, с другой - она всегда исторически конкретна, т.е. 
всегда соответствует своему реальному системно выраженному содержанию бытия. 
Самотождественность этой целостности функциональна: в любые исторические эпохи 
субъект культуры создает именно такие распределенные в его пространстве культурные 
образования, которые и выражают его самообновление. Но субъектная целостность не 
отделена непроходимым пространством от своих непосредственных воплощений в 
культуре, а потому и сама на основе эмерджентностисамообновляется и изменяется в 
процессе развития данной территории. В этом отношении целостность субъекта сама 
выступает определенной мерой, выраженной единством ее пространства - времени. 

Мера эта в том, что целостность данного субъекта всегда существует лишь в 
определенных границах времени, а потому и продуцирует новое также в соответствии с 
рамками такой меры. Это происходит потому, что формирование нового как целиком 
эмерджентного разрушает направленность культуры на решение проблем, связанных с 
выявлением традиций как ресурсов его внутреннего развития, выхода из сложившихся 
противоречий. Поскольку в целостности субъекта находится неисчерпаемое количество 
вариантов и форм нового, то их реализация вела бы не к развитию региона, а к его 
разрушению, ибо отставание в освоении этого потока нововведений с неизбежностью 
привело бы к хаосу, разрушению существующих порядков социокультурного 
воспроизводства, к ломке схем мышления и поведения индивидов.  

Следовательно, целостность субъекта детерминирована совокупностью условий, 
обеспечивающих реальное бытие региона, причем эти условия не отбираются и 
проектируются целиком осознанно, но интегрируются в некоторый жизненно 
необходимый «набор» через множество опосредований и внутренних циркуляций, в 
которых налаживается их переход в целостность субъекта и обратно, обеспечивая 
постоянно самонастройку региональной системы, в которой основой детерминантой 
выступает именно культура, выстроенная как проекция во вне целостного регионального 
субъекта. Можно поэтому согласиться с В.Л.Каганским в том, что регион - это не столько 
система, сколько организм. Это «образование, которое само себя полагает, утверждает, 
растит, отчасти - строит; текст, что сам себя пишет. Оно заведомо и принципиально 
неоднородно и многопланово организовано» [5, с.8]. Таким образом, целостность субъекта 
культуры выступает порождающим основанием инновационно - культурной деятельности, 
тем самым, обеспечивая особое регулирование региональной систем мы - ее устойчивость, 
направленность изменений, внутренний порядок.  

Но здесь есть нечто большее: именно наличие такой субъектной целостности реально 
втягивает индивидов в социальные связи, совместность, наполненную смыслом 
жизнедеятельность. Отсутствие, непроявленность в культуре такой целостности приводит к 
тому, что население регионов России сегодня не ощущает, по мысли В.Л.Каганского, 
содержательности регионализма, его воздействия на все стороны жизнедеятельности.  
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Целостность субъекта культуры раскрывает также связь между новыми направлениями в 
культуре (жанры, стили, символика, темы) и необходимостью восстановления 
устойчивости региона в его самоизменении. [6].  

Можно предположить, чтохотя все время продуцируется некоторая избыточность 
культурных миров, но отбираются и осваиваются именно те, в которых заданы технологии 
освоения нового не только в культуре, но и во всем многообразии жизни региона и планеты 
- от политики и экологии до экономики и образования. Формы культуры, выстроенные как 
эмердженты целостным субъектом региона, выступают основными способами адаптации 
населения к меняющимся условиям жизни, способами освоения тех возможностей, 
которые вместе с этим открываются и осмысливаются. Но сама эмерджентность 
культурных нововведений все же сохраняет тот смысл непредсказуемости, который 
уловили и подчеркнули холисты: эмерджентность культурных форм неизбежна именно 
потому, что целостность несводима к многообразию конкретных компонентов жизни и 
культуры региона.  

Эмерджентность сама выявляет во вне - парадоксальность бытия целостности субъекта 
региональной культуры, которая проявляется в несоизмеримости данного субъекта любых 
его воплощений. Эмерджентное здесь означает не просто неожиданность появления данной 
новации, но неподготовленностью ее появления: целостный субъект по своей сути не 
может создать формы, которые бы вводили индивидов в условии появления нового, т.е. 
позволяли бы видеть признаки появления такого нового заранее. Отсюда возникает 
сложная проблема практического регулирования развития региональной культуры. 
Сложность этой проблемы - в ее парадоксальности, амбивалентности. Культуру региона и 
нужно регулировать как связанную системными, функциональными проявлениями 
регионального бытия, но одновременно ее и нельзя регулировать, поскольку ее субъект - 
причина выпадает из контролируемых сознанием связей, воздействий одних компонентов 
региональной среды на другие. [7].  

Это означает, что региональная культура может управляться конкретными инстанциями 
лишь в контексте планов, программ развития региона на системной основе. Но более 
глубокое ее регулирование предполагает нечто, сходное с моделью рынка: лишь наиболее 
востребованные формы региональной культуры, несущие в себе максимально 
конструктивное начало, отбираются населением для освоения и социализации. Именно эти 
формы, которые являются наиболее жизненными и приемлемыми людьми, следует 
учитывать в планировании культуры, в выработке региональной культурной политики. 
Таким образом, экофилософско - холистская методология оказывается достаточно 
перспективной для анализа динамики культуры именно потому, что активно работает с 
категорией целостности, что позволяет более глубоко понять проектно - конструктивные 
стремительно изменяющиеся сегодня механизмы становления ее новых форм и тенденций 
самообновления.  

Однако остается проблема согласования экофилософско - холистского и системного 
подходов, и если потенциал второго давно осмыслен и востребован, прежде всего, в 
решении проблем управления и экономики культуры, то первый предполагающий более 
широкий спектр приложений, лишь начинает осваиваться.  
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ПРОБЛЕМА КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОГНИТИВНОЙ НАУКИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Развитие современных технологий и науки ведется быстрыми темпами. Научный 

прогресс наделил человечество невообразимыми возможностями.  
В современном обществе значительную роль играют оформившиеся в последнее время 

концепции, связанные с синергетическим принципом междисциплинарного подхода, 
подвергается неоднозначной оценке, критике и рефлексии. Многочисленные запреты на 
внедрение технологий не могут лишить их теоретической и философской значимости. 
Апробация результатов работы ученых в практической области вызывает необходимость 
существования потребителя, побуждая к их дальнейшему развитию.  

Внастоящее время чрезвычайно сложно остановить научно - технический прогресс, 
динамику развития науки и собственно научных интерес в различных сферах [1]. 
Позиционирование научного прогресса как блага не ведет к его однозначно положительной 
оценке [2; 4] и влиянию положительных эффектов на развитие общества. Многочисленные 
социальные институты способны положительно оценивать результаты развития науки. 
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Конвергентные технологии, обозначившие новые веяния в развитии современного этапа 
науки [3] вызвали значительный общественный резонанс [4] и критическое исследование 
этической проблемы права на их осуществление, существование. Результаты исследований 
[4] показывают, что современное общество с присущими ему структурой и ценностями не 
готово адекватно воспринимать продукты конвергентных технологий. Существует 
большое количество этических проблем, связанных с развитием и внедрением НБИКС - 
технологий в общество. Общественно ориентированное и этически опосредованное 
сознание с опаской оценивает будущее применение технологий и возможные последствия. 
Несмотря на осуществленные возможности улучшения природы и практики деятельности 
человека [3] оставляют открытым результат и побочные эффекты внедрения технологий. 
Умонастроения окрашены в эсхатологические тона. Будущее человечества ставится под 
вопрос. Результаты когнитивных наук уже привели к значительному количеству случаев, 
фиксирующих психический дисбаланс. Подобные же технологии повлияли на 
окружающую социогуманитарную сферу. Исходный тезис о благе науки для человечества 
оборачивается злом. Глобальные проблемы о сущности человека, его права на внутреннюю 
свободу, автономность личности оказались еще одной проблемной областью, 
дополняющей философию в пределах ее взаимодействия с наукой. В этом отношении 
можно сказать, что конвергенция оказала плодотворное влияние на перспективу будущих 
философских и научных проблем. В то же время проблема конвергентных наук 
вписывается и в сложившуюся ситуацию кризиса науки, оказавшись выходом перед лицом 
ситуации и поиска путей решения проблемы перспективы исследований, будущего науки, 
оказавшись решением вопроса в пользу диалога, появлению новых подходов и 
методологического обогащения. Плодотворным стала выработка когнитивного подхода и 
его применения в различных науках (выявление образа автора для текста, распознание 
принадлежности к типу культуры в культурологии и археологии, конкретных вопросах 
частных исследований и др.). Появилось значительное количество исследований в рамках 
традиционной линии научных исследований постоянно обогащаются в рамках применения 
новых когнитивных подходов, в особенности это затронуло лингвистику и семиотику, 
исследования «на пересечении» подходов и проблем. 

Экспертиза технологий и знаний в настоящее время свидетельствует о том, что вопрос 
реализации конвергентных технологий в рамках прикладных исследований остается 
открытым. Не представляется возможным отказ от фундаментальной науки [2]. 

Когнитивные исследования способны открыть новую главу в истории науки, изучая 
возможности человеческого сознания, постоянно уточняя (или опровергая полученные 
результаты исследований). Потенциал конкретных исследований оказывается 
неисчерпаемым. Лингвистика и семиотика способны не переставая открывать новые 
горизонты к конструктивному взаимодействию. Одновременно возникает большое 
количество проблем, которые пополняют базу тем и вопросов для исследования.  
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СТАНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

 
Благодаря всепроникающей силе цифровых инноваций была подготовлена плодородная 

почва, на которой уже отчетливо видны ростки коммуникационной среды будущего – 
Интернета вещей, в котором тесно переплелись в едином дигитальном порыве реальное и 
виртуальное, живое и неживое, антропологическое и техногенное, гуманитарное и 
техническое, научное и творческое, ЧЕЛОВЕК и ТЕХНИКА. Именно в таком едином 
бесшовном полидискурсивном виртуальном пространстве сформировался Интернет вещей. 

Интернет вещей как вектор устойчивого развития информационных технологий был 
впервые обозначен основателем исследовательской группы Auto - Id Center при 
Массачусетском технологическом институте Кевином Эштоном. Он использовал термин 
«Internet of Things» во время презентации технологии радиочастотной идентификации 
(RFID), которая проводилась для руководства компании Procter&Gamble [1]. 

По мнению Эштона, современные компьютерные системы и, следовательно, сеть 
Интернет, полностью зависят от информации, которую туда ввел человек. Почти 50 
петабайт, доступных сегодня в сети Интернет, были размещены там человеком. 
Традиционные схемы потоков данных в сети Интернет включают в себя серверы, 
маршрутизаторы и прочие коммутационные элементы, но они упускают из виду самые 
важные и многочисленные звенья – человека. Но человек, как универсальный фиксатор 
информации о вещах в реальном мире, не является идеальным, он обладает ограниченным 
временем, точностью и вниманием. 
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Человек материален, как и его окружающая среда. Экономика, общество, само наше 
существование не зиждется на идеях или информации, все это базируется на вещах. Вы не 
можете съесть биты и запить их байтами, записать их, чтобы отопить свое помещение, 
заправить их в бензобак своего автомобиля. Идеи и информация важны, но значение вещей 
существенно выше. Но современные информационные технологии настолько зависят от 
данных, которые порождаются человеком, что наши компьютерные системы знают об 
идеях значительно больше, чем о вещах.  

Если бы у нас были компьютеры, владеющие всей необходимой информацией о вещах, 
которая получена без участия человека, то можно было бы отслеживать и рассчитывать все 
с существенным сокращением затрат, потерь и отходов. Мы точно знали бы, когда вещи 
нуждаются в ремонте, обновлении или замене, в любой момент времени имели бы 
представление о том, являются ли они свежими или уже пора от них избавляться. 

Мы должны расширить возможности компьютерных систем, оснастив их собственными 
средствами сбора информации, чтобы они могли полноценно чувствовать мир во всей его 
cтохастической красе. Радиочастотные метки и сенсорные технологии позволят 
компьютерам наблюдать, определять и понимать окружающий мир без ограничений, 
свойственных человекозависимым системам. 

Подводя итоги десятилетнего развития технологической концепции Интернета вещей, 
Эштон резюмирует, что сделан большой прогресс, но следует четко понимать значение и 
потенциал радиочастотной идентификации и сенсорных технологий, это не просто «штрих 
- коды на стероидах» или способ ускорить обслуживание на платных дорогах, нельзя 
опустить понимание и восприятие этого явления до такого масштаба. Интернет вещей 
имеет огромный потенциал для изменения мир, подобно тому, как это однажды уже сделал 
Интернет, а может и больше [2]. 

Конечно, широкое внедрение радиочастотной идентификации и сенсорных технологий 
сделало огромный шаг в направлении Интернета Будущего, но это лишь платформа, на 
которой он будет построен. Руководитель MIT Media Lab Николас Негропонте пишет: 
«Когда мы говорим об Интернете вещей, не стоит все сводить к нанесению меток RFID на 
тупые вещи, чтобы более умные вещи могли их распознавать. Суть совсем в другом — мы 
встраиваем интеллект в вещи, чтобы они стали умнее и могли делать больше, чем мы 
ожидали получить от них прежде» [3]. 

Активное развитие Интернета вещей сопровождается интеграцией и дифференциацией 
связанных технологий и позволяет однозначным образом адресоваться в сети к любому 
предмету из окружающего нас мира. 

Интернет вещей нуждается в создании новой инфраструктуры и альтернативных 
стандартов, которые бы учитывали всего его особенности и технологические потребности. 

Таким образом, экосистема Интернета вещей формируется вокруг инноваций: новых 
платформ для подключения объектов физического и виртуального мира, технологий, 
процессов, стандартов. 
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 Относительно внутреннего смысла и значения исихастских споров существуют 

различные гипотезы. По мнению Г. Х. Папамихаила (его исследование «Святой Григорий 
Палама, архиепископ Фессалоникийский», вышло в 1911 г. на греческом языке) внимания 
заслуживают лишь исследования русских ученых. Так И.Е. Троицкий в своем сочинении 
«Арсений, патриарх Никейский и Константинопольский, и арсениты» (СПб., 1873) сводит 
эти споры к борьбе двух партий – зилотов и политиков, возглавляемых, соответственно, 
монахами и белым духовенством. Ф.И. Успенский считает, что борьба была по существу 
философской. Сам же Папамихаил убежден, что «правильное объяснение исихастских 
споров должно искать в чисто религиозной области. … Изучаемая эпоха была и на Востоке 
и на Западе временем особенного процветания и господства мистических стремлений, 
исихастский же аскетизм, как господствующий в византийском монашестве способ 
достижения совершенства, не мог остаться безразличным, подвергаясь 
рационалистическим нападениям Варлаама» [7, с.50]. По мнению Василия (Кривошеина), 
книга Г. Папамихаила является «наиболее обширным и обстоятельным трудом о св. 
Григории Паламе… Очень полезная книга. Учению св. Григория Паламы проф. 
Папамихаил не уделяет, однако, достаточного внимания» [1, с.115]. 

В 1872 г. вышла статья Т. Недетовского об основном противнике Паламы Варлааме и его 
последователях. Автор не слишком глубоко анализирует основные перипетии исихастских 
споров и, по - видимому, совершенно не понимает сути восточно - христианского 
аскетизма, подтверждением чему служат следующие его строки, служащие описанием 
психосоматического метода Иисусовой молитвы. Публикацией новых источников 
занимался еп. Арсений (Иващенко). В 1893 г. он издает по рукописи Московской 
Синодальной библиотеки три неизвестных ранее творения св. Григория Паламы, прилагая 
параллельный перевод на русский язык. Ф.И. Успенский, ставший, наряду с В.Г. 
Васильевским, основателем «русской школы византологии» и занимавший, по слову 
одного из знавших его при жизни, «одно из первых мест» в отечественной византинистике, 
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посвятил одну из своих работ столкновению Паламы с Варлаамом. В книге еп. Алексия 
(Дородницына) исихазм рассматривается на примере Григория Синаита, Григория Паламы 
и Николая Кавасилы. В 1898 г. вышли труды К.Ф. Радченко и П.А. Сырку; в 1908 – 
Яцимирский А.И. опубликовал статью «Византийский религиозный мистицизм XIV века 
перед переходом его к славянам».  

«Подводя итог обзору исследований русских ученых до 1917 г., – пишет современный 
автор – отметим, что ими были достигнуты весьма серьёзные результаты в изучении жизни, 
трудов и богословия Паламы и других представителей византийского исихазма. Была 
предпринята попытка определить место исихазма в истории духовной культуры 
христианского Востока. Начато было изучение рукописей. Словом, почва для более 
плодотворного и широкомасштабного исследования феномена исихазма была вполне 
подготовлена» [3, с.22]. 

Что же касается перевода произведений главного представителя исихазма, то «первым 
печатным изданием творений Григория Паламы, из переведенных на русский язык, была 
небольшая книжечка, вышедшая в 1785 г. в Москве и содержащая десять его «Слов». 
Приблизительно в то же время преп. Паисий Величковский переводят на славянский язык 
Греческое Добротолюбие, в котором содержатся некоторые сочинения Паламы. В 
киевском «Воскресном чтении» за 1841 г. появилось принадлежащее ему «Исповедание 
православной веры». Некоторые из «Бесед» были напечатаны в различных журналах во 
второй половине прошлого столетия, а также и в нашем веке. В 1895 г. в Новгороде еп. 
Арсением изданы «Три творения...», в числе которых находилось и «Послание к монахам 
Иоанну и Феодору», написанное Паламой в 1340 году. Сорок шесть (из 150 - ти) «Глав 
естественных, богословских, этических и практических» были напечатаны еп. Порфирием 
(Успенским). Им же был переведен на русский язык и издан (в сокращении) «Святогорский 
Томос» и некоторые другие церковные акты того времени» [4, с.33].  
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Древнейшая культура человечества - это древнеегипетская, она относится к IV - II тыс. 

до н.э. 
Народы Египта первыми вступили на путь социальных отношений и создания 

цивилизаций. Культ фараона сопровождался с влиянием жречества.Все это не могло не 
сказаться на мировоззрении. Оно развивалось преимущественно на мифологическом 
сознании. В мифах отображалось деление мира на живой, не живой, загробный.  

Мифология Древнего Египта лучше всего выражена в мифе об Осирисе и Исиде. Осирис 
- первый фараон Египта и основоположник фараонов, Исида это его жена. Суть мифа 
состоит в том что Осирис был убит и спущен вниз по Нилу. Исида нашла его останки 
окропила их своими слезами и они соединились в единое целое, Осирис воскрес. Смысл 
этого мифа в том, что возможно воскрешение тела человека и воскрешения природы. 

Философская мысль Египта содержала в себе представления о 
материальнойпервоосновемира. К примеру, вода выступала как источник всех живых 
существ. Часто упоминался и воздух, заполняющий пространство и пребывающий во всех 
вещах. Значительная роль отводилась светилам, планетам, звездам.Они играли роль не 
только для исчисления предсказаний или времени,но и как творящие мир и постоянно 
действующие на него силы. 

Мудрецы Египта писали много замечательных учений. Все, что они писали, было 
направлено на пробуждение человеческого духа. В поучениях египетских мудрецов, в 
текстах, высеченных на стенах, и во многих других документах мы находим практически 
все, что необходимое человеку для того, чтобы он смог открыть смысл своего 
существования и прожить достойную жизнь. Египетская мудрость целостна: 
универсальные законы, руководящие Природой и Вселенной, Жизнью и Смертью и их 
использование во всех сферах жизни страны и каждого отдельного существа, начиная с 
фараона и заканчивая самым маленьким его поданным, - вот те основания на которые она 
опирается. Египетскую мудрость невозможно изучить, проанализировать, ее можно 
применять в жизни только лишь сердцем. 
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 Что же известно о авторах этих учений? Прежде всего то, что среди них были многие 
фараоны, считавшие своим долгом оставить духовное завещание своему наследнику. Это 
делалось не для того, чтобы передать ему накопленный опыт, в первую очередь, это 
делалось для того чтобы после их смерти Египтом продолжали править Божественная 
Мудрость и законы Справедливости. Одним из самых известных произведений, дошедших 
до наших дней, - это поучения одного из фараонов Древнего царства своему сыну царю 
Мерикаре. 

Авторами учений также были и визири, которым фараон поручал особо важные 
поручения. Они отвечали за то, чтобы законы справедливости и законы гармонии в 
действительности были стержнем государственной жизни Египта. Самым известным из 
них был Птаххотец, его учения чудом уцелели на одном единственном папирусе. Это 
известнейший визирь оставил письменное свидетельство своего богатого жизненного 
опыта, когда ему исполнилось 110 лет - этот возраст приписывается Египетским мудрецам. 

Победить невежество и научить человека узнавать истину - это было основной целью 
для Египетского мудреца в качестве учителя. Как известно никто не рождается мудрым, для 
этого необходимо приложить титанические. усилия . Прежде всего человеку нужно 
пробудить в себе качества сердца, и приложить максимальные усилия, чтобы не попасться 
в ловушку эгоизма, жадности и тщеславия, которая может оказаться смертельной для его 
души. 

Сердце для египтян - это высший, абсолютный, безоговорочный Владыка человека, 
голос его совести. Сердце - это сосуд, который человек наполняет своими поступками в 
течении всей своей жизни. От того, чем оно наполняется - светлым или порочным, - зависит 
вся судьба человека не только при жизни, но и после смерти. В мире ином, на суде Осириса, 
человека будут судить исключительно по качествам сердца. 

Для египтян жизни и смерти в нашем понимании не существовало. Они не боялись 
смерти. Для них это был «Счастливый Миг» освобождения от земных страданий. Для 
египтян возрождение умершего в ином мире было фактом, таким же как земное 
существование человека. Как пройдет путешествие души после смерти, зависело от самого 
человека: слушал ли он голос собственного сердца, действовал ли в согласии с ним, 
следовал ли законам истины и справедливости. 

Египет фараонов был страной мудрецов. Именно поэтому на протяжении всей своей 
истории, во всех своих поступках Владыки Египта руководствовались законами вселенской 
гармонии. Эти законы воплощали в образе крылатой богини Маат и ее символа - 
страусиного пера. Маат - это справедливость, благоразумие, единство и согласие. Она по 
своей сути противоположна богине Исефет, символизирующей хаос, беспорядок. Законы 
Маат были смыслом их существования - их святой обязанностью. В основе в этих законов 
лежала ответственность каждого за свои поступки. 

В настоящее время человек что живет в несовершенном мире, а истина - это что - то 
идеальное, и соединить эти понятия невозможно. 

Однако не меньше половины тысячелетия существовал на нашей планете город «Сет - 
Маат» что в переводе значит «Место Истины». В нем жили и работали авторы, чьи 
творения до сих пор вызывают восхищения. Сет - Маат был построен на западном берегу 
Нила, рядом с величественными некрополями Долины Царей и Долины Цариц. Именно 
здесь, в «Великом Чертоге» проходил суд Осириса, именно здесь душа человека 
расправляла свои крылья для полета. 

Для Египтян боги были воплощением творческих сил Вселенной и Природы. Но все они 
были проявлениями одного великого и сокровенного Божественного Творца, присутствие 
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которого египтяне видели во всем и везде. Амон - ра, великий бог, долгое время был 
символом этого вездесущего божественного присутствия 

 История древнего Египта всегда разворачивается вокруг дного непоколебимого центра - 
фараона. Он не избирался людьми, его выбирали Боги, которые давали ему возможность 
говорить и действовать от их имени. Фараон - владыка Египта, посредник между небом и 
землей. За каждым фараоном скрывается отдельная история Египта. Основной целью 
фараона было уничтожения зла и установление Маат - справедливости, которая управляет 
миром людей и всей Вселенной.Богиня Маат будет сопровождать фараона с момента 
начала его царствования до последнего этапа уже после смерти. Фараон отвечал за все, что 
происходит в стране. Он не только глава государства, но и жрец. Он пример во всем, если 
это не так его власть подвергалась сомнению, и тогда Египет переживал тяжелые времена. 

 В заключении хочется сказать, что египетская философия была очень тесно связана с 
правосудием и управлением. Множество текстов носили поучительный характер, 
рассказывая о правилах поведения. В целом, философия древних египтян была гибкой и 
практичной. Гибкость заключается в том, что их философия была плюралистичной, и 
несколько толкований происхождения мира считались одинаково верными. А 
практичность заключается в том, что любые жизненные ситуации рассматривались без 
привлечения общих законов. Маат была понятием справедливости, посредством которой 
можно решить любые проблемы. 
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  УСЛОЖНЕНИЕ СУЩНОСТИ ФЕНОМЕНА ИДЕОЛОГИИ  
 

THE COMPLICATION OF THE ESSENCE OF A PHENOMENON OF IDEOLOGY 
 
Аннотация. Цель настоящей работы заключается в анализе усложнения феномена 

идеологии как неотъемлемого атрибута современной общественной жизни. В качестве 
методов автор использует прагматический и критический. Результатом является 
необходимость преодоления марксистской классификации идеологии и закономерное 
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смещение только философских исследований в сторону междисциплинарных. В качестве 
выводов замечательным выглядит мнение автора о невозможности исключения 
исторического контекста из будущей национальной идеи даже несмотря на возможные 
идейные сдвиги в современном российском обществе.  

Ключевые слова: идеология, общество, трансформация, национальная идея, интеллект.  
Abstract. The purpose of this paper is to analyze the ideology phenomenon complexity as an 

indispensable modern social life attribute. The author uses pragmatic and critical methods. The 
result is the need to address the classification of Marxist ideology and the only regular shift of 
philosophical research towards interdisciplinary. As conclusions wonderful views of the author 
looks impossible to eliminate the historical context of the future of the national idea despite the 
possible ideological shifts in Russian society.  

Keywords: ideology, society, transformation, national idea, intelligence. 
 
Обращаясь к дефинированию термина «идеология», отметим, что его первоначальное 

понимание сводилось к «учению об идеях», а самими «идеологами» именовали 
сторонников одной из французских школ, отрицающих метафизику в попытках 
обоснования учения о духе с позиций психологии и антропологии [1].  

Находясь хронологически в постмодернистской реальности, феномен идеологии 
трактуется с различных, как междисциплинарных, так и противоположных позиций ее 
исследователями. В результате предыдущих исследований мы выявили пришли к выводу, 
что идеология понимается большинством как совокупность идей и взглядов, отражающих в 
более или менее систематизированной теоретической форме отношение людей к 
реальности, ин - , аут - и референтным группам, что обусловливает социальные 
трансформации и выход на передний план тех или иных значимых интересов в связи со 
складывающимися общественными отношениями. Это тем более означает необходимость 
преодоления излишней теоретичности, не выражающей всей сущности идеологии, как, 
например, это отчетливо видно в марксизме.  

Подобное понимание идеологии отталкивается от соотношения общественного сознания 
и общественного бытия. В работах социальных философов советского периода замечается 
дифференциация «общественного сознания» на социальную психологию (обыденное 
сознание) и саму идеологию (сознание теоретическое). После беглого в данной работе 
обращения к сущности идеологии, позволим заявить о необходимости более сложной 
дифференциации идеологии, принимая «ложность - истинность» как базисный критерий 
для последующих компаративистских исследований. В западной интеллектуальной мысли 
в свою очередь, задаваясь вопросом по поводу сущности феномена идеологии, речь чаще 
всего идет о т.н. «(не)легитимности» идеологии социумом ((не)признании и (не)принятии 
конкретных ценностей, как продукты духовной практики). Однако в современном 
обществе потребления, например, американском, роль идеологического ориентира могут 
выполнять и материальные условия, что не означает подверженность власть имущих слоев 
(истеблишмент) подверженность ей в то же мере, что и большинство членов этого социума. 

Для истеблишмента материальные ценности не представляют интерес, но более 
значимым считают идеологический фактор, а именно приверженность идеологемам 
либеральной идеологии (в ее сегодняшнем виде), в целях объяснения, прогнозирования и 
проектирования будущего для американского народа. Императивы идеологии действуют 
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фрагментарно и персонифицировано, а само идеологическое воздействие на разные слои 
населения как теоретического средства и прикладного инструмента социального 
проектирования, по нашему мнению, актуально и для строительства национальной идеи. 
Неопределенность и неясность экспектаций о будущем, идентификация индивида в нем, 
сопутствующие этому процессы размывания относительно устойчивых идеологических 
схем продуцируют неуверенность и образуют потребность в идеологии, способной, по 
нашему мнению, мобилизовать людей в условиях усложнения природы происходящих 
социальных трансформаций. Необходимо и учитывать интересы публики как, своего рода, 
«целевой аудитории», поскольку именно она осуществляет рациональный (с ее точки 
зрения выбор) выбор конкретной идеологемы.  

Здесь важным представляется приложить интеллектуальные усилия в целях 
гарантирования последующей популярности идеологии среди ее приверженцев, влияющих 
на членов собственных социальных сетей. Это позволяет умозаключить, что сегодня 
идеология, как было нами замечено, действительно усложняющийся социальный феномен. 
Так идеология как фактор трансформации общественной жизни не может проходить в 
стороне от политологии, социологии, филологии, юриспруденции и других общественных 
наук. Оборотной стороной, что логично, выступает уже заявленная марксовая дихотомия в 
контексте уже прошедшего времени так называемых «простых решений» (ХХ век). 
Идеология отвечает понятию проблемного поля современной социальной философии, а 
именно - проблемам воспроизведения коллективных форм мышления, как формы освоения 
действительности. Идеология по своей сути революционна, поскольку возникает в связи с 
идейными сдвигами в обществе [2].  

Также она есть подвижничество ради самоутверждения и чувственное «овладение» 
ценностями. Она стоит на субъективной оценке мира, на путеводной и ориентирующей 
ценности, дающей руководство, как и во имя чего жить [3].  

Обращаясь к российской действительности, подводя итоги и задавая панораму будущих 
исследований, отметим, что в условиях трансформирующихся обществ идеологический 
контекст трудно выделяем из исторического наследия, особенно если это касается 
недавнего советского прошлого. Происходящие сегодня социальные трансформации во 
многом сопровождаются и изменениями в интеллектуальной жизни, являющейся 
локомотивом социальных преобразований и, как результат - построения национальной 
идеи, но только в тандеме с политическими силами. В российских реалиях невозможно 
игнорирование западных идейных традиций. Однако недопустимы поглощение и подмена 
собственной исторической памяти государства, поскольку оно еще не рассталось с 
постсоветским прошлым, ни в сознании, ни на практике.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ  
 

Эпоха Возрождения или Ренессанса охватывает период с XIVв. по начало XVII в. 
Ренессанс – это этап в развитии культуры Западной и Центральной Европы. 
Историческими предпосылками начала нового этапа были существенные изменения в 
западноевропейском обществе, суть которых сводилась к возникновению 
капиталистических отношений, складыванию национальных государств и абсолютных 
монархий, глубоких социальных конфликтов. О чём свидетельствует первая буржуазная 
революция в Нидерландах, религиозные войны во Франции и крестьянские войны в 
Германии. Философия периода Ренессанса теснейшим образом связана с величайшими 
открытиями того времени. К ним следует отнести: великие географические открытия, 
успехи в области естествознания, математики, медицины, астрономии и механики. Также 
особую значимость в формировании онтологических представлений сыграло создание 
Коперником новой космологии.  

Эпоха Возрождения – достаточно сложный феномен западноевропейской культуры. В 
эволюции философской мысли данного периода можно выделить три характерных 
периода: 

 - 1 - й период (гуманистический, или антропоцентрический): середина XIVв. – середина 
XVв. 

 - 2 - й период (неоплатонический): середина XV в. - началоXVI в. 
 - 3 - й период (натурфилософский): конец XVI в. - началоXVII в. 
 Первый этап развития философии эпохи Ренессанса: 
У истоков философской культуры эпохи Возрождения стоит итальянский поэт Данте 

Алигьери, который занимает особое место в ряду мыслителей прошлого. Поэт, философ и 
гражданин – Данте открыл новую страницу культурной истории Европы, той истории, что 
пишется и в настоящее время. В своих произведениях мыслитель заложил основные 
принципы нового гуманистического учения о человеке. Уникальность Данте оказалась в 
интерпретации божественного и человеческого. Философ снимает двойственность данных 
начал и выделяет их в органическом единстве. Философию Данте понимал, в первую 
очередь, как политику, то есть учение о нравственности, воспитании, духовном развитии 
человека. Главную цель науки философ видел в достижении счастья посредством 
активного самоосуществления через формирование таких добродетелей, как 
доброжелательность, мудрость, благородство, справедливость и благоразумие.  
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 Начало гуманизма, определившего собой сущность философской мысли эпохи 
Возрождения, связано с творчеством знаменитого итальянского поэта Франческо Петрарки. 
Однако он был не только поэтом, но и своеобразным мыслителем, философом, который 
первый в Европе стал говорить о необходимости возрождения античного духа, идеалов 
античности. Петрарка горячо увлекался проблемами человека, но что относится к 
проблемам онтологии, то есть учение о бытии и материи в его философии отходит на 
второй план. Философ не создал какого - либо завершенного философского учения. Более 
того, он регулярно акцентировал внимание на собственном незнании философской 
проблематики. Но его значимость в истории западноевропейской философии состоит в том, 
что он определил основные пути формирования философской и общественно - 
политической идеи своего периода. Петрарка показал и способ, благодаря которому данные 
проблемы можно разрешить – возрождение античной философии [3]. 

 В произведениях мыслителей данного периода человек рассматривается как существо, 
заслуживающее счастья в земной жизни. Согласно мнению гуманистов,он должен 
стремиться уподобиться Богу. Задача философии заключается не в противопоставлении в 
человеке божественного и природного, духовных и материальных начал, а, наоборот, в 
выявлении их гармонической целостности.  

 Второй этап развития философии эпохи Ренессанса: 
 Так, один из самых глубоких философов данной эпохи Николай Кузанский. Его 

философские и богословские взгляды являются примером основного свойства всей 
философии эпохи Ренессанса – возможность соединить в русле одного учения различные 
научные и религиозные направления. Следует отметить, что на формирование 
мировоззрения Кузанского сильное воздействие оказали учения Пифагора, Анаксагора и 
работы неоплатоников. Также значительное влияние имели античные и позднеантичные 
мистические учения. В методологическом плане основой философской мысли стала идея 
совпадения противоположностей, которая была использована как в теоретическом аспекте, 
так и применялась на практике. По мнению философа, весь мир соткан из 
противоположностей. Однако противоположности не просто противостоят друг другу, но 
ещё и совпадают. Именно единство противоположностей считается важным условием 
возникновения определённых вещей, каждая из которых и представляет собой конкретную 
комбинацию контрастов. Так, из идеи совпадения противоположностей Николай 
Кузанский выводил свои прочие утверждения о единстве и бесконечности Бога, о единстве 
и бесконечности вселенной [5]. 

 Большой вклад в развитие философии эпохи Возрождения внёс выдающийся гуманист 
Эразм Роттердамский. Своё учение он часто называл «Философией Христа». Суть данной 
философии заключалась в том, что нормальный человек, подражая Иисусу Христу, 
способен возвыситься вплоть до следования его заповедям. Для этого следует возвратиться 
к подлинной христианской нравственности. Он полагал, что такого рода возвращение 
возможно без реформирования католической церкви. Данная идея является основной в 
творчестве Эразма и пронизывает толстой нитью все литературные произведения 
философа. Роттердамский с критикой относился как к политике, так и к обществу 
тогдашней Европы. Он осуждал отдалённость церкви от апостольского учения. В разные 
временные отрезки его работы по - разному воспринимались церковью, обществом и 
наукой и по сей день однозначной оценки его трудов не существует. 
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 Третий этап развития философии эпохи Ренессанса: 
 Последний этап развития философии эпохи Возрождения отмечен творчеством Галилео 

Галилея. В качестве философа он исповедует теорию двух истин. Согласно Галилею, 
имеются две истины: истина, изложенная в Священном Писании и истина, изложенная в 
книге природы. Они никак не противоречат друг другу, поскольку Священное Писание 
считается книгой Божественного откровения, а книга природы – книгой Божественного 
творения. Иным философским утверждением, помимо теории «двух книг», необходимо 
отметить учение о первичных и вторичных качествах: материальные тела включают в себя 
объективно первичные качества и вторичные, которые самим вещам никак не присущи, а 
являются только отражением данных свойств в человеческом уме. Отличительная черта 
завершающего этапа развития философии состоит в том, что она наращивает 
свойпотенциал совместно с развитием науки. Данное сочетание философии и науки, 
дающее прирост в сфере методологии, свойственно трудам Галилео Галилея [1]. 

 Иную платонизирующую линию итальянской натурфилософии представляет творчество 
Франческо Патрици. Он сформировал учение о мире как становящейся бесконечности, 
одушевлённой органической целостности, иерархически упорядоченной. Источник данной 
взаимосвязи абсолютно всех вещей – свет, испускаемый божественным всеединством и 
пронизывающий весь мир [4]. 

 Существенное приращение философского знания проходило по линии развития 
представлений о философии природы. Синтез натурфилософских мыслей был выполнен в 
сочинения Джордано Бруно. Центральной категорией его философии считается Единство. 
Оно подразумевается им как высшая ступень космической иерархии бытия. Бруно 
утверждал, что Вселенная едина, бесконечна и неподвижна. Вслед за своими 
предшественниками он полагал, что природа одушевлена и подтверждением тому является 
её самодвижение. Также ему принадлежит теория о неразрывной связи пространства, 
времени и движущейся материи. Философ полагал, что Вселенная бесконечна и равна Богу, 
который отождествляется с миром. Итак, философские мысли Джордано Бруно привнесли 
огромный вклад в преодоление средневекового мировоззрения и представились 
значительным шагом к иному типу мировоззрения – мировоззрения Нового времени [2]. 

 Таким образом, созданное философией периода Ренессанса целостное представление о 
неразрывном единстве человека и природы, Земли и бесконечного космоса было 
подхвачено философами дальнейшего периода. Идеи гуманизма, отстаивавшиеся 
философами Ренессанса, оказали огромное влияние на общественное сознание Европы. 
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ОДНОКОРЕННЫЕ СИНОНИМЫ С ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ В 

КАРАЧАЕВО - БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются стилистически окрашенные однокоренные синонимы 

в карачаево - балкарском языке, большую часть которых составляют синонимы с 
эмоциональной окраской. Они бывают эмоционально положительными, эмоционально 
отрицательными и эмоционально положительно - отрицательными. Особенности 
употребления в языке стилистически окрашенных однокоренных синонимов могут 
видоизменять характер окраски. 

Ключевые слова 
Карачаево - балкарский язык, однокоренные синонимы, эмоциональность, 

экспрессивность. 
 
В вопросе о соотношении экспрессивного и эмоционального в слове нет единства во 

мнениях лексикологов. Некоторые из лингвистов эти категории считают тождественными, 
другие нетождественными, третьи понятие «эмоциональное» включают в понятие 
«экспрессивное», четвертые категорию эмоциональности исключают из понятия 
«экспрессивное» [2, 3]. По мнению Худякова И.Н., «Эмоциональное не часть 
экспрессивного, а средство создания экспрессивного и как средство не может 
отождествляться с экспрессивным, не входить в отношения части и целого. 
Эмоциональные средства языка всегда экспрессивны» [4]. В карачаево - балкарском языке 
большую часть стилистически окрашенных однокоренных синонимов составляют 
синонимы с эмоциональной окраской: 1) эмоционально положительные, 2) эмоционально 
отрицательные и 3) эмоционально положительно - отрицательные [1]. 

Среди однокоренных синонимов, выражающих положительные эмоции, выделяются: 1) 
синонимы с оттенком уважительности: ата – атта «отец (обращение)», аямай – аяусуз 
«беззаветно» и др; 2) синонимы с оттенком одобрения: жараулу – жарагъан «хороший, 
настоящий», асыл – асыллы «воспитанный, высоконравственный» и др.; 3) синонимы с 
оттенком хваления: эр – эркек «мужчина» и др.; 4) синонимы ласкательные: анака – анакай 
«мамочка», акъгъай – акъчыкъ «беленький», алтын – алтынай «золотце» и др.; 5) 
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синонимы поэтические: къыйырсыз - чексиз – чексиз - къыйырсыз «безграничный, 
беспредельный» и др. 

Однокоренные синонимы с оттенком уважительности употребляются в условиях 
торжественной речи с установкой на проявление объекта речи и выражают почтительное, 
уважительное, вежливое, дружеское, официальное отношение автора речи к адресату. 
Эмоциональность, выражаемая в одобрении, достигается аффиксами и без них: Къалай 
асыл адам болуучан эди, харип, кеси уа! «Бедняга, а каким он был воспитанным!». Асыллы 
аз сёлешир, кёп тынгылар «Воспитанный меньше говорит, больше слушает». 

Синонимы с хвалебным оттенком служат для выражения радости, похвалы, полной 
удовлетворенности чьим - либо поступком, состоянием кого - либо. Эмоциональность 
синонимов с одобрительным и хвалебным оттенком очень схожа. Однако в отличие от 
первых вторые выражают восторг, восхищение, удивление: Жаша, Ахмат, эрсе сен! Ёзге 
мында да бардыла бир къоянжюрекле «Молодец, Ахмат, ты мужчина! Не то, что здешние 
боязливые». Эркек эсенг, тийип кёрчю. Тейри, башым бла жухунга урсам «Если ты 
мужчина, дотронься до меня. Клянусь, если головой ударю по твоей морде».  

В эмоционально положительных однокоренных синонимах ласкательность вне 
контекста достигается обычно аффиксацией ( - ка, - кай, - й, - ай, - чыкъ, - тя, - ня и др.). В 
карачаево - балкарском языке у одних синонимических пар оба члена имеют такие 
аффиксы, но у одного из них два аффикса: ання «мама (ласк.)» – анняка «мамочка». 
Наслоение второго аффикса усиливает ласкательность. Ласкательные эмоционально 
положительные однокоренные синонимы могут иметь чисто разговорный и разговорно - 
интимный характер: къарт «старик» – къартчыкъ «старичок», ата «тятя» – аття «тятя 
(ласк.)» и ання «мама (ласк.)» – анняка «мамочка, мамуля», алтын – алтынай «золотко»: 
Ата, правлен мени фермалагъа жибереди «Тятя, правление меня посылает на фермы». 
Аття келсе сени кюнюнгю берир «Если тятя придет, тебе покажет». Муслимат Мухарбийге: 
Алтын, биягъы ишингде уа турамыса? «Муслимат Мухарбию: Золотко, а ты сейчас на 
прежней работе?». Алтынай, сени сюймесем, кимни сюерикме? «Золотко, если не тебя, то 
кого же я буду любить?». 

Поэтические синонимы имеют колорит поэтичности. Они наиболее употребительны в 
художественной среде общения, в других функциональных стилях употребляются редко: 
Ёмюр - ёмюрге болургъа бирге ай жарыкъ кече къаргъандыкъ «В лунную ночь мы 
поклялись навеки быть вместе». Сени бу ахшылыгъынгы ёмюрге унутмабыз, 
къарындашым «Брат наш, эту твою доброту мы навеки не забудем». Ариуду сени хар 
затынг, Сюйюмлюдю сыфатынг «У тебя все красиво, Очарователен твой облик». 
Сюйдюмлюдю табийгъат, Жокъду анда тапсыз зат «Очаровательна природа, Нет в ней 
ничего дурного». 

Эмоционально отрицательные однокоренные синонимы выражают отношение 
говорящего к предмету речи или адресату: 1) неодобрительное: жекбаш – гагайбаш 
«ветреный», къартгуна – къартдай «очень умный, молодой да ранний», серукку – сергуна 
«ротозей, растяпа», кирлика – киркитай «грязнуля» и др. 2) ироническое: къарт - къурт – 
къарт - март «всякие старые люди», акъсакъ - тукъсакъ – акъсакъ - букъсакъ «всякие 
хромые и кривые, убогие», шайтансуу «букв. чертова вода» – гинасуу «букв. ртуть (о 
водке)», и др.; 3) бранное: малхуния – малхыяр «дубина, олух», сылхырбаш – хыярбаш – 
суубаш – телибаш «тупица, тупой, тупоголовый, балда» и др.; 4) грубое: быдыркъай – 
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уллубыдыр «пузатый», бокъбурун – бурунбокъ «сопляк» и др.; 5) пренебрежительное: 
къарамай – къарамашакъ – къарадура «черномазый», къаурабут – чинкебут «тонконогий» 
и др.; 6) уничижительное: жантакъ – жантагъай «кривобокий», телика – теликай 
«дурачина», ерекай – ерекына «долговязый» и др.; 7) презрительное: гудучу – гудукай 
"воришка", эришика  эришикай «дурнушка» и др. Как видно из приведенных примеров, у 
однокоренных синонимов отрицательные эмоциональные оттенки более разнообразны, чем 
положительные эмоциональные оттенки. 

Одни неодобрительные синонимы бывают только общеразговорные (серукку – сергуна, 
айланма – айланатур), а другие общеразговорные и одновременно публицистические 
(жукъбилмез – билмечи, жекбаш – гагайбаш): Азинат: Ол Мекерни гагайбаш Муслими уа 
кимге юйретирик болур! «Азинат: А этот, Мекера сын – ветреный Муслим, кого учит уму - 
разуму!». Асыры жекбашдан не айтханын, не этгенин билмейди «Он слишком ветреный, 
поэтому не знает, что говорит и что делает сам». Нанаш Бабашха: Сен айланма, сен саякъ 
кимни сёгерге кюрешесе? «Кого же ты хулишь, гуляка?». Айып этме ансы, биздеги уа 
сизнича айланатурладан тюйюлдю «Извини уж, мой муж не такой гуляка, как ты». 

В иронических эмоциональных синонимах заключается насмешка, высмеивание, тонкое 
издевательство, которые выражаются как в открытой, так и в скрытой форме. Синонимы, 
созданные путем повтора твердо закреплены в языке, и в них ирония выражается открыто: 
Къойланы жайлыкълагъа сюргенбиз. Мында акъсакъ - тукъсакълары къалгъандыла да 
алагъа къарайбыз «Овец отогнали на пастбище. Здесь остались хромые, за ними 
специально ухаживаем». Элде эр кишилени, тиширыуланы, къарт - къуртну да 
къалдырмай жыйдыла «Мужчин и женщин, даже хромых и калек села полностью 
собрали». Къарт - март, жаш - къыз къалмайын дырын жыядыла «Все старые и молодые 
люди собирают сено». В таких же синонимах, как жаламиш – жалаучу «взяточник», 
шайтансуу – гинауу «водка», ирония улавливается только в контексте. Подобные 
синонимы служат для передачи некоторых отрицательных эмоций в скрытом виде, тем 
самым маскируя цель говорящего шутливой формой речи: Ол жалаучуну уа не зат 
излегенин билген болурса? «Ты понял, наверное, чего хочет этот взяточник?». Бу жаламиш 
къуллукъчуланы тойдурурча ырысхы уа къайдан табайым! «Где же мне найти такое 
богатство, чтобы удовлетворить этих начальников - взяточников!». 

Эмоциональные синонимы с бранным оттенком выражают оскорбление, осуждение, 
порицание, упрек, как правило, вне контекста: Сенлай малхыяргъа ангылатхан алай тынч 
тюйюлдю «Не так уж легко объяснить такому тупице, как ты». Аслан Дадашха: Ол хасан 
малхунияны айтханын а эшитдингми? «Аслан Дадашу: Ты слышал, что говорил этот 
тупоголовый Хасан?».  

Грубые синонимы с отрицательной эмоцией выражают отсутствие необходимого такта, 
неуважение, резкость. Это, как и бранные синонимы, обидные, резкие слова. Их от бранных 
синонимов отличает только отсутствие оскорбительного тона: Сен а, быдыркъай, тоюпму 
къалгъанса?! «А ты, пузан, неужто наелся?!». Манга этме да тырманны, ол уллубыдыр 
къарындашынга эт «Ты не меня упрекай, а упрекай своего пузатого брата». Жарлы, сен да 
не кётен эте болурса. Ол бужма бурунунгу оноуун этге эдинг да ... «Бедняга, и ты 
стараешься проявить спесь. Ты бы лучше подумал о своем сопливом носе». Эрши 
бужмакку, къора былайдан! «Убирайся отсюда, сопливец безобразный». 
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В синонимах с оттенком пренебрежения заключено неуважительное отношение 
говорящего к адресату: Кет - кет ол а (Зухра) асыры къарамашакъды. Акъылы - башы уа 
не айтырса «Да нет, она (Зухра) слишком черномазая. В отношении же ее ума ничего не 
скажешь». Назийфа Марзиятха: Зайнаф сенден бек къарамай тюйюлдю, бир аллах, бош 
сёгесе ансы «Назифа Марзият: Ей - богу, ты зря осуждаешь Зайнаф, она не темнее тебя». 

Уничижение достигается акцентом на каком - нибудь недостатке человека. Синонимы с 
таким оттенком указывают на слабое материальное состояние человека (жаланнгач – 
жаланбыдыр «оборванец, голопуз»), на его изъяны (чинкебут – къаурабут «тонконогий»), 
на лень (жанжат – жатагъай «лежебока»), выражает отрицательную оценку действий, 
поступков (къызбай – къызтеке): Ол ёрекайны гынттысы элгеми сыйынады! «У этого 
долговязого столько гордости!». Мени бла ишинг жокъду! Кесинги ёрекына жашынга 
юйрет! «Оставь меня в покое! Учи своего долговязого сына!». Мен къызбайла бла 
ойнамаучума «Я с женоподобными не играю». Ол къызтеке Халитге барыргъа унамагъан 
Зейнепни тежеп кюрешеди бизге «Нам рекомендуют (в невестки) эту Зейнеп, которая не 
захотела выйти замуж за женоподобного Халита». 

Синонимы с презрительным оттенком очень близки к синонимам, выражающим 
пренебрежение. Разница заключается лишь в том, что презрительные синонимы выражают 
большую степень неуважения, чем пренебрежительные синонимы: Кече къарангы болса, 
гудучуну кёлю жарыкъ «Когда ночь темна, у воришки настроение хорошее». Жюйюсхан 
келгенлей, бу гудукайны (Зубайданы) даулашмазча этербиз «Как только придет господин, 
эту воришку и заставим замолчать». 

Некоторые эмоционально окрашенные однокоренные синонимы одновременно 
выражают и положительные, и отрицательные эмоции: харип – харипчик «бедненький, 
бедняжка» выражают ласку и иронию: Келчи, харип, кесиме. Ач болупму тураса? 
«Бедненький, иди ко мне. Проголодался да?». Маржан Дауутха: Харипчик, ачханг да 
болмаз сени. Мен алайым билет «Маржан Дауту: Бедненький, у тебя нет, наверное, денег. Я 
куплю билеты». 

Синонимы уллука – уллукай, айыука – айыукай, телика – теликай наравне с 
уничижительным значением («верзила», «хитрый», «дурачина») имеют и ласкательное 
значение («большенький», «медвежонок», «дурочка»): Аны (Билялны) айюка болгъанын 
эндими билесе? «Ты не знал до сих пор, что он (Билял) очень хитрый?». Кесинге болайым, 
аыйукай, жиляма «Да буду я жертвоприношением твоей душе! Не плачь, медвежонок». 

Неодобрительные синонимы киркитай – кирряй «грязнуля» могут употребляться с 
оттенком ласкательности. При этом неодобрительный оттенок выражают эти слова, когда 
адресуются к взрослым людям, а ласкательный – к детям: Сенлай сылыкъ, кирлика киши 
бизге тенглик эталлыкъ тюйюлдю «Такой ничтожный грязнуля не может быть нам 
другом». Киркитайым, къолчукъларынг, бетчигинг да кёмюр къара болуп ... Тутчу бери, 
жууайым «Грязнуля мой, ручки и личико тоже черные ... Иди - ка я вымою». 

Таким образом, среди стилистически окрашенных однокоренных синонимов 
наблюдается постоянное взаимодействие, а особенности их употребления могут 
видоизменять характер окраски. Резких различий нет даже между стилистически 
нейтральными и стилистически окрашенными синонимами. Об этом свидетельствует то, 
что нейтральные синонимы могут порой приобретать в контексте стилистические окраски. 
Ещё более зыбки границы между однокоренными синонимами с отрицательной 
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эмоциональностью. Если эмоционально положительные синонимы в эмоционально 
отрицательном значении употребляются в большинстве случаев в контексте, то оттенки 
синонимов с отрицательной эмоциональностью выявляются и без контекста. 
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ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ  
В НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 
Немецкий литературный язык в последние годы был достаточно восприимчив к 

процессам заимствований и претерпел множество изменений. В словарный состав языка 
проникает все больше английских и «псевдо - английских» слов. Преобладающее 
количество немцев сегодня предпочитает использовать вместо слов исконной лексики 
синонимичные им обозначения английского происхождения. Многие английские слова 
настолько ассимилировались, что стали неотъемлемой частью немецкого языка. В чем же 
причина данного явления? 

Основная цель данной статьи – проанализировать феномен заимствования в целом, 
рассмотреть особенности использования носителями немецкого языка английских слов, 
выяснить причины их распространения в языке и определить их влияние на развитие 
немецкого литературного языка.  
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В словарном фонде современного немецкого языка присутствует немалое количество 
слов англоязычного происхождения, целесообразность употребления которых вызывает все 
большее сомнение у лингвистических пуристов.  

Существует несколько причин проникновения английских слов и выражений. Одна из 
причин заключается в том, что английский язык является одним из международных языков. 
Во многих странах представители различных национальностей общаются между собой 
именно на английском языке. Тесная связь между народами разных стран и их 
взаимовлияние определяют динамические изменения в языке. Следующей причиной 
проникновения английских слов в немецкий язык является необходимость наименования 
многих предметов, вещей, понятий, которым в немецком языке нет аналогов. Значение этих 
предметов и явлений в языке можно передать лишь с помощью описательных конструкций 
или сочетаний слов. К примеру, для передачи значения Public Relations средствами 
немецкого языка существуют следующие сложные конструкции: Öffentlichkeitsarbeit, 
öffentliche Beziehungen, Kontaktpflege, Meinungspflege. Отсутствие немецкого лексического 
соответствия английскому слову Manager восполняется лишь с помощью описательной 
конструкции: mit weitgehender Verfügungsgewalt und Entscheidungsbefugnis ausgestattete 
leitende Persönlichkeit eines Grossunternehmens. Очевидно, что обращение к англоязычной 
терминологии в рассматриваемых примерах предпочтительнее в целях языковой экономии. 
Как справедливо отмечает Теодор Адорно, «там, где по каким - либо причинам невозможен 
дословный перевод, лучше использовать иностранные слова» [1]. 

В немецком языке существует множество понятий, требующие емкие по содержанию и 
компактные по форме лексические соответствия английским словам. Многие английские 
слова короче и удобнее в произношении. чем их немецкие соответствия. Например, 
сравним такие слова как Trucker (2 слога и 7 букв) и Lastwagenfahrer (5 слогов и 15 букв). 
Ещё примеры: Jointventure - Gemeinschaftsunternehmen; Management - 
Unternehmensleistungen. Очевидно, что англицизм имеют более краткую форму в сравнении 
с аналогичными по значению немецкими словами.  

Использование англицизмов имеет большое значение для достижения взаимопонимания 
между собеседниками, преодоления возможных трудностей коммуникации. Многие люди 
часто употребляют англицизмы, чтобы продемонстрировать свою принадлежность к 
верхним слоям современного общества. Англицизмы в речи молодых людей являются 
индикатором социального статуса, интеллектуального уровня. Молодые люди всех классов 
следуют главенствующим тенденциям традиционной моды: они стремятся создать свой 
стиль в одежде и речи, сформировать собственный имидж, выделяющий его владельца из 
толпы. В этом случае довольно спорным является вопрос о том, что использование 
англицизмов в среде современной молодежи не несет особой содержательной, 
стилистической функции. Употребление англицизмов в речи в основном характерно для 
молодежной среды, это в основном подростки, студенты. Поколение постарше использует 
в своей речи в основном описательные конструкции, либо предпочитает находить 
соответствия английским словам. Многим англицизмам есть точные и выразительные 
немецкие соответствия. Так, английское слово Lover вполне может заменить исконно 
немецкое Liebhaber, а распространенное сегодня Loser не лучше, чем Verlierer. Feeling – это 
Gefühl. Слово Flughafen вполне может заменить английское Airport, равно как привычное 
Deal - словом Handel [5]  
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Заимствование англицизмов – интересное явление, поскольку они не являются плодом 
нашей фантазии, и совершенно очевидно, что они возникли в языке под влиянием модных 
тенденций. Но какими именно путями они внедрились в немецкую речь? Англоязычные 
заимствованные слова – это те лексические единицы, которые взяты из английского или 
американского литературного языка. Используемые в немецком языке неологизмы 
являются большей частью словами иностранного происхождения, которые пришли в 
современный немецкий язык вместе с новыми предметами и понятиями. 

Первый путь заимствования, это прямое заимствование без изменения смысла слова: 
Talkshow, CD - Player, Team, Meeting, Sprint. 

Второй путь, это терминологические синонимы, которые существуют наряду с 
имеющимися в языке названиями и составляют конкуренцию немецким синонимам: leasing 
– Vermietung; marketing – die Massnahmen eines Unternehmens; consulting – der Berater; 
investor – der Investitionsträger; user – Nutzer. 

Существует также третий путь - смешанное образование. Это сложные слова, первая 
часть из которых заимствована из английского языка, а другая часть представляет собой 
основу немецкого слова: Powerfrau вместо Geschäftfrau; Reiseboom вместо grosse 
Reisenachfrage. 

 Английские заимствованные слова могут употребляться в немецком языке не в их 
прямом значении. Так американское «Administration» в немецком языке используется для 
обозначения не управленческого аппарата президента США, а правительства США. 
Существуют также так называемые «псевдоанглицизмы», то есть заимствования, которые 
образованы из англоязычных составных частей, но в немецком используются в другом 
значении. Иллюстрацией таких слов могут служить слова Dressman, Oldtimer, Shorty, 
Showmaster. Заимствованные глаголы могут изменяться согласно правилам немецкой 
грамматики: к ним присоединяется инфинитивное окончание –en, - n. Это дает 
возможность спрягать глагол и образовывать причастие: to trade – traden, to swap – swappen, 
to manage – managen. 

Процесс заимствования справедливо рассматривается как источник обогащения 
исконного словаря, пополнения синонимических рядов. Это закономерный исторически и 
социально значимый процесс. Употребление иноязычного слова является оправданным в 
случаях, когда использование собственного слова привело бы к более распространенному 
описанию предмета, признака или понятия. Использование заимствований в большинстве 
случаев функционально необходимо и является ярким примером взаимодействия языков и 
культур, создания общих ценностей.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА А.П. ЧЕХОВА «ХАМЕЛЕОН» 
 

При исследовании переводческой деятельности и изучении общей теории перевода 
большой интерес представляют особенности языка, обусловленные культурой его 
носителей. Наиболее широко культурологический аспект отражен в художественной 
литературе. И.С. Алексеева относит художественный текст к III группе переводимости [1, 
266], отмечая значительные потери исходного содержания в процессе перевода. Такие 
потери обнаруживаются, в первую очередь при передаче реалий этноса, отраженных в 
художественном тексте. Сложность также представляет передача индивидуального стиля 
автора [1, 317]. Индивидуальный стиль заключается в особом выборе лексических и 
стилистических средств, степени соответствия литературной норме языка и субъективной 
интерпретации писателя.  

Вопросам перевода русской художественной литературы на английский язык 
традиционно уделялось много внимания. Однако основные лингвокультурологические 
аспекты при выполнении данного перевода недостаточно широко освещены и требуют 
дальнейшего изучения. Русская художественная литература XIX века обнаруживает, как 
правило, более высокую степень экспрессивности, чем английская. Таким образом, 
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переводчик с русского языка на английский сталкивается с проблемой полноты передачи 
более обширного поля экспрессивности, характерного для русской литературы, средствами 
английского языка. Это неизбежно ведет к потерям дополнительных коннотаций в 
процессе перевода. 

Одной из первых и самой выдающейся переводчицей, подарившей английской и 
американской публике возможность познакомиться с шедеврами русской классики, стала 
Констанс Клара Гарнетт. Ею было переведено 70 томов русской классики, включая все 
романы Ф.М. Достоевского, сотни рассказов А.П. Чехова, практически все произведения 
Л.Н. Толстого и некоторые работы А.А. Герцена, И.А. Гончарова и А.Н. Островского [2]. 
Эрнест Хемингуэй в своей книге «A Moveable Feast» вспоминает, сколько раз он пытался 
читать «Войну и мир» Л.Н.Толстого до того, как ему в руки не попал перевод Констанс 
Гарнетт [9, 137], перевод, сделавший шедевр русской классики понятным для английского 
читателя. Среди многочисленных переводов К. Гарнетт, особой популярностью пользуются 
произведения А.П. Чехова. 

Рассмотрим перевод рассказ А.П. Чехова «Хамелеон», выполненный К. Гарнетт и 
отметим основные лингвокультурологические особенности исходного текста и текста 
перевода, а также индивидуальные средства, используемые переводчицей для полноценной 
передачи реалий, присутствующих в рассказе и особенностей индивидуального стиля 
автора. 

(1) Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и 
с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным 
конфискованным крыжовником [4:52]. 

В данном отрывке из рассказа «Хамелеон» обнаруживается большое количество реалий, 
характерных для русского общества XIX века. К одному из аспектов относится название 
должности Очумелова – полицейский надзиратель, иначе – полицейский чиновник, 
следящий за порядком. Данное понятие является историзмом, а существительное 
«надзиратель» получило дополнительную негативную коннотацию. В отрывке 
присутствует и другое название полицейского чина – городовой (дорев. нижний чин 
полицейской охраны в городе)[6]. Данное понятие также относится к устаревшей лексике и 
представляет сложность при переводе. Интересно и имя героя. Для произведений А.П. 
Чехова характерно использование ономастических фамилий, отражающих связь с 
сюжетной линией и дающих характеристику герою рассказа. Имя собственное «Очумелов» 
является родственным лексеме «очумелый», имеющей значение «быть в беспамятстве от 
головокруженья, дурноты, угару» [5]. В данном случае очумелый может быть истолковано 
как «беспокойный, суетливый, непредсказуемый в своих действиях», что точно 
характеризует данного персонажа.  

«Шинель», являясь видом верхней одежды, формы людей, находящихся на 
государственной службе, представляет собой пример реалии. Обратим внимание на 
название площади, где разворачивается действие рассказа. Базар – это происходящий по 
определенным дням торг на площади [7]. Само слово имеет восточные корни и на данный 
момент используется только в узких контекстах. 

Обратимся к переводу К. Гарнетт: 
(1)The police superintendent Otchumyelov is walking across the market square wearing a new 

overcoat and carrying a parcel under his arm. A red - haired policeman strides after him with a 
sieve full of confiscated gooseberries in his hands [8].  
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В переводе можем наблюдать неизбежную потерю коннотации. Названия чинов К. 
Гарнетт переводит superintendent и policeman. Данные названия профессий не относятся к 
историзмам и принадлежат современному лексикону английского языка, так как само 
явление не является устаревшим и обнаруживается в существующей английской культуре 
[7]. Таким образом, мы можем отметить расширение значения при переводе. Фамилия 
надзирателя была переведена посредством транскрипции –Otchumyelov. В отношении 
ономастических фамилий переводчик сталкивается с проблемой выбора сохранения 
звуковой формы или семантического значения слова. В данном случае выбор был сделан в 
пользу сохранения формы. Данный выбор можно обосновать нежеланием переводчика 
прибегать к избыточной мере трансформаций, однако, это повлекло за собой потерю 
коннотации.  

В случае со словом «шинель» также можем наблюдать расширение значения. Лексема 
«overcoat» является нейтральной и не несет в себе дополнительных сем, определяющих 
ранг владельца данного предмета одежды [7]. Что же касается перевода сочетания 
«базарная площадь», К.Гарнетт применяет трансформацию лексической замены, чтобы 
избежать буквализма при переводе. Она обращается к лингвокультурологической 
адаптации и намеренно отказывается от английского эквивалента «bazaar». Это связано с 
тем, что при заимствовании данного слова, оно претерпело изменения в английском языке, 
произошло сужение значения, и оно стало четко ассоциироваться со странами Востока. Во 
избежание данной коннотации переводчица использует традиционное английское «the 
market square», что позволило сохранить интенцию автора. 

(2) — Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов. Ребята, не пущай ее! 
Нынче не велено кусаться! Держи! А... а! [4:52]. 

Данное предложение представляет собой яркий пример отступления автора от 
литературной нормы с целью создания образа героя лингвистическими средствами. Автор 
использует просторечия «пущай», «нынче», упрощенные синтаксические конструкции, 
характерные для языка простого народа. Использование междометий и восклицательных 
предложений объясняется желанием писателя повысить степень экспрессивности речи. 
Кроме того, в прямой речи используется браное слово «окаянная» с целью создания 
определенной атмосферы повествования. 

Рассмотрим перевод данного преложения. 
(2) "So you bite, you damned brute?" Otchumyelov hears suddenly. "Lads, don't let him go! 

Biting is prohibited nowadays! Hold him! ah . . . ah!" [8]. 
Основная задача переводчика в данном предложении состояла в полноценной передаче 

особенностей речи простого народа. Применяя метод компенсации, К. Гарнетт использует 
существительное «Lads», имеющее разговорную окраску [7]. Таким образом происходит 
компенсация предложения «Biting is prohibited nowadays!», где разговорно окрашенная 
синтагма переведена нейтрально. Выражение «damned brute» является адекватным 
эквивалентом в английском языке слова «окаянная». Оно также имеет негативную оценку, 
но не относится к табуированной лексике.  

 (3) — Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура и 
тяпни... Вздорный человек, ваше благородие! [4:54]. 

К реалиям зачастую относятся обращения, традиционные для той или иной культуры. В 
данном случае можем наблюдать обращению к человеку, имеющему вышестоящий чин – 
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«ваше благородие». Смешение просторечной и возвышенной лексики отражает 
сатирический жанр рассказа. Данное противоречие необходимо передать при переводе. 
Лексема «цыгарка» является производной от «сигара» и имеет значения «папироса», 
«самодельная скрученная из бумаги трубочка с табаком» [6]. Выражение «не будь дура и 
тяпни» имеет застывшую синтаксическую структуру и играет роль своеобразной вставки, 
имеющей ярко выраженную разговорную окраску. Слово «харя» относится к браной 
лексике. 

(3) "He put a cigarette in her face, your honour, for a joke, and she had the sense to snap at him. 
. . . He is a nonsensical fellow, your honour!" [8]. 

В переводе было использовано эквивалентное выражение «your honour», относящееся к 
более высокому стилю. Однако контраст, наблюдаемый в оригинале, был утерян при 
переводе. Экспрессивная лексика была заменена на нейтральную, что привело к 
отсутствию противоречия, характеризующего прямую речь в данном случае. Кроме того 
слово «cigarette» не является эквивалентным соответствием для русского «цыгарка» или 
«сигара», так как речь идет о различных табачных изделиях. Выражение “have a sense” 
разговорно окрашено, но обнаруживает меньшую степень экспрессии в отличие от 
русского оригинала. 

На основе проведенных исследований относительно перевода произведений русской 
литературы и сопоставительного анализа перевода рассказа А.П. Чехова „Хамелеон“ с 
оригиналом, нами были сделаны следующие выводы: 

1) Ономастические фамилии представляют особенную сложность при переводе 
сатирических произведений. 

2) Вследствие различия полей экспрессивности русского и английского языков, в 
переводах произведений русской литературы происходит частичная утеря эмоциональной 
содержательной составляющей.  

3) Перевод Констанс Клары Гарнетт можно считать адекватным. Переводчик 
применяет трансформации, в частности, прием компенсации, позволяющий сохранить 
самобытность художественного текста русской литературы XIX века. 
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ЭВФЕМИСТИЧЕСКАЯ ПЕРИФРАЗА В СОВРЕМЕННОЙ  

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ 
 

Политическая лексика российского общества в последние десятилетия отличается 
существенным обновлением содержания и формы коммуникативной деятельности. В числе 
ее характерных особенностей исследователи (А.П.Чудинов, О. С. Иссерс, Е. И. Шейгал и 
др.) отмечают стремление к индивидуальному стилю, экспрессивности, яркости 
высказывания [8]. Центральная роль текстов общественно - политической направленности 
отводится эффективности их воздействия на массового адресата. По справедливому 
замечанию Е.И.Шейгал, главная функция политического языка – борьба за власть [7, с.35]. 
От того, какие языковые средства использует отправитель информации – политический или 
дипломатический деятель – , насколько ему удается заинтересовать аудиторию, во многом 
зависит его успех на политической арене.  

Совершенно очевидно, что те коммуникативные задачи, с которыми приходится иметь 
дело политическим деятелям, невозможно решить, используя лишь прямые номинации. В 
высказываниях такого рода всегда присутствует некая недоговоренность, туманность, 
скрытый намек, а также стремление к максимально избирательному способу построения 
смыслового содержания. В этом отношении перефразирование (от греч. рeriphrasis - 
«окольная речь») является тем средством, который способствует определению предмета 
вместо его прямого называния [3].  

Цель данной статьи – исследование особенностей функционирования эвфемистической 
перифразы в текстах общественно - политического содержания на материале немецкого и 
русского языков.  

Использование эафемистической перифразы вместо прямого наименования уже само по 
себе привлекает внимание к обозначаемому объекту. Являясь неоднословной вторичной 
номинацией объекта, она позволяет не только обозначать, но и описывать объект, указывая 
на его отдельные черты и изящно вуалируя нежелательные, с точки зрения адресанта речи, 
свойства обозначаемого явления. Так, для обозначения территорий с прогрессирующим 
ростом преступных действий террористических групп, представляющих зону повышенной 
опасности для мирного населения, носители немецкого языка используют лексемы с 
выраженной отрицательной оценочностью Schurkenstaaten и обозначения, изящно 
нейтрализующие отрицательный оттенок значения “Problemstaaten” (проблемные регионы) 
и др. Сходные перифрастические конструкции обнаруживаются в российских СМИ: зона 
конфликтов, конфликтные регионы, «неблагополучные» государства [3]. 
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Достаточно широко используются в материалах прессы эвфемистические перифразы, 
содержащие в своей основе компоненты отрицания противоположного: неблагополучные, 
нестабильные государства, регионы и т.д. В силу акцентирования сем «благополучие», 
«стабильность» такие выражения значительно преуменьшают степень негативной 
оценочности описываемого явления. Обобщающие свойства подобных слов позволяют 
использовать их как для обозначения зоны повышенной активности террористических 
групп, так и для характеристики общей нестабильности государства (региона), вызванной 
кризисом экономики, стихийными бедствиями. Аналогичным образом немецкая 
эвфемистическая единица “Problemstaaten” служит для передачи компонентов значения 
«государства (регионы) с низким уровнем экономики».  

Во избежание слова «война» в речи политических и дипломатических деятелей нередко 
привлекаются эвфемистические перифразы с компонентом операция, прочно 
укрепившиеся в общественно - политическом словаре немецкого и русского языков. Такого 
рода замены на сходные в семантическом отношении конструкции не нарушают критерия 
истины и способствует воссозданию комплекса ассоциаций положительной 
направленности, опосредованных, прежде всего, актуализацией семантических признаков, 
входящих в данное микрополе: «помощь», «вмешательство», «воздействие на объект» во 
благо пострадавшей стороне. Любая операция носит недолговременный характер и в 
конечном итоге направлена на улучшение создавшейся ситуации. Общая позитивная 
направленность таких обозначений обусловливает ее активное использование в речи, 
однако, по мере вхождения таких слов - заменителей в активную лексику и фиксации в 
словарях заметно снижается степень оказываемого ими смягчающего воздействия. Некогда 
эвфемистичная единица частично утрачивает присущие ей функции и переходит в 
категорию узуальной лексики. Немецкие композитные обозначения Sonderaktion (рус.: 
спецоперация), Militäraktion («военная операция») обнаруживает частичную лексико - 
семантическую эквивалентность русскому сочетанию силовая операция.  

Сила слова связана с образностью, которое оно вызывает совершенно независимо от его 
истинного значения. Материалы СМИ формируются с учетом именно этой установки. 
Эвфемистические перифразы имеют большой потенциал для речевого воздействия 
благодаря включению во внутреннюю структуру элементов образности. Основное 
назначение таких метафор - эвфемизмов заключается в сглаживании острых моментов 
речи, предупреждении социальных конфликтов. Иллюстрацией образных эвфемистических 
перифраз могут служить сочетания «создание нездорового климата между странами», 
«оздоровление отношений между к. - л.», горячие точки, разжигание конфликта и др. В 
немецкоязычной прессе встречаются сходные обозначения, описывающие неблагополучие 
регионов, в которых происходят военные действия или отмечается экономический кризис с 
помощью метафоры болезни: unheilvolle Zeiten. Достаточно широко распространены 
перифразы, актуализирующие образы разжигания кем - либо огня, пламени, пожара для 
передачи значений «война», «террор», «насилие»: Konfliktherd, heißer Konflikt, das Schüren 
politischer Konflikte. Сходные эвфемизмы находят распространение и в материалах 
российской печати: горячие точки, очаги конфликта, огневые точки, и др. Ср.: 

«Турция и США сейчас всячески пытаются обострить ситуацию на Кавказе и 
развязать там вооружённые конфликты. Разумеется, первым из них стал Нагорный 
Карабах. Однако есть и другие "горячие" точки, в которых благодаря "миротворцам" из 
Вашингтона и Анкары может пролиться кровь» [9].  

Перемены в обществе влекут за собой изменения в системе общественных ценностей, 
которые требуют и получают соответствующее словарное оформление. Слова и 
формулировки представляют инструмент власти, являются генераторами мнений и 



199

верований. Эвфемистическая перифраза является эффективным средством воцарения мира 
и стабильности, позволяет сгладить острые моменты речи, предупредить социальные 
конфликты, панику. Вместе с тем тщательный выбор средств номинации способствует 
сохранению благоприятного политического имиджа. Стремление адресанта речи к 
избирательности высказывания способствует возникновению новых эвфемистических 
обозначений, новых форм образности, нового подхода к искусству владения словом.  
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Мотив зеркала реализуется в романе в двух сферах: в структуре цветовых образов и в 

системе персонажей. 
Говоря о структуре цветовых образов, стоит сказать, что многие отрывки «Доктора 

Живаго» наделены автором определённым цветом. 
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Отрывки романа, цвета которых являются смежными в цепочке гаммы, 
перекрещиваются: в отрывках с упоминанием фиолетового присутствуют общие детали с 
отрывками, упоминающими синий, и отрывками, упоминающими красный; в отрывках с 
зелёным – отрывки с синим и жёлтым. За счёт того, что часть образа, представленного в 
одном отрывке романа, присутствует в образе другого отрывка, а часть образа этого 
второго отрывка – в образе третьего, создаётся эффект зеркального коридора: отрывки 
перекликаются между собой. 

В качестве примера приведу отрывок, повествующий об учиненной драгунами бойне. В 
нём присутствуют следующие образы: солнце, «садящееся где - то за домами», что своим 
красным светом «стало из - за угла словно пальцем тыкать во всё красное на улице» 
[Пастернак Б.Л. «Доктор Живаго»], то есть в свидетельства происшедшего преступления, 
среди которых «следы крови, протянувшиеся по снегу красненькими ниточками» [1]. 

Следом за этим красным отрывком представлен отрывок лилового колорита: «лиловые 
тени», «ветки в тяжелом инее, похожем на сиреневые струйки застывшего стеарина». 

В двух этих отрывках можно выделить общие черты: струйки крови пострадавших от 
драгунов – струйки стеарина; раненные в ходе бойни, оставшиеся лежать на снегу, 
садящееся солнце – ветви, клонящиеся из - за тяжести инея. 

Через этот образ склонённости от навалившейся тяжести к данным отрывкам примыкает 
отрывок (также имеет лиловый колорит), описывающий состояние Лары после свидания с 
Комаровским: на Ларе «светло - сиреневое, почти белое платье» [1]; Лара «положила 
скрещенные руки на столик и упала на них головою» [1]. Присутствует в данном отрывке и 
образ растекающейся крови: «Если мама узнает, она убьет ее. Убьет и покончит с собой» 
[1]. 

Следующим «цветовым отрывком» является тоже отрывок фиолетового колорита, но с 
большим уклоном в красный, нежели в синий: в нём описывается «яркая игра рябиновки в 
бутылках» [1]. А далее идёт отрывок с уклоном в синий: «пахнувшие миндалём сине - 
лиловые цинерарии в корзинах» [1]. Оба отрывка взяты из описания обстановки на званном 
вечере у Громеко, а потому отрывок, разъясняющий состояние Лары после встречи с 
Комаровским, (платье для этой встречи имело вуаль и было взято Ларой «на один вечер в 
мастерской, как на маскарад» [1]) гармонично сливается с ними. 

Отражение отрывков с зелёным, синим и жёлтым колоритами друг в друге наиболее 
ярко показано в той части романа, где читатель наблюдает переправу Живаго с семьёй в 
Варыкино: в этой части романа описывается природа, а потому в описаниях тесно 
переплетаются образы леса, воды и солнца. Солнце представлено не только в качестве 
своего прямого упоминания (описания блеска лучей на снегу), но и в качестве 
охватывающего героев светлого предчувствия тепла: «С юга… пахнуло теплом», «Веяло 
чем - то новым… чем - то весенним…» [1]. 

Далее следует описание впечатления от реки, встретившейся героям по пути: «В 
укорочении, получившемся при взгляде с высоты полатей, казалось, что плавно идущий 
поезд скользит прямо по воде» [1]. И описание рощи, что «едва зазеленела»: «В ней цвело 
несколько кустов черемухи». Той самой черёмухи, образ которой в воображении Живаго 
слился с образом весны: «Веяло чем - то … весенним… Чем - то прозрачным, черняво - 
белым, пахучим. "Черемуха!" – угадал Юрий Андреевич во сне» [1]. Напоминает сон и 
скользящий по воде поезд. 



201

Указанные «цветные образы» отливают друг на друга (отражаются), благодаря чему и 
создаётся общая картина природы. 

В системе героев, являющейся второй сферой реализации в романе мотива зеркала, 
отражения являются перевёрнутыми: каждое отражение представляет собой прямую 
противоположность отражённому оригиналу. 

Так, отношения Живаго с Ларой – это искажённое отражение его отношений с Тоней. 
«Должна искренне признать, она хороший человек, но не хочу кривить душой, — полная 
мне противоположность. Я родилась на свет, чтобы упрощать жизнь и искать правильного 
выхода, а она, чтобы осложнять её и сбивать с дороги,» [1] – так Тоня в письме к Живаго 
отозвалась о Ларе. 

Противоположностью Живаго, ставящего долг сердца выше долга перед Родиной, 
является Павел Антипов, из - за семейной неурядицы (сердечной катастрофы) 
превратившийся в военкома Стрельникова. Рассказчик о Стрельникове: «…для того чтобы 
делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности сердца…» [1]. «Живое 
человеческое лицо стало олицетворением… идеи. У меня сердце сжалось при этом 
наблюдении,» [1] – говорит о своём муже Лара. 

Доктору противопоставляются революционеры вообще, как тип человека; в романе о 
революционерах: «Сопричисленные к божественному разряду, к ногам которого 
революция положила все дары свои и жертвы, они сидели молчаливыми, строгими 
истуканами, из которых политическая спесь вытравила все живое, человеческое» [1]. 
Именно деятельность революционеров, разрушившая уклад жизни, естественным образом 
составлявшийся на протяжении веков, и поставившая на его место за малый срок и 
искусственным путём сооружённую модель, стала причиной того удушья, что на 
протяжении романа испытывает Живаго. 

Комаровский, которому чуждо всё доброе (жизненное), – также перевёрнутое отражение 
Живаго: собака Комаровского, похожий на злого карлика бульдог, «ревновала хозяина к 
Ларе, словно боясь, как бы он не заразился от нее чем - нибудь человеческим» [1]. 

Всё вышеуказанное говорит о том, что мотив зеркала является одним из элементов, 
организующих художественную структуру романа «Доктор Живаго». 
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИКЕ КЮЕВ В КАЗАХСКОЙ ОПЕРЕ  
 

Резюме 
 Статья посвящена проблеме реализации содержательных возможностей народного 

инструментального жанра – кюя в рамках оперы как сценического музыкально - 
драматического произведения (на примере оперы А. и Г. Жубановых «Курмангазы») 
Рассмотрены особенности реализации кюя как средства художественного обобщения, его 
роль в создании сценических образов, выражении национального жанрового колорита. 

 
Ключевые слова: казахский кюй, композиторское искусство, сценичность, характерность 

образов, опера, эпическое и драматическое, домбра, профессиональная музыка  
 
 Вопрос о семантической наполненности кюевых эпизодов в казахской опере наиболее 

наглядно можно проследить на примере оперы известных казахстанских композиторов 
Ахмета и Газизы Жубановых, посвященной выдающемуся казахскому кюйши 19 века 
Курмангазы Сагырбаеву. Почти целиком построенная на кюевом материале, эта опера 
является в казахстанской оперной практике уникальным примером глубокого и 
последовательного претворения особенностей народной инструментального жанра в 
рамках сценического музыкально - драматического произведения. 

 Синтетическая театрально - сценическая природа оперы определила некоторые 
характерные особенности претворения кюев. Она открыла также новые возможности для 
реализации присутствующих в кюях элементов театральности, внемузыкального начала. 
Включаясь в контекст оперного действия, кюй вступил во взаимодействие с такими 
важными его элементами, как слово, жест, сценическое действие. В результате этого, 
изменилась семантическая наполненность тематики кюя, который подвергается 
своеобразному жанровому «переинтонированию», переосмыслению. 

 В опере «Курмангазы», широко реализуются, прежде всего, возможности кюя как 
средства художественного обобщения. Органичность включения кюя в оперу в этом 
качестве предопределена известными эстетическими особенностями кюев, которые 
Б.Асафьев определил как «этически высокая настроенность", "серьезность, строгость", 
"высокое обобщение в сочетании с эмоциональной отзывчивостью и мудрой философской 
созерцательностью» [1]. 

 Умение быстро схватывать явления действительности, постигать их сущность и 
отображать их в своем творчестве неоднократно отмечал и А.Жубанов в искусстве 
Курмангазы. Именно эта способность к глубоким обобщениям в сочетании с 
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исключительной широтой образного содержания кюев сделала возможным их 
многообразное применение в опере как важного драматургического средства. Так, кюи в 
опере «Курмангазы» участвуют: а) в создании фона действия – жанрово - бытового и 
психологического; б) в обрисовке художественных образов; в) в развитии драматического 
конфликта и др. 

 Кюй здесь может служить для обобщения определенного этапа в развитии действия или 
выражения основной идеи произведения (пролог, эпилог – кюи «Адай», «Ксен ашкан»). 
Иногда драматургическая значимость кюевого эпизода проявляется и в его способности 
самостоятельно представлять действенную сторону спектакля, как бы «перенимая» на себя 
часть действия. Такова функция кюя «Серпер». В опере нет изображения сцены побега 
Курмангазы из тюрьмы, ее заменяет решенное оркестрово - хореографическими 
средствами обобщенно - символическое выражение одной из главных идей произведения – 
утверждение неукротимого стремления человека к свободе. 

 Особенностью драматургии оперы «Курмангазы» является сочетание эпического и 
драматического начал. С драмой ее связывает наличие драматического конфликта, 
который концентрируется, главным образом, в диалогических и ансамблевых сценах. Но 
композиция оперы складывается не только из ситуаций действия, но и ситуаций - 
состояний в которых раскрывается психологическое состояние героев, их мысли и 
переживания. Образно - сюжетная подвижность (как признак драмы) сочетается здесь с 
образно - смысловой обобщенностью (как признаком эпики), прочувствованностью 
каждого момента действия. Это проявляется в развернутых эпизодах - отступлениях, 
монологических высказываниях героев и т.д. 

 Жанровое содержание первоисточника подвергается в опере как бы «вторичному 
обобщению», при котором можно наблюдать своеобразный синтез методов, сложившихся, 
с одной стороны, в искусстве устной традиции, с другой – в европейском музыкально - 
драматическом искусстве. Так, в хоровой сцене из 3 действия кюй «Ксен ашкан» 
используется как средство самовыражения героя и связан с формированием в сознании 
героя действенного решения: Курмангазы решается на побег. Обобщенно - философский 
характер высказывания сочетается в данном номере с внутренней динамикой, 
результативностью движения эмоции, постепенно переходящей в новое качество. В 
действенности рассматриваемого эпизода, в его узловом значении ощущается влияние 
драматических методов мышления, характерных для оперного жанра [2]. 

 Своеобразное решение синтеза указанных принципов художественного обобщения 
(национальных и европейских) можно найти во 2 - ой картине первого акта оперы, где 
используется кюй «Аксак киик». В рассматриваемой картине (Курмангазы находится в 
тюрьме после ареста) в сознании героя всплывает случай на охоте с раненым куланом, 
явившийся поводом для сочинения кюя. Образ хромой сайги вызывает у героя горестные 
размышления о судьбе своего обездоленного и страдающего народа. Автор оперы находит 
здесь оригинальный и художественно впечатляющий прием, как бы «расслаивая» внешний, 
событийный и внутренний, глубинный смысл содержания домбрового первоисточника и 
воплощает его в двух, следующих друг за другом, номерах – хореографической сцене, 
рисующей картину охоты и монологе Курмангазы, передающем его размышления. В 
первом – акцент делается на программно - изобразительном начале и сопровождается 
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показом сценического действия, во втором – на раскрытии внутреннего слоя содержания и 
выражается в медленно - сосредоточенном раздумье. 

 Следующий за оркестровым эпизодом Монолог Курмангазы – относительно замкнутый 
в образном и музыкально - структурном плане номер, отражающий сложную гамму чувств 
героя и смены его душевного состояния: напряженно - сосредоточенное раздумье, 
лирическую взволнованность, протест и мужественную решимость. Интонационно - 
тематическая связь вокальной партии Курмангазы с домбровым первоисточником здесь 
более опосредована, чем в предшествующем оркестровом эпизоде. Она проявляется, 
главным образом, через раскрытие семантики содержащейся в его тематике интонации 
«вопроса». Эта интонация, завуалированная в домбровом кюе ритмом скачки, является 
сквозной в монологической сцене и приобретает различные оттенки: от сомнений, поисков 
разрешения мучительного вопроса до эмоциональных восклицаний, подчеркивающих ее 
восходящий, вопрошающий характер. 

Таким образом, подвергая кюй Курмангазы яркой театрализации (сцена охоты), авторы в 
то же время раскрывают глубокую философскую сущность его содержания. Для этого 
используется сценическая двуплановость с активным переключением средств 
художественного воздействия: от конкретно - смыслового (программно - изобразительные, 
хореографические средства) к обобщенно - эмоциональному. Проявляющаяся здесь 
ассоциативность, метафорическая образность отражает одну из важнейших черт 
композиторского мышления. 

Важная функция кюя как средства, несущего в себе определенную содержательную 
информацию в опере, заключена также в создании музыкальных образов. В целом, в 
«Курмангазы» преобладают цельные, непротиворечивые образы. Это еще раз 
свидетельствует о присутствии эпического начала в драматургии оперы. Прежде всего, это 
касается образа главного героя оперы. Из всего разнообразия индивидуальных черт кюйши 
автор развивает, подчеркивает наиболее существенные с точки зрения эпико - 
драматического произведения черты, которые придают образу цельность, гражданскую и 
общественную значимость.  

Курмангазы показан в опере во взаимоотношениях с матерью (Алкой), в столкновениях с 
царской властью, в размышлениях наедине с самим собой. При всем этом доминирующими 
в его характеристике остаются героико - драматические черты, преобладание 
возвышенного над обыденным. Естественно, что это накладывает отпечаток на выбор 
выразительных средств и трактовку используемых кюев («Аман бол, шешем, аман бол», 
«Кишкентай» и др.) Вокальная речь Курмангазы в наиболее значимых высказываниях 
(ария и монолог из 1 действия, ария из 3 действия) носит эмоционально - приподнятый, 
декламационный характер с преобладанием драматического типа речи – со сменой темпов, 
драматической насыщенностью, напряженностью тесситуры. Не случайно и само 
привлечение жанра монолога и близких ему по музыкально - стилистическим средствам 
форм (ария 3 действия). 

Взаимоотношения Курмангазы с другими действующими лицами своеобразно 
отражаются в интерпретации первоисточников – кюя «Акбай» (линия Курмангазы – 
Акбаев), кюй «Кайран шешем» (Курмангазы –Алка), «Перовский марш» (Курмангазы – 
Перовский) и т.д. Интонации одного и того же кюя в вокальных партиях этих действующих 
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лиц могут приобретать различную эмоциональную окраску в зависимости от сценической 
ситуации. 

Характерность образа или сценической ситуации в опере нередко подчеркивается 
звучащим в оркестре или в вокальной партии интонационным оборотом, обладающим 
конкретной семантической выразительностью. В определенном смысле здесь можно 
говорить о лейтмотивном использовании кюевых интонаций. Так, интонации кюя «Акбай», 
ассоциирующиеся с образом Акбаева, звучат не только в его вокальной партии, но и в 
партиях Курмангазы и Перовского (при упоминании о нем). К этому располагает и наличие 
в тематике первоисточника нескольких самостоятельных направлений. Для характеристики 
образа Акбаева используется начальная тема домбрового кюя, отличающаяся сдержанно - 
суровым, сумрачным характером. Вокальная речь Акбаева отличается некоторой 
тяжеловесностью, однотипностью ритмических структур, способствуя созданию 
надменного, самодовольно - напыщенного образа. В партии Курмангазы привлекается 
более разнообразный материал первоисточника. Возвышенно - приподнятому, 
декламационному характеру высказываний героя больше отвечает тематика среднего и 
кульминационного разделов кюя.  

Обращение к жанру кюя для выражения глубоких, социально значимых чувств, 
переживаний, идей способствует такой интерпретации тематизма домбровых кюев, которая 
направлена на максимальное усиление их образно - эмоциональной выразительности, 
раскрытие содержащегося в них семантического потенциала. Чаще всего это связано с 
повышением экспрессивных качеств тематизма. Например, разработка кюев 
«Кишкентай», «Ксен ашкан», «Кобик шашкан» содержит конкретизацию образно - 
эмоциональной выразительности, которая происходит в результате реализации 
заложенного в первоисточнике программного начала. В соответствии с характером 
испольуемых здесь кюев (преимущественно эпико - драматического содержания), подобная 
трансформация связана с более открытым выражением драматического начала. Повышение 
экспрессивности интонаций сопровождается обострением внутритематического контраста 
в тематизме кюев, который иногда перерастает в образно - драматургический контраст 
отдельных эпизодов и разделов формы. 

Усиление экспрессивных качеств тематизма наблюдается и при выражении 
напряженного развития какого - либо одного эмоционального состояния, воплощенного не 
как нечто статическое, а непрерывно развивающееся, разрастающееся. Пример тому – 
указанный выше хоровой эпизод на основе кюя «Ксен ашкан». Целенаправленное 
саморазвитие исходного эмоционального состояния в нем является драматургической 
основой композиции. 

Одним из ярких проявлений драматизации интонирования и усиления конкретной 
образной выразительности в тематизме кюев служит подчеркивание, выделение интонаций 
«вопроса» и «восклицания». Эти интонации, связанные, как известно, с более острым 
проявлением коллизии, в эпосе не являются доминирующими. В основе эпического 
мышления лежит принцип повествовательности, что и наблюдается в тематике домбровых 
кюев с их преобладанием эпического модуса. В ряде оперных сцен, особенно вокально - 
хоровых, наблюдается стремление преодолеть эту повествовательность. Усилением роли 
интонаций «вопроса» и «восклицания» осуществляется переход в драматическое, 
субъективно - психологическое мышление. Особенно наглядно это проявляется в арии и 
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монологе Курмангазы из 1 действия. Интонации вопроса приобретают здесь, как уже 
говорилось, сквозной характер. 

Интонации «восклицания», несущие в себе одновременно и мысль, и действие, связаны с 
героической трактовкой образа главного героя, ее основной идеей, отражающей пафос 
борьбы за свободу. Они реализуются через раскрытие заложенных в тематизме домбровых 
кюев черт традиционной ораторско - приподнятой речи. 

Можно сказать, что введение кюя с его преимущественно эпическим модусом в 
музыкально - драматическое произведение (оперу) зачастую влечет за собой такое 
изменение структуры образного содержания первоисточника, которое связано с влиянием 
драматических методов развития. 

Характер сюжетно - сценических ситуаций или создаваемых в опере музыкальных 
образов также влияет на особенности выразительных средств, используемых при 
разработке кюев, в особенности, на выбор конкретных оперных форм и жанров. При этом 
происходит взаимодействие национального традиционного жанра с их эстетической 
основой.  

Таким образом, домбровые кюи Курмангазы в качестве элемента более сложного жанра 
профессиональной музыки – оперы – участвуют в формировании художественного 
содержания на уровне целостности, и органичность включения их в художественную 
структуру оперы во многом определяет силу воздействия музыкального произведения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШТУКАТУРОК 

 
Ещё несколько лет назад обязательным условием для устройства внутренних 

отделочных покрытий было устройство штукатурного основания. Сегодня некоторые 
конструктивно - технологические решения не требуют этого. Например, железобетонные 
конструкции на современных заводах не требуют штукатурки или шпаклевки так как 
качество поверхности позволяет их просто окрашивать или вообще не предпринимать 
никаких дополнительных действий. 

Устройство оснований под внутренние отделочные покрытия из штукатурных растворов 
переживает сейчас «второе рождение». Это объясняется, прежде всего, гигиеничностью, 
обусловленной монолитностью и составом таких оснований. [1, 269] 

Структура штукатурок определяется типом, размером и формой наполнителя, 
применяемым инструментом, а также технологическими приёмами нанесения. 
Поставляются они готовыми к употреблению в виде сухих смесей. 

Сам материал и образуемое покрытие отличаются рядом неоспоримых преимуществ: 
 технологичность применения материала; 
 высокие декоративные свойства покрытия; 
 покрытия обладают высокой механической прочностью; 
 облегчён косметический ремонт покрытия. 
Классификация отделочных покрытий 
Окрасочные покрытия бывают: 
 водно - дисперсионные; 
 органо - растворимые. 
Рулонные покрытия: 
 обои на бумажной основе - классические, фотообои, декоративные натуральными 

волокнами, виниловые, текстильные, велюровые, джутовые, бамбуковые; 
 рулонные пробковые покрытия; 
 бесшовные текстильные покрытия - на синтетической основе, жаккардовые, 

высокопрочные; 
 самоклеящиеся плёнки. 
Элементы декора: 
 лепной декор; 
 мозаика; 
 фрески. 
Сухие потолочные системы: 
 подвесные - плиточные, реечные, кассетные, панельные, решетчатые, ячеистые, 

витражные; 
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 натяжные - гарпунные, безгарпунные; 
 клеевые; 
 подшивные. 
В современные штукатурные составы обязательно входят: песок, вода, вяжущее: 
 минеральное (цемента, известь, их смеси); 
 полимерное (акриловое, силиконовое и т.д.); 
  их сочетания.[1, 272] 
Такие составы могут быть использованы как основание для декоративных штукатурок, 

окрасочных или других отделочных покрытий. 
Сегодня в штукатурных составах часто используются специальные добавки, придающие 

им особые свойства: гидрофобные (водоотталкивающие), упрочняющие, тепло - и 
звукоизоляционные, пластифицирующие и многие другие.[2, 369] 
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Аннотация 

В статье анализируются этапы становления Камышинского лесопитомника, саженцы 
которого использовались для улучшения экологического состояния природной среды юга 
Волгоградской области. 
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Лесопитомник, пыльные бури, облесение, шелюгирование. 
 
Территория Камышинского района расположена на восточном склоне Приволжской 

возвышенности, которая занимает обширное пространство вдоль правого берега реки 
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Волги. Климат данного района резко - континентальный с жарким сухим летом, часто 
повторяющимися засухами и суховеями, холодной зимой. А из - за высокого испарения 
летом и частых засух, плодородные почвы Волгоградской области подвержены эрозии и 
легко разрушаются [5]. Этот процесс резко усилился в XIX веке, в период массовой 
распашки целинных степей, вырубки лесов. К концу века площадь сыпучих песков 
превышала 4 млн., в густонаселённых степных районах были уничтожены полевые и 
кормовые угодья, разрушались дороги и постройки.[1] 

Инициатором закрепления движущихся на город песков, для улучшения внешней среды 
выступил в 1892 году земский врач Яков Андреевич Ломоносов. С благодарностью 
камышане вспоминают это имя - "укротителя летучих песков". В 1903 г. он организовал 
Камышинский казенный древесный питомник, при котором впервые заработали 
практичские курсы, которые готовили специалистов по укреплению оврагов. Царское 
правительство поддержало данную инициативу, выделив средства из казны. Из 
Саратовской губернии министерством был командирован в Камышинский район младший 
таксатор (лицо, получившее научную подготовку и занимающееся оценкой леса по 
правилам таксации) К. П. Красильников, который возглавил Песчано - овражную партию. 

 

 
Рис. 1. 1904 г. Курсанты и преподавательский состав курсов по укреплению и облесению 

оврагов при Камышинском казённом древесном питомнике. Слева третий сидит 
К.П.Красильников. 

 
 В докладе земскому собранию Красильников писал: «Опыты укрепления песков 

посадками шелюги имеют хорошие результаты. Впоследствии между рядами шелюги 
можно производить посадки других пород – как - то: сосны, тополей, ильмовых и др. Для 
выращивания сеянцев этих пород я предлагаю заложить в Камышинском уезде казённый 
древесный питомник и тополевую плантацию, из которых весь посадочный материал 
население уезда для засаждения песков и оврагов будет получать бесплатно».[1] 

В 1903 - 1904 гг. академик Николай Иванович Сус, выпускник Петербургского лесного 
института, в будущем — заслуженный деятель науки РСФСР, провел в этом уезде посадку 
деревьев и кустарников. Они должны были укрепить и предотвратить эрозию почвы и 
остановить разрастание оврагов, которых множество на территории данного района. 
Облесение оврагов проводилось вручную с устройством по откосам узких террас, на них 
высаживались дуб, вяз, клён, сосна, акация, многие виды кустарников: ракитник, 
можжевельник, смородина, карагана, спирея, барбарис. 
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Рис.2. Практические работы на курсах по укреплению оврагов. Фото 1903 года, 

г. Камышин, в настоящее время местность со стороны 5 микрорайона. 
 

В 1920 - ых годах в окрестностях Камышина появились полезащитные лесные и садовые 
полосы. В 1931 году питомник превратился в опорный пункт ВНИЛАМИ 4 (до 1935 года 
так назывался ВНИАЛМИ). Здесь трудились такие учёные, как: Н.И Сус, А.В. Альбенский, 
А.И. Иозус, Г.Я. Маттис. Они изучали влияние лесных и плодово - ягодных насаждений на 
микроклимат полей, снегозадержание, урожайность культур, агротехнические приёмы 
борьбы с эрозией. Персонал питомника детально изучал технологии выращивания посадок 
сосен на каштановых почвах при недостаточности полива, агротехнику выращивания 
сеянцев яблони, дуба, ясеня. 

 

 
Рис. 3.Сосны 1907 года. 

 
 В этот же год Камышинский лесопитомник стал опорным пунктом ВНИАЛМИ 

(Всесоюзный научно - исследовательский агролесомелиоративный институтНиколай 
Иванович Сус установил связи со многими ботаническими садами страны и получал от них 
семена ценных древесно - кустарниковых пород. В питомнике была заложена 
дендрологическая школа, где вначале испытывались 43 вида деревьев и кустарников. 
Рукотворным чудом стал дендросад, в лучшие годы в нём произрастало более 600 видов 
древесных, кустарниковых и плодово - ягодных пород. 

20 октября 1948 года Советом Министров ССР и ЦК ВКП(б) принимается 
постановление «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрение травопольных 
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севооборотов, строительство прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых 
урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР», известное 
впоследствии, как «Сталинский план преобразование природы». Это была первая в истории 
человечества крупнейшая экологическая программа воздействия на климат огромной 
территории, призванная навсегда огородить плодородные сельскохозяйственные земли от 
губительных суховеев, пыльных бурь, дефицита влаги и почвенной эрозии. План был 
рассчитан на 15 лет. За это время было высажено около 2 млн. гектаров лесозащитных 
полос, общая протяженность которых превышала 5 тыс. км, на направление рассчитано 
таким образом, чтобы преградить путь юго - восточным суховеям. 

Треть лесов Камышинского района, как и Волгоградской области в целом – 
рукотворные, которые существенно повлияли на изменения климатических, эстетических 
условий данной территории и создают благоприятную среду для туризма и отдыха. 

В 1980 году вся земельная площадь и лесной массив Нижневолжской станции 
объявлены памятником природы. 

С распадом Советского Союза ухудшилось финансирование науки, в том числе 
сократилось число сотрудников и в Камышинском опорном пункте. С 1990 года он был 
превращён в Нижневолжскую станцию по селекции древесных пород. 

Сегодня на станции трудятся 20 человек, из них 2 научных сотрудника работают над 
собственными темами исследований. Здесь продолжаются работы на многолетних 
опытных объектах, ведётся уход за лесными насаждениями. Особую ценность представляет 
коллекция семян деревьев, которые рекомендуются для наших подвижных песков. Семена 
собираются в коллекцию с 1913 года, численность таксонов в ней достигла 600, из них 
более 50 видов успешно выращиваются в питомнике. Акклиматизированы деревья, 
полученные из семян различных зон Украины, Кавказа, Средней Азии, Дальнего Востока, 
Урала, а также Италии, США, Канады, Колумбии и др. 
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
КОНСТРУКЦИИ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 
В зданиях и сооружениях применяется оклеечная изоляция из рулонных материалов, 

срок службы ее не превышает 8—10 лет. Ремонтопригодность этого покрытия крайне 
низкая. В настоящее время при капитальном ремонте и реконструкции применяются новые 
составы и методы осуществления гидроизоляционных работ. 

Гидроизоляционные материалы проникающего действия отличаются от традиционных 
оклеечных и обмазочных изоляций более значительной долговечностью и 
эксплуатационной надежностью. 

 Рассмотрим гидроизоляционный материал «Лахта». Он обладает проникающим 
действием, представляет собой порошок на основе цемента, кварцевого песка и ряда 
специальных добавок. Этот состав, нанесенный на поверхность бетона в виде раствора (как 
на внутренние, так и на внешние поверхности сооружений), проникает в бетон благодаря 
силам капиллярного подсоса и диффузии. В результате активные компоненты вступают в 
химическую реакцию с цементным камнем внутри структуры бетона с образованием 
нерастворимых кристаллов. Эти кристаллы закупоривают поры, капилляры и 
микротрещины, не вызывая внутренних напряжений. Процесс происходит от поверхности 
в глубину структуры бетона. Рост кристаллов останавливается при отсутствии воды и 
возобновляется при ее появлении. Таким образом, материал «Лахта» становится составной 
частью бетона, повышая его водонепроницаемость на 2—3 ступени. 

В результате увеличивается прочность, уменьшается разрушение строительных 
конструкций при циклическом замораживании и оттаивании, возрастает сопротивляемость 
конструкций агрессивному воздействию растворов солей и нефтепродуктов. При этом 
сохраняется воздухопроницаемость материала. Состав не содержит токсичных 
компонентов и разрешен для применения в хозяйственном водоснабжении. 

Для производства работ рекомендуются два состава: «Лахта» (аналогичный по 
свойствам «Пенетрону») — для гидроизоляции подземных и надземных конструкций; 
«Композиция для заделки швов» (аналогичный по свойствам «Пенекриту») — для заделки 
трещин и швов, для заполнения отверстий и трещин, образующихся при высыхании 
цементного раствора или при эксплуатационных нагрузках. 

Подготовка рабочей поверхности заключается в устранении структурных повреждений, 
очистке от пыли, грязи, нефтепродуктов и других посторонних веществ, которые могут 
препятствовать проникновению гидроизоляционного состава. Расчищаются видимые 
трещины, ячейки. Гладким поверхностям бетона следует придать шероховатость. 



213

Специфика применения гидроизоляционных составов проникающего действия в 
кирпичных стенах, сложенных из красного кирпича на известковом или цементно - 
песчаном растворе, заключается в бурении наклонных шпуров и инъецировании в них 
цементного раствора. После высыхания раствора в нем просверливают шпуры меньшего 
диаметра, в которые инъецируют жидкий раствор «Лахта». 

Так как использование методов проникающей гидроизоляции требует значительных 
первоначальных затрат, необходимо оценить их эффективность с учетом повышения 
надежности эксплуатируемых конструкций. 

Определим оптимальный межремонтный срок службы этой изоляции Тм , Ен принимаем 
равным 1. Все расчеты приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Затраты на эксплуатацию Сi и расчет удельных приведенных затрат 
 проникающей гидроизоляции  

 
Из табл. 1 видно, что Ст уменьшается на отрезке в 50 лет. Это показывает, что даже при t 

= 50, изоляция «Лахта» не нуждается в ремонте.  
Определим экономический срок службы этой изоляции:  

 
Аналогичные расчеты выполнены для обычной рулонной оклеечной изоляции при Ссм = 

3266 руб. Все расчеты и затраты на эксплуатацию этой изоляции представлены в табл. 2.  
 

Таблица 2 
Затраты на эксплуатацию элементов и расчет  

межремонтного срока обычной рулонной гидроизоляции 

 
 

Как видно из табл. 2, оптимальный срок службы обычной оклеечной изоляции 
составляет всего 4 года, так как приведенные затраты после этого срока начинают резко 
возрастать. Если учесть, что за весь срок эксплуатации проникающей изоляции 45 лет 
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оклеечную изоляцию придется ремонтировать не менее 10 раз, легко подсчитать, что 
приведенные затраты на устройство и эксплуатацию оклеечной изоляции будут в 1,47 раза 
больше, чем при устройстве проникающей изоляции. 

Из расчетов видно, что повышение эксплуатационной надежности конструкций 
позволяет получать значительный экономический эффект. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В последние несколько лет технологии дорожного строительства во многом изменились.  
В наше время существенно возросли нагрузки на автодороги (примерно в сотни раз), а 

также возникла потребность расширить объемы дорожного строительства, обеспечить 
которую невозможно с помощью устаревшего оборудования, на 80 - 90 процентов 
износившегося, а также за счет асфальтных заводов производительностью 20 - 40 тонн в час 
едва ли возможно (при том, что средний асфальтоукладчик рассчитан на 400 тонн в час). 

Если говорить о технологиях дорожного строительства, которые существуют сегодня в 
мире, то можно выделить две альтернативы: американская технология (как 
высокопроизводительная и прогрессивная) и европейская (консервативная). 

Европейская технология 
Самосвал подает асфальтобетонную смесь в бункер асфальтоукладчика, который 

распределяет покрытие через шнековую камеру по заранее обработанному смоляным 
слоем основанию дороги. Затем нанесенное покрытие трамбуется и уплотняет ручной 
виброплитой или самоходным катком. По данным теоретических расчетов и практического 
анализа, по европейской технологии при непрерывной работе одного асфальтоукладчика с 
максимально вместительным бункером и самосвала максимальной грузоподъемности за 
час максимально возможно уложить 223,6 тонн асфальтобетонной смеси.  
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Американская технология 
Американское асфальтирование было разработано всего на несколько лет позже 

европейского, но технология строительства дорог по - американски стала принципиально 
новой – по этой технологии асфальтирование территории может выполняться быстро и 
непрерывно без ущерба качеству готовых дорог. 

Самосвал подает асфальтобетонную смесь в приемный бункер, из которого смесь 
поступает передвижному транспортеру и уже из него – асфальтоукладчику. 

Самосвал подает асфальтобетонную смесь в продольный валик, из которой смесь через 
подборщика поступает асфальтоукладчику. 

Самосвал подает асфальтобетонную смесь в продольный валик, из которой смесь через 
подборщика поступает в бункер широкого передвижного транспорта или бункер - 
накопитель, а затем – асфальтоукладчику. 

Внедрение дополнительных этапов обработки и передачи асфальтобетонной смеси 
между самосвалом и асфальтоукладчиком способствует значительному ускорению 
процесса асфальтирования в сравнении с дорожным строительством по - европейски. 
Основные преимущества американской технологии непрерывной асфальтоукладки 
следующие: 

высокая скорость асфальтирования и, как следствие, большой объем работы за единицу 
времени; 

постоянное движение асфальтоукладчика и поддержание стабильной температуры 
асфальтобетонной смеси способствуют высокому качеству укладки плотного монолитного 
покрытия постоянной толщины без разрывов и других технологических дефектов; 

низкие потери асфальтобетонной смеси в условиях резкой перемены погоды; 
высокая безопасность технологического процесса; 
невысокие расходы на технику и ее энергообеспечение определяют экономичность 

работы и ее результата. 
С точки зрения временных затрат, американская технология оказывается более 

выигрышной и экономичной вне зависимости от вместимости бункера 
асфальтоукладчиков. 

Рассмотрим современные технологии строительства дорог: 
Геосетка 
Геосетка — рулонный материал ячеистой структуры из полимерных нитей или лент — 

широко используют сегодня для увеличения срока службы асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Геосетка применяется в покрытиях для предотвращения 
возникновения и развития трещин в асфальтобетонном покрытии дорог, препятствует 
смещению слоев покрытия относительно друг друга 

Данная технология является не только техническим, но и малозатратным решением, 
гарантирующим гораздо более надежную и длительную эксплуатацию дороги. Технология 
является хорошим и быстрым экологическим решением в области строительства и ремонта 
грунтовых дорог, площадок, паркингов, аэродромов, противопаводковых насыпей и валов, 
велосипедных, лесных и проселочных дорог, рекреационных площадок и т.п.  

Стабилизатор  
Стабилизатор "STABI Drox" представляет собой раствор, которым пропитывается грунт 

при тщательном перемешивании поверхностного слоя, что значительно улучшает физико - 
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химические свойства грунта. Его плотность и износостойкость становится значительно 
выше, чем до обработки раствором "STABI Drox". Это определяется прежде всего 
долговременным изменением связей в коллоидном соединении частичек грунта после 
обработки. Капиллярное проникновение влаги при этом прерывается в очень широком 
объеме. У обработанного грунта увеличивается стойкость к нагрузкам. 

Технология  
Стабилизация грунта и переработка поверхностного слоя грунта на глубину 35 – 40 см. 

производится с помощью так называемого рециклера. При применении технологии 
стабилизации грунта с добавлением препарата STABI Drox образуется монолитная 
поверхность, которая обладает следующими свойствами:  

–Водостойкостью и морозоустойчивостью; 
–Не подвержена деформированию; 
–Не подвержена растрескиванию. 
Данный метод имеет следующие достоинства:  
Возможность строительства прочных, непыльных и стойких к образованию колей 

грунтовых дорог, не требуется замена сомнительных грунтов. 
Имеется возможность усиления дорожного покрытия при производстве работ на слабых, 

ненадежных грунта, возможность избежать строительства временных дорог. 
В современном строительстве с каждым годом происходят изменения, касающиеся 

технологий и методов. В исследовательских центрах и на предприятиях дорожного 
хозяйства разрабатывают новые способы строительства, ищут замену для привычных 
материалов, чтобы в будущем создавать более прочные, устойчивые дороги с длительным 
сроком эксплуатации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В данной статье автор затрагивает тему инклюзивного образования. Также 
указанно состояние ниши на данном этапе. Рассмотрены основные проблемы современного 
образования. Подведены итоги и рекомендации по преодолению сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: инклюзия, образование, современность, проблема, суть. 
Актуальность данной темы обусловлена целями инклюзивного образования : вс 

формировании у всех детей определённого социального статуса и самоутверждении своего 
общественного значения. Что касается и детей c оcобенноcтями в развитии. Детям c 
ocoбыми oбразoвательными потребнocтями необходимо не тoлько в осoбое отнoшение и 
поддержка, нo также включение компенсатoрных возможностей, развитие свoих 
спoсобностей и дoстижение положительных результатов во время обучения в шкoле. 
Актуальнoсть внедрения инклюзивногo oбучения в педагoгическую практику не может 
вызывать сoмнений. Такoй вид oбучения в ОУ дeлает возмoжным oказание неoбходимой 
психолoго - педагогическoй и медикo - социальной пoддержки огромному кругу детей, 
способствует к максимальному приближению к месту жительства ребенка, oбеспечение 
родителей консультативной помощью, а также подгoтовка oбщества к принятию личности 
с oграниченными вoзможностями здорoвья. 

Инклюзивнoе oбразование - прoцесс развития oбщего образoвания, котoрый 
пoдразумевает дoступность образoвания для всех, в плане приспосoбления к различным 
нуждам всех детей, чтo oбеспечивает дoступ к oбразованию для детей с осoбыми 
потребнoстями. 

 “Инклюзивное” образование – это признание ценности различий всех детей и их 
способности к обучению, которое ведётся тем способом, который наиболее подходит 
каждому ребёнку [2, с. 11]. 

В чем же заключаются основные сложности инклюзивного образования? Наличие 
достаточного практического опыта инклюзивного образования во многих европейских 
странах безусловно указывает на то, что достижение определенного культурного, 
правового, экономического развития социума в государстве и положительная динамика 
интеграции детей с ОВЗ в учебные учреждения с обычными детьми является не только 
возможной, но и обязательной. Грамотный процесс организации инклюзивного 
образования в общеобразовательной системе включает в себя ниже перечисленные 
обязательные условия, не выполнение которых и приводит к проблемам в перспективе. 
Положения: 

 О специальной подготовке или переподготовке персонала. Вследствие 
недостаточного количества практических навыков и знаний многие педагоги элементарно 
не готовы работать с детьми с ОВЗ [1, с. 6]. 
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 Об обеспечении эффективности взаимодействия на всех уровнях. Особо 
значительным является организация качественной обратной связи в отношениях между 
учреждением и семьей, в которой находится ребенок с ОВЗ.  

 О материально - техническом обеспечении учреждений. Благоустройство доступной 
ниши в образовательном учреждении для детей с ОВЗ включает установку пандусов, 
поручней и ограждающих бортиков, а также наличие специализированных туалетных 
кабин.  

Суть инклюзивного образования заключается в том, чтобы устранить любые барьеры в 
получении качественного образования для каждого ребенка. Без создания подходящей 
инфраструктуры невозможно обеспечить комфортные условия для обучения детей с 
ограниченными возможностями. Современность предлагает готовые комплексные решения 
для успешного внедрения инклюзивного образования, которые включают установку 
оборудования для зданий, территорий и учебных мест, а также обучение персонала для 
работы на нем. Однако средства, выделяемые министерствами образования не всегда могут 
обеспечить идеальные условия [4, 12]. 

Таким образом, для успешного продвижения инклюзивного образования в бедующем, 
обществу необходимо понять что из себя представляет инклюзивное образование, с какими 
проблемами сталкиваются специалисты этой ниши, какие функции они выполняют. 
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КОРРЕКЦИЯ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
В старшем дошкольном возрасте общение со сверстниками особенно важно для 

закладывания характера, формирования личности. Детям не только нужно адаптироваться, 
но и научиться жить в коллективе, иными словами социальная адаптация это сложенная 
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работа личности, среды, сверстников, и родителей. Особого внимания требуют 
дошкольники, так как именно в этом возрасте происходит первичная ориентация всей 
будущей жизни, закладываются духовно - нравственные основы личности, формируется 
первый неоценимый опыт взаимодействия с обществом. Именно этот возраст является 
главным для формирования и развития большинства жизненно важных психических 
образований.  

Социальная адаптация – это вхождение ребенка в коллектив сверстников, принятие 
норм, правил поведения, существующие в обществе, приспособление к условиям 
пребывания в процессе которого формируется самосознание и ролевое поведение, 
способность к самоконтролю, самообслуживанию, адекватных связей с окружающими [1]. 

Проблемой изучения социальной адаптации детей с нарушением зрения занимались 
такие учёные как: Дружинина Л.А., Ерастова Е.А., Ермаков В.П., Литвак А.Г., Солнцева 
Л.И., Плаксина Л.Я., Феоктистова В.А., Фомичева Л.В., Якунин Г.А. Отмечается, что 
дефекты зрения могут приводить к развитию негативных черт характера, но при 
правильной организации воспитания и обучения ребёнка с нарушением зрения 
формирование позитивных свойств личности, мотивации общения и обучения оказывается 
мало зависимым от состояния зрительного анализатора [5]. 

Для того чтобы успешно исследовать уровень развития социальной адаптации детей 
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения, нами были выбраны следующие 
направления диагностики: 1) изучение интеллектуально - познавательного развития; 2) 
выявление особенностей эмоционального благополучия дошкольников; 3) изучение 
успешности их социальных действий (контактов); 4) изучение особенностей усвоение норм 
поведения. Эти критерии наиболее эффективно отражают развитие социальной адаптации 
детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения в детском саду.  

В диагностическую программу вошли следующие методики: 1) Контурный САТ - Н 
(Детский апперцептивный тест Л. Беллак, О. Беллак); 2) Социометрическая методика «Два 
домика» (по Т.Д. Марцинковской); 3) Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); 4) 
Цветные прогрессивные матрицы Равена; 5) методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман). 

Базой исследования явился МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №3» г. Тулы 
в старшей группе №3. В исследовании приняло участие 10 детей в возрасте 5 - 6 лет. 

С помощью описанных методик на констатирующем этапе исследования нами был 
установлен низкий уровень развития социальной адаптации к условиям дошкольного 
учреждения у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. Выявлено, что у 
старших дошкольников с нарушением зрения отмечается низкий уровень умения 
сотрудничать на занятиях – при выполнении задания многие не пытались договориться и 
настаивали на своём. Для дошкольников с нарушением зрения также характерна 
неадекватная ответная реакция в эмоциональных отношениях с окружающим миром. 
Интеллектуальные способности у 70 % исследуемых детей старшего дошкольного возраста 
с нарушением зрения находятся на среднем и низким уровнях развития. Для 40 % 
исследуемых детей характерна повышенная тревожность. В диагностируемой группе были 
выявлены дети с социометрическим статусом «отвергаемые» и «пренебрегаемые», что так 
же показывает низкий уровень социальных взаимодействий и, как следствие, низкий 
уровень социальной адаптации в условиях дошкольного учреждения. 

Для решения этих проблем была разработана коррекционная программа. Цель 
коррекционной программы – повышение уровня социальной адаптации у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушением зрения. 

Задачами коррекционно - развивающей программы явились: 1) развитие 
коммуникативных навыков и повышение уровня общительности; 2) повышение 
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социального статуса в группе и развитие навыков сотрудничества; 3) формирование 
адекватных эмоциональных реакций в общении со сверстниками; 4) формирование 
адекватного уровня тревожности; 5) развитие познавательных процессов и интереса к 
окружающему миру. 

Каждое занятие строилось по следующим блокам: ознакомительно - организационный 
блок: настройка детей на занятие; коррекционно - развивающий блок: снятие 
психоэмоционального напряжения, коррекция эмоционально - личностной сферы ребенка; 
аналитико - рефлексивный блок: анализ отношения участников к занятию, к окружающим, 
рассмотрение перспектив на дальнейшую работу. Занятия проводились два раза в неделю.  

После проведения коррекционной программы были получены следующие результаты. 
Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 

исследования, полученных с помощью методики «Рукавички» наглядно представлен на 
рисунке 1. Из рисунка видно, что количество детей с высоким уровнем умения 
сотрудничать на занятиях увеличилось на 10 % , количество детей со средним уровнем 
умения сотрудничать на занятиях увеличилось на 20 % , а детей с низким уровнем 
соответственно стало меньше на 30 % .  

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ результатов, полученных с помощью методики 

 «Рукавички» (Г. А. Цукерман) 
 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ результатов, полученных с помощью теста тревожности 

(Р.Тэммл, М. Дорки, В. Амен) 
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На рисунке 2 представлены сравнительные результаты констатирующего и 
контрольного этапов исследования, полученные с помощью теста тревожности (Р.Тэммл, 
М. Дорки, В. Амен). Эти результаты показывают, что количество детей с адекватным 
(средним) уровнем тревожности увеличилось на 30 % , в то время как показатель «высокий 
уровень» уменьшился на 10 % , а показатель «низкий уровень» уменьшился на 30 % .  

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 
исследования, полученных с помощью методики «Два домика» Марцинсковской Т.Д. 
показал, что у 2 - х детей улучшились социометрические показатели. На контрольном этапе 
исследования один ребенок переместился из социометрического статуса «отвергаемого» 
ребёнка в статус «пренебрегаемого», а другой ребенок перешел из социометрического 
статуса «пренебрегаемого» в статус «предпочитаемого». 

 

 
Рис.3. Сравнительный анализ результатов, полученных с помощью методики  

«Цветные прогрессивные матрицы Равена» 
 

На рисунке 3 наглядно представлены сравнительные результаты констатирующего и 
контрольного этапов исследования, полученные с помощью цветных прогрессивных 
матриц Равена. Эти результаты хоть и не ярко выраженные, но, тем не менее, имеют 
положительную динамику. Они показывают, что детей, имеющих средний уровень 
интеллектуального развития стало на 10 % больше, а соответственно детей с низки уровнем 
интеллектуального развития стало на 10 меньше.  

 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ результатов, полученных с помощью методики 
«Контурный САТ - Н (Детский апперцептивный тест)» (Л. Беллак, О. Беллак) 
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Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 
исследования, полученных с помощью методики «Контурный САТ - Н» представлен на 
рисунке 4, и показывает, что количество детей имеющих высокий уровень эмоциональных 
отношений между ребенком и окружающими людьми увеличилось с 30 до 60 % , при том, 
что детей с низким уровнем этих эмоциональных отношений больше выявлено не было.  

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
разработанная в нашем исследовании коррекционно - развивающая программа 
способствовала повышению уровня социальной адаптации у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушением зрения.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ САМООЦЕНКИ И МОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В психологии понятие «самооценка» имеет немалое количество значений. 
«Большой психологический словарь» под редакцией В.П. Зинченко и Б.Г. Мещерякова 

раскрывает термин «самооценка» как ценность, значимость, которой индивид наделяет 
себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности и своего поведения [2, с. 
437]. 

А.В. Петровский утверждает, что самооценка оказывает сильное влияние на 
саморазвитие, поскольку она связана с самокритичностью человека, с его 
взаимоотношениями с другими людьми, с отношением к победам и поражениям [4, с. 55]. 

Люди с адекватной самооценкой обладают чувством юмора, жизнерадостностью, 
активностью, высоким уровнем коммуникации. Человек с завышенной самооценкой 
отличается чувством превосходства над окружающими, бестактным поведением, 
хвастливостью, пренебрежением замечаниями других людей. Обладающий заниженной 
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самооценкой человек отличается нерешительностью, неуверенностью в себе, 
замкнутостью. 

Сущность морального развития состоит в усвоении нравственных норм и правил, 
регулирующих поведение, таких как стыд, совесть, чувство вины и эмпатия [3, с. 30]. 
Моральное развитие осуществляется на основе деятельностного включения детей в 
выполнение моральных действий [1, с. 74]. 

Целью исследования являлось изучение взаимосвязи самооценки и морального 
поведения детей старшего дошкольного возраста. 

Для проведения исследования мы использовали методики «Распределение игрушек» С.Г. 
Якобсон и «Качества» С.Г. Якобсон и Л.Р. Адиловой. 

Исследование проводилось на базе дошкольного образовательного учреждения №25 
«Родничок» города Елабуги, республики Татарстан, где участие принимало 26 детей 
старшего дошкольного возраста 5 - 6 лет. 

В соответствии с поставленными целями и задачами исследование включало в себя 
следующие этапы: 

1. На первом этапе был проведеён анализ психолого - педагогической литературы по 
проблеме исследования; определен план исследования, теоретические и методологические 
составляющие; подобран диагностический инструментарий. 

2. На втором этапе на основании подготовительной работы проведено диагностическое 
исследование. 

3. На третьем этапе полученные экспериментальные данные обработаны, на основании 
чего составлены выводы. 

Для достижения поставленной цели при помощи методики «Распределение игрушек», 
описанной С.Г. Якобсон, изучалось соблюдение детьми принципа справедливости, 
выражавшегося в требовании равномерно распределить предназначенные всем игрушки. 
Сам эксперимент состоял из двух стадий: закрытое распределение и открытое. Целью 
закрытого эксперимента было показать, соблюдается ли ребёнком норма справедливости в 
конкретной экспериментальной ситуации или нет. А целью открытого – проверить 
устойчивость несправедливого поведения. 

Методика «Качества» проводилась в индивидуальном порядке с каждым ребёнком из 
обследуемых нами групп детей 5 и 6 лет. Суть методики заключалась в том, что ребёнку 
прелагалось описать себя для вымышленного мальчика (девочки – в зависимости от пола 
испытуемого), который хотел бы написать о нём книгу. Далее ребёнку предлагалось 4 
качества, из которых он мог выбрать сначала первое, а затем второе. Качества были 
следующие: 

1. Сильный и смелый (для мальчиков); красивая и нарядная (для девочек). 
2. Всем помогаешь. 
3. Честный и нежадный. 
4. Много знаешь. 
Каждое качество было отнесено к четырём разным сферам жизни ребенка: 
1. Эстетическая сфера – куда вошли качества «сильный и смелый» и «красивая и 

нарядная». 
2. Альтруистическая сфера – «всем помогаю». 
3. Моральная сфера – «честный и нежадный». 
4. Интеллектуальная сфера – «много знаю». 
В ходе исследования было выяснено, что моральное поведение 5 - летнего дошкольника 

регулируется потребностью в признании, страхом или иными положительными или 
отрицательными факторами. Моральное поведение детей 6 лет детерминируется 
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моральными качествами, которые ребёнок осознаёт, «примеряет» на себя, и действует 
сообразно им. В 5 лет доминирующей над всеми остальными сферами жизни является 
эстетическая, именно она определяет моральный выбор детей в данной возрастной группе. 
В 6 лет ребёнок ориентируется на других людей, пытается учитывать их желания, а не 
слепо следовать своим потребностям и удовлетворять их.Следовательно, можно сказать, 
что связь морального сознания и морального поведения появляется у детей с 6 лет. А 
значит, подтверждается гипотеза о том, что норма морали начинает регулировать 
моральное поведение ребёнка с 6 лет. 
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В настоящее время важность сверстника в психическом развитии ребенка признается 

большинством психологов. Значение сверстника в жизни ребенка вышло далеко за пределы 
преодоления эгоцентризма и распространилось на самые разные области его развития. 
Особенно велико значение сверстника в становлении основ личности ребенка и в его 
коммуникативном развитии. 

Для отечественной психологии общение это деятельность, имеющая свои, так сказать, 
«долговременные» продукты. В качестве ближайшего такого продукта можно 
рассматривать отношения, складывающиеся между партнерами по общению, а конечным 
продуктом является образ других людей и самого себя у субъекта общения. 

Конечно, вхождение в коллектив и формирование социальной направленности личности 
школьника происходит далеко не сразу. Это — длительный процесс, протекающий под 
руководством учителя, процесс, который можно проследить, наблюдая и анализируя 
поведение школьников разных классов. 
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В самом начале общественная направленность первоклассников выражается лишь в 
активном стремлении детей к обществу сверстников, в желании делать все сообща, делать 
все то, что делают другие. Стоит одному поднять руку, как за ним тянутся другие и т.п. 

Учащиеся I класса еще не чувствуют себя в достаточной мере частицей общего целого, 
связанного едиными целями и задачами; они объединены в своей учебной деятельности 
тем, что все устремлены как бы к одному центру — к учителю, но, вместе с тем, они еще 
как бы и обособлены друг от друга. В самом начале обучения учащиеся I класса еще мало 
интересуются успехами своих товарищей, не стремятся узнать, кто у них учится лучше, кто 
хуже. Это не значит, конечно, что учащиеся I класса не интересуются своими успехами. 
Напротив, они очень исполнительны, старательны, всячески стремятся выполнить все 
задания учителя, получить его одобрение, но они еще не обращены к коллективу, не 
интересуются его мнением. Взаимопомощь в учении в I и даже во II классах обычно имеет 
место лишь в связи с прямыми указаниями учителя. 

В I классе дети нередко так же, как и в детском саду, жалуются друг на друга учителю, 
жалуются, не стесняясь, и по пустякам: «Он меня толкнул», «Он ко мне в книгу смотрит», 
«Он резинку взял» и т.п. Интересно, что при этом ребенок, на которого поступает жалоба, 
на «челобитчика» не обижается. 

Эти жалобы в младшем школьном возрасте имеют особый смысл. Иногда это просто акт 
ограждения себя от внешних помех и неудобств. Когда ребенок жалуется учителю: «Он 
меня толкнул» или «Он мне мешает писать», то у него нет желания привлечь внимание 
учителя к отрицательному поведению товарища. Ребенок, стремясь наилучшим образом 
выполнить задание учителя, просто доводит до его сведения о том, что ему мешают в его 
учебной работе. В других случаях эти жалобы являются следствием исключительно 
добросовестного и ответственного отношения маленьких школьников ко всем школьным 
правилам поведения. Ребенок стремится не только сам выполнять все, что от него требует 
учитель, но озабочен также и тем, чтобы все, что делается вокруг него, делалось в 
соответствии с только что усвоенными им правилами. Потому, когда дети I или даже II 
класса «жалуются» учителю, что «Лена не на той странице открыла» или «она книжку 
запачкала» и т.п., они по существу лишь стремятся установить порядок, прибегая к 
авторитету учителя, через его посредство. 

Постепенно эта форма воздействия детей друг на друга меняется, и жалобы утрачивают 
свой первоначальный характер. Опытный учитель всегда работает над организацией 
общественного мнения класса, и дети очень скоро привыкают воздействовать на товарищей 
не путем индивидуальных жалоб, а путем открытого обсуждения их поступков, опираясь 
на коллектив. Случаи же, когда ученик один жалуется учителю на другого, начинают 
приобретать смысл ябеды; поэтому в III и особенно IV классах школы учащиеся начинают 
воспринимать такую жалобу на товарища как нечто отрицательное, а ученик, потихоньку 
пожаловавшийся учителю или пожаловавшийся без достаточного основания, теряет в 
общественном мнении коллектива. 

Здесь могут встретиться при неправильной воспитательной работе и вредные тенденции, 
например, тенденция «покрывать» товарища во что бы то ни стало, даже если он совершил 
явно плохой поступок. 

Если в коллективе проводится хорошая воспитательная работа, то учащиеся по 
собственной инициативе помогают друг другу в учебной работе, следят за дисциплиной, 
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интересуются не только своими успехами, но и успехами всего класса. В классе начинает 
складываться определенное общественное мнение, и дети приобретают умение правильно 
считаться с этим мнением коллектива. 

Очень показательным для возникновения общественного мнения коллектива является 
изменение отношения младших школьников к замечаниям, которые делает учитель. Для 
ученика I класса почти безразлично, получил ли он от учителя замечание наедине или в 
присутствии других детей; для ученика III, а тем более IV класса получить замечание перед 
коллективом дело гораздо более неприятное. «Я лучше получу десять замечаний наедине, 
чем одно перед классом», — говорил один ученик IV класса… 

Характер товарищеских взаимоотношений также меняется на протяжении младшего 
школьного возраста. В I классе у школьников еще нет ясно выраженного отношения к 
выбору товарища. Товарищеские взаимоотношения завязываются, преимущественно, на 
основе внешних обстоятельств: дружат между собой те, кто сидит на одной парте, живут на 
одной улице и т.п. Иногда более близкие отношения завязываются во время совместных 
учебных занятий или в процессе коллективной игры. Но как только заканчивается игра или 
совместная работа, распадаются и те отношения, которые завязываются на их основе. 
Однако постепенно товарищеские отношения становятся более стойкими; возникают 
определенные требования к личным качествам товарища. То, какие качества ценятся в 
товарищах, зависит, прежде всего, от характера воспитательной работы, которая ведется со 
школьниками. 

Сначала оценка этих качеств нашими детьми, как показало исследование Е. А. 
Шестаковой, неразрывно связана с оценкой школьных успехов товарища и выполнения им 
школьных обязанностей, причем оценка эта дается в большинстве случаев с точки зрения 
учителя. Хороший товарищ — это тот, «кто хорошо учится», «не балуется», «слушается 
учительницу» (I класс). В последующих классах наряду с этим, в оценке товарища 
начинают уже более отчетливо выступать новые моменты. «Хороший товарищ — это тот, 
кто «помогает во всем», «не дает в обиду», «с которым все вместе делаешь и играешь» (II 
— III классы). В IV классе на первое место выступает оценка моральных качеств товарища. 
Хороший товарищ должен быть справедливым, смелым, он должен поступать правильно, 
никогда не обманывать, всем делиться. 

Таким образом, оценка личных качеств товарища первоначально строится, 
исключительно, на основе оценки учителя, причем предметом оценки является, прежде 
всего, отношение ученика к своим школьным обязанностям. Постепенно в основание 
оценки входит отношение товарища к товарищу и, наконец, более многообразные 
моральные качества личности. В III - IV классах часто завязывается уже подлинная дружба. 
Она строится на основе общих интересов (интерес к отдельным отраслям знания, 
внешкольным занятиям, спорту), а также на почве общих переживаний и мыслей. Новая 
направленность, возникающая у детей младшего школьного возраста, выражается также и в 
том, что они активно стремятся найти свое место в коллективе, завоевать уважение и 
авторитет товарищей. Это стремление к определенному положению в коллективе в 
условиях обучения и воспитания в школе является огромным стимулом в учебной работе. 
Младшие школьники начинают сознательно добиваться звания отличника, так как в 
хорошо организованных школой и учителями коллективах именно это звание в первую 
очередь им дает право на авторитет и уважение товарищей. 
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Приведенные данные свидетельствуют, что на протяжении младшего школьного 
возраста, под руководством учителя, в процессе жизни и деятельности ребенка в 
организованном школьном коллективе, у ребенка развивается и формируется новая 
направленность личности, выражающаяся как в его отношении к окружающим людям, так 
и во всем его поведении. 

 © Пшмахова Ю.А., 2017  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Особенность психологии ребенка младшего школьного возраста заключается в том, что 

он ещё мало осознает свои переживания и далеко не всегда способен понять причины, их 
вызывающие. На трудности в школе ребенок чаще всего отвечает эмоциональными 
реакциями - гневом, страхом, обидой. 

Создание системы работы с учениками, ориентированной на максимальное содействие 
развитию их личностных возможностей, а также создание наиболее благоприятного 
режима невозможно без глубокого изучения этой проблемы. 

У ребенка по мере развития его личности повышается способность к самосознанию. В 
младшем школьном возрасте начинают дифференцироваться учебные интересы. Можно 
наблюдать развитие специфических умственных способностей. 

В младшем школьном возрасте происходит заметное формирование личности. 
Складываются новые отношения со взрослыми и сверстниками, ребенок включается в 
целую систему коллективов. Включение в новый вид деятельности - учение, которое 
предъявляет ряд серьезных требований к ученику, заставляет подчинить свою жизнь 
строгой организации. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 
происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 
общественная направленность личности. Нравственное сознание изменяется к четвертому 
классу. Моральные суждения к 3 - 4 классу становятся более осознанными: пытаются 
анализировать опыт других людей. Младшие школьники совершают поступки не 
ориентируясь на указания учителя. 

Характер в младшем школьном возрасте только начинает складываться. 
Характерологические проявления младших школьников отличаются противоречивостью и 
неустойчивостью. 

В поведении младших школьников более отчетливо проявляются типологические 
особенности высшей нервной деятельности. 
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Для младших школьников характерна слабость волевой регуляции поведения. 
К началу обучения в 3 классе, под влиянием требований, у младшего школьника 

формируется трудолюбие, прилежание, дисциплинированность, аккуратность. Заметно 
начинает проявляться чувство долга. Проявляются интересы, связанные с раскрытием 
причин, закономерностей, связей и взаимозависимостей. С 3 класса начинают 
дифференцироваться учебные интересы. 

Велико значение коллектива в развитии личности младшего школьника. Игра, труд 
воспитывают волю, организованность, находчивость, инициативность. 

Центральным новообразованием младшего школьного возраста являются: 
1. качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 
2. рефлексия, анализ, внутренний план действий; 
3. развитие нового познавательного отношения к действительности; 
4. ориентация на группу сверстников. 
Э. Эриксон рассматривает возраст 6 - 12 лет как период передачи ребенку 

систематических знаний и умений, обеспечивающих приобщение к трудовой жизни и 
направленных на развитие трудолюбия. В этом возрасте у ребенка наиболее интенсивно 
развивается способность к овладению окружающей его средой. Инициативность, 
стремление активно действовать, соревноваться, пробовать свои силы в разных видах 
деятельности отмечаются как характерные черты данного возраста. 

В рамках классического психоаналитического подхода возраст 6 - 10 лет считается 
латентным периодом, когда сексуальное развитие ребенка под давлением родителей и 
общества временно приостанавливается и он готов принять правила, предлагаемые ему 
социумом. Подавление детской сексуальности создает большие возможности для 
дальнейшей социализации: получения образования, обучения практическим навыкам, 
приобретения опыта общения со сверстниками. 

Согласно концепции Ж. Пиаже, интеллектуальное развитие ребенка 7 - 11 лет находится 
на стадии конкретных операций. Это значит, что в указанный период умственные действия 
становятся обратимыми и скоординированными. У ребенка возникает способность 
преодолеть влияние непосредственного восприятия и применить логическое мышление к 
конкретным ситуациям. 

Младший школьный возраст является сензитивным: 
 для формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов, 
 развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, “умения учиться”, 
 развития навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции, 
 усвоения социальных норм, нравственного развития, развития навыков общения со 

сверстниками, установления прочных дружеских контактов. 
Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуется интеллект, личность, социальные отношения. Ведущая роль учебной 
деятельности в этом процессе не исключает того, что младший школьник активно включен 
и в другие виды деятельности (игра, элементы трудовой деятельности, занятия спортом, 
искусством и др.), где закрепляются и совершенствуются новые достижения ребенка. 
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Итак, особенности развития младшего школьника создают широкий простор для 
развития личности. 

При рассмотрении личности как субъекта социального действия подчеркивается связь 
взаимоотношений с личностным ростом индивида и его социализацией. В этой связи 
взаимоотношения рассматривается как синтетическое качество личности, характеризующее 
активное отношение к общественно значимой деятельности и как форма проявления 
потребности в социальном участии. 

Каждая личность вначале определяет характер своего участия в общественной жизни, 
меру (степень) интенсивности своей деятельности, а уже затем занимает ту или иную 
социальную позицию. Выбор личностью активной жизненной позиции обусловлен 
причинами как объективного, так и субъективного характера. Иногда она вынуждена вести 
себя активно, чтобы сохранить равновесие с окружающей средой. 

В современных исследованиях выделяются 4 формы общения детей со взрослыми: 
ситуативно - личностная (непосредственно эмоциональная); ситуативно - деловая 
(предметно - действенная); внеситуативно - познавательная; внеситуативно - личностная. 

В общении детей со сверстниками выделяют также ряд последовательно сменяющих 
друг друга форм общения: эмоционально - практическая; ситуативно - деловая; 
внеситуативно - деловая. К шести годам значительно возрастает дружелюбность и 
эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность и переживания сверстников. 
Появляется умение видеть в партнере не только его игрушки, промахи или успехи, но и его 
желания, предпочтения, настроения. Дошкольники способны сопереживать как успехам, 
так и неудачам ровесников.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

Произвольное внимание является одним из важнейших психических процессов, без 
которого невозможно организовать эффективное обучение и воспитание с задержкой 
психического развития [1, с. 365]. У детей с задержкой психического развития встречается 
повышенная истощаемость, что выражается в кратковременной продуктивности при 
выполнении заданий с быстрым нарастанием ошибок по мере достижения цели. Часто 
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рассеянность выражается в постоянном переключении внимания с одного объекта на 
другой. 

Значительные недостатки произвольного внимания у детей с задержкой психического 
развития встречаются при утомлении, на фоне астении, при отсутствии мотивации к 
учебной деятельности [3, с. 178]. 

Проблемой изучения свойств произвольного внимания в течение многих десятков лет 
занимались и занимаются известные зарубежные и отечественные психологи и педагоги (Т. 
Рибо, Н.Ф. Добрынин, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Л.Н. Леонтьев, Р.С. Немов, Г.А. 
Урунтаева, К.Д. Ушинский, Б.Г. Ананьев, Д.Б. Эльконин и многие другие).  

Целью нашего исследования является выявление нарушений свойств произвольного 
внимания у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Мы предполагаем, что у детей дошкольного возраста, с задержкой психического 
развития, имеются нарушения свойств произвольного внимания, которые характеризуются 
низким уровнем его концентрации, повышенной истощаемостью, трудностью 
сосредоточения на обучении, кратковременной продуктивностью при выполнении заданий.  

Основным методом исследования являлся констатирующий эксперимент. В состав 
диагностической программы вошли такие методики: 1) «Корректурная проба» (Тест 
Бурдона) для исследования концентрации, устойчивости и произвольного внимания; 2) 
методика «Запомни и расставь точки» (модифицированная методика Керна - Йерасека) для 
определения объема произвольного внимания; 3) методика «Расставь значки» (Пьерон - 
Рузер) для оценки переключения и распределения произвольного внимания; 4) методика 
«Домик» Н.И. Гуткиной для выявления особенностей развития произвольного внимания, 
пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки; 5) 
методика «Найди отличия» (Метод. пособие В. А. Илюхина) для определения 
концентрации, объема, распределения и переключения произвольного внимания. 

Исследование проходило на базе МБОУ ЦО детский сад № 110 комбинированного вида 
г. Тула. В нём приняли участие дети дошкольного возраста с диагнозом «задержка 
психического развития» (Церебрально - органического происхождения). 

 1) По методике «Корректурная проба» (Тест Бурдона) было выявлено, что 100 % 
испытуемых (6 детей), имеют очень низко - продуктивный уровень концентрации и 
устойчивости произвольного внимания. Дети отвлекались во время выполнения задания, 
работали медленно, имели трудности при сосредоточении на задании. Один ребёнок с 
трудом смог зачеркнуть несколько фигур. Проанализировав их результаты, сделав 
подсчёты и составив график, было видно, что все точки графика не выходят за пределы 
одной зоны. Эта зона низко - продуктивного уровня.  

2) По методике «Запомни и расставь точки» (модифицированная методика Керна - 
Йерасека) диагностика показала, что 3 (49,9 % ) ребенка имеют низкий уровень объема 
произвольного внимания. Им удалось правильно воспроизвести от 2 до 4 точек на 
карточках, за отведенное время. И вторая половина детей (тоже трое) имеют средний 
уровень объема произвольного внимания, они воспроизвели на карточке от 6 - ти до 8 - ми 
точек, но допускали ошибки.  

3) Результаты методики «Расставь значки» (Пьерон - Рузер) показали, что трое 
испытуемых (49,9 % ) имеют средний уровень переключения и распределения 
произвольного внимания. Двое детей (33,4 % ) имеют уровень ниже среднего, о чем 
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свидетельствует их объём произвольного внимания, он снижен – дети часто отвлекались. И 
один ребёнок (16,7 % ) имеет низкий уровень. Объём внимания резко снижен. Рассеян 
(многократные, длительные отвлечения). Не способен к концентрации внимания, 
характерны «застревания» на объектах, информации. 

4) По результатам методики «Домик» Н.И. Гуткиной мы видим, что ни у кого из детей не 
сформировано окончательно произвольное внимание. Условно можно разделить детей на 5 
уровней сформированности произвольного внимания, только 17 % (1 ребёнок) попадает на 
средний уровень, по критериям оценки рисунка он набрал 10 баллов, что в сравнении с 
остальными детьми, значительно лучше. Это говорит о его более высоком развитии 
произвольного внимания и моторики. 3 ребенка (49,9 % ) условно имеют уровень ниже 
среднего, их рисунки по критериям, набрали среднее количество баллов 18 - 28. Это 
говорит о недоразвитии произвольного внимания или недоразвития мелкой моторики, что 
может оправдать штриховку, не доведенную до конца, наклоны линий под углом и 
увеличение предметов в размерах. И 1 ребенок (17 % ) просто не смог срисовать домик, 
нарисовал каракули. Еще 1 ребенок смог срисовать, но некоторые детали домика 
видоизменены, или отсутствуют вообще. Эти двое детей имеют самый низкий уровень 
развития произвольности внимания и его свойств, таких как концентрация и объём. 

5) По результатам методики «Найди отличия» (Метод. пособие В. А. Илюхина [2, с. 16]) 
можно сказать, что 66 % детей (4 ребенка) имеют средний уровень концентрации, объема, 
распределения и переключения произвольного внимания. Дети выполнили задание за 2,5 - 
3 минуты, находили 5 - 7 отличий, допуская не более четырёх ошибок. Один ребенок (17 % 
) имеет уровень ниже среднего и 1 ребенок имеет низкий уровень развития концентрации, 
объема, распределения и переключения произвольного внимания. Один ребёнок (уровень 
ниже среднего) выполнил задание за 3 минуты и нашел около 4 - х отличий, допуская 5 - 7 
ошибок. И второй ребёнок (низкий уровень) нашёл всего лишь 2 отличия за 3 - 4 минуты, 
хаотично показывал пальцем на картинки и сначала вообще не понимал задания, но 
позднее, получив инструкцию «Что есть на первой картинке, чего нет на второй?», после 
образца смог найти всего лишь 2 отличия. 

Выбранные нами методики были направлены на изучение таких свойств внимания, как: 
концентрация, объём, переключаемость, устойчивость и распределение. 

В процессе исследования результаты, показываемые детьми, подтвердили теоретические 
данные. Дети, почти во всех пяти используемых нами методиках имели трудности при 
выполнении заданий, допускали ошибки, им было трудно сосредоточиться и выполнить 
задание до конца, в противном случае они не понимали задания, то есть то, что от них 
требовалось и могли повторить действия или продолжить работу лишь после помощи или 
образца. Некоторые дети переутомлялись и вовсе отказывались выполнять задание.  

Одним из направлений коррекционной работы с детьми с задержкой психического 
развития является коррекция внимания, через игру. Игра - одна из форм обучающего 
воздействия взрослого на ребенка [4, с. 21]. 

Для реализации программы по развитию произвольного внимания и его свойств у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития должны быть созданы 
специальные условия. А именно - материал должен подбираться с учетом полученных 
результатов диагностики и соответствовать поставленным целям коррекционно - 
развивающей программы.  
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Формирование произвольного внимания в период дошкольного возраста является 
важным и определяет специфику личностного развития ребенка и его готовность к 
дальнейшему обучению в школе.  
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ОСНОВЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

 Учебная деятельность – достаточно не однозначное понятие. В классической советской 
психологии и педагогике учебная деятельность определяется как ведущий тип 
деятельности в младшем школьном возрасте. Она понимается как особая форма 
социальной активности, проявляющая себя с помощью предметных и познавательных 
действий. 

 Сущность учебной деятельности состоит в том, что ее результатом является изменение 
самого учащегося, а содержание заключается в овладении общественными способами 
действий в сфере научных понятий. Дальнейшее развитие эта теория получила в результате 
многолетних экспериментальных исследований, выполненных под руководством Д. Б. 
Эльконина и В. В. Давыдова, которые доказали, что возможности младших школьников в 
усвоении научно - теоретических знаний недооценивались, что такие знания им вполне 
доступны. Поэтому основным содержанием обучения должны стать научные, а не 
эмпирические знания; обучение должно быть направлено на формирование у учащихся 
теоретического мышления. 

 Систематическое осуществление учебной деятельности способствует интенсивному 
развитию у ее субъектов теоретического мышления, основными компонентами которого 
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являются содержательные обобщения, анализ, планирование и рефлексия. Учебную 
деятельность нельзя отождествлять с теми процессами умения и усвоения, которые 
включены в любые другие виды деятельности (игровую, трудовую и др.) [3, с. 49] 

 Рассматривая предпосылки становления компонентов учебной деятельности в 
дошкольном возрасте, отечественные психологи опираются на положение о содержании и 
структуре учебной деятельности, выдвинутые Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым. С их 
точки зрения, учебной является такая деятельность, в ходе которой дети овладевают 
системой научно - теоретических понятий и опирающихся на них общих способов решения 
конкретно - поставленных задач. 

 Учебная деятельность должна увлекать детей, приносить радость, давать 
удовлетворение. Ошибочно придерживаться взглядов тех, кто считает, что учебная 
деятельность должна строиться только на чувстве долга, ответственности и 
дисциплинированности. Поэтому воспитание познавательных интересов и потребностей 
является первой предпосылкой формирования учебной деятельности.  

 Доказано, что развитие учебной деятельности возможно на основе осознанного 
вычленения ребенком способа действий. Поэтому второй предпосылкой учебной 
деятельности выступает овладение детьми общими способами действий, то есть такими 
способами, которые позволяют решать ряд практических или познавательных задач, 
выделять новые связи и отношения. [2, с. 158] 

 Третьей предпосылкой развития учебной деятельности детей является самостоятельное 
нахождение способов решения практических и познавательных задач. 

 И, наконец, четвертой предпосылкой, которая должна быть сформирована у детей, 
является обучение детей контролю за способом выполнения своих действий. Поскольку 
учебная деятельность осуществляется на основе образа действий, то без сопоставления , 
реально производимого ребенком действия с образом, то есть без контроля, учебная 
деятельность лишается своего основного компонента. 

 В дошкольных учреждениях подготовка детей к учебной деятельности осуществляется, 
прежде всего, на занятиях. В связи с этим основным условием развития предпосылок 
учебной деятельности является специально организованное содержание обучения и 
соответствующие этому содержанию методы и формы обучения. Таким образом, объектом 
усвоения должны быть не только сами знания и умения в готовом виде, но и способы, 
средства их обнаружения. 

 Анализ любого типа деятельности предполагает вычленение и описание взаимосвязи 
следующих структурных компонентов – потребностей, мотивов, задач, действий и 
операций. При этом психология установила следующие закономерности формирования и 
функционирования различных видов деятельности: 

1. существует процесс возникновения, формирования и распада любого конкретного 
вида деятельности; 

2. ее структурные компоненты постоянно меняют свои функции, превращаясь друг в 
друга; 

3. различные частные виды деятельности взаимосвязаны друг с другом в едином 
потоке человеческого поведения; 
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4. каждый тип деятельности первоначально возникает и складывается в своей внешней 
форме как сеть развернутых взаимоотношений между людьми, использующими различные 
материальные средства организации своего общения и обмена опытом. 

В формировании учебной деятельности младших школьников важное место занимает 
вовлечение ребенка в учебные ситуации, которые решаются совместно с учителем. Одна из 
закономерностей формирования учебной деятельности состоит в том, что весь процесс 
преподавания в младших классах первоначально строится на основе развернутого 
знакомства детей с главными компонентами учебной деятельности, и дети втягиваются в 
их активное осуществление. 

Становление и формирование учебной деятельности проходят несколько этапов, 
каждому из которых соответствуют определенные ступени образования. При переходе от 
этапа к этапу видоизменяются ее основные характеристики: 
 конкретное содержание; 
 формы организации взаимодействия между ее участниками; 
 особенности их общения; 
 характер психологических новообразований. [1, с. 57] 
Поэтому уровни зрелости учебной деятельности в целом и ее отдельных компонентов 

есть важные качества характеристики эффективности труда учителя и ученика.  
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О РОЛИ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ 

 
«Инвалидность» в детском возрасте можно определить, как «состояние стойкой 

социальной дезадаптации, обусловленное хроническими заболеваниями или 
патологическими состояниями, резко ограничивающими возможность включения ребенка 
в адекватные возрасту воспитательные и педагогические процессы, в связи с чем возникает 
необходимость в постоянном дополнительном уходе за ним, помощи или надзоре» [1].  
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Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровье со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, приводящее 
к ограниченной жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты 
[2].  

Семья, являясь главным институтом социализации, воспитывает полноценную личность 
и адаптирует ребенка - инвалида к реальным жизненным условиям. Рождение особенного 
ребенка неизбежно изменяет уклад и психологический климат в семье. Все члены семьи 
находятся в состоянии эмоционального стресса, и на протяжении первых лет жизни 
малыша этот стресс не уменьшается, а, как правило, нарастает. По статистике при 
рождении ребенка - инвалида большинство семей распадаются. Кроме того, семья, ребенка 
- инвалида на протяжении жизни переживает серию критических состояний, 
обусловленных субъективными и объективными причинами [3]. 

Считаем, что многие родители могут помочь своим детям, если начнут применять 
систему коррекционного воспитания как можно раньше, уже с первых месяцев жизни 
ребенка, так как именно первые два - три года жизни являются критическими периодами 
развития, так называемым этапом формирования «функциональных ансамблей» нервно - 
психической деятельности [4].  

Очень важна роль семьи, особенно матери в воспитании ребенка - инвалида. Но усилия 
матери будут плодотворными, если они будут направлены в нужное русло, если матери 
будет оказана психологическая и практическая поддержка со стороны специалистов: 
врачей, педагогов, психологов, дефектологов.  

Осознание того, что родился ребенок - инвалид, принято делить на 4 этапа. На первом 
этапе родители находятся в растерянности и страхе. Их начинает одолевать состояние 
беспомощности и тревоги за судьбу ребенка. Второй этап характеризуется состоянием 
шока постепенно переходящим в непринятие и отрицание диагноза. Это отрицание можно 
приравнять и объяснить надеждой. Но во втором этапе есть и крайнее состояние, в котором 
родители полностью отказываются от обследований и коррекции состояния ребенка. Далее 
идет третий этап, этап осознания и принятия диагноза вводящий родителей в депрессию. И 
четвертый этап, вступая в который родители начинают адаптироваться и реально оценивать 
ситуацию. Но дойти да четвертой стадии удается ни всем. Случается так, что даже самые 
оптимистически настроенные родители в итоге не выдерживают и срываются.  

Роль семьи воспитывающей ребенка инвалида в его становлении просто гигантская. От 
того каков микроклимат в семье, какова моральная база, каков уровень психологической и 
педагогической культуры внутри семьи, какова жизненная позиция и отношение к ребенку 
родителей, в соответствии с его состоянием, и родительское участие в его развитии, будет 
зависеть и успех работы над ребенком. Главное равноправное, уважительное отношение к 
своему особенному ребенку и, конечно же, любовь не смотря ни на что. 
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОММУНИКАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

В условиях информатизации общественной жизни, происходит деактуализация 
традиционных методов коммуникаций и вместе с тем появляются новые пути 
совершенствования деятельности социальных служб посредством внедрения новейших 
методов и технологий в сфере обмена информаций. При этом необходимо отметить, что 
внедрение происходит медленно и не имеет системного характера. В связи с увеличением 
объемов обрабатываемой информации и становлением информационного общества, 
возрастает значение коммуникативной деятельности в сфере менеджмента социальной 
работы, соответственно возникает необходимость совершенствования методов 
коммуникаций, систем информационного обеспечения и информационных технологий в 
деятельности социальных служб и организаций. 

На данном этапе в концептуальных исследованиях менеджмента социальной работы не 
разработаны теоретические концепции которые могли бы позволить использовать 
коммуникационные технологии в менеджменте социальных организаций. 
Коммуникационно - информационное управление социальных служб и организаций 
заключается в налаживании, на всех этапах и уровнях социальной работы, потока 
информации. Без наличия четкого алгоритма информационного обеспечения системы 
социальной работы, невозможно эффективное взаимодействие социальной организации с 
другими субъектами социальной защиты, а также взаимодействие структурных 
подразделений самих социальных служб. 

Для создания системы информационного обеспечения социальной работы необходимо 
объективное видение её целей, задач, функций и механизмов менеджмента социальных 
организаций; выявление каналов движения информации, представленной для анализа в 
виде схем информационных потоков, от момента возникновения до ее использования на 
различных уровнях организации социальной работы. Наряду с этим важно располагать 
системой классификации и кодирования первичной информации о социальных процессах и 
проблемах. Кроме того, требуется создавать массивы социальной информации на 
машинных носителях, что требует наличия современного компьютерного и 
телекоммуникационного оборудования. 

Использование на практике современных средств внутренних коммуникаций позволяет 
объединить современные концепции и методы управления, теории организации, 
психологию управления и межличностного общения и теории коммуникации. Недочеты, 
неграмотность в одной из этих сфер влечет за собой цепочку ошибок и приводит к тому что 
деятельность становится замедленной и малоэффективной. Это относится не только к 
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работе руководства всех уровней, но и к любому специалисту и рядовым служащим т.е. 
работникам, которые непосредственно включены в процесс взаимодействия с 
получателями социальных услуг. 

При нарушении информационных связей внутри организации и связи с внешним миром, 
эффективность и даже существование этой организации под угрозой. Обладание 
достоверной информацией, которую обеспечивают современные методы социальных 
исследований, еще недостаточно для того чтобы осуществлять плодотворную 
деятельность. Только когда информация соответствующим образом преобразуется и 
обрабатывается, т. е. когда возникают коммуникативные связи как внутри организации, так 
и связи со внешней средой, обеспечивается существование и эффективная деятельность 
организации. 

Одной из основных проблем социальной работы в области социальной коммуникации 
является подготовка профессиональных кадров с высокими коммуникативными навыками. 
Анализ этапов профессиональной деятельности социальных работников и специалистов по 
социальной работе выявляет необходимые коммуникативные навыки и умения работников 
социальных служб, позволяющих успешно решать различные профессиональные задачи. 
Особое значение имеет взаимодействие социального работника со средствами массовой 
коммуникации. Умение грамотно выстраивать диалог не только с получателями 
социальных услуг, но и со всеми участниками социальной политики и СМИ, является 
залогом успешной деятельности социального работника в области популяризации и 
создания имиджа как и для своей организации, так и для всей системы социальных служб 
РФ. 

Невозможно отрицать тот факт, что как и в России, так и во всем мире, СМИ являются 
крупнейшим социальным институтом с постоянно растущим влиянием на моральные 
ценности, нормы поведения и деятельность людей, в том числе и на общественные 
коммуникации. Так осуществление гибких форм информационного социального контроля 
и обеспечивает массовую коммуникацию, которая может оказать значительный эффект, как 
положительный, так и негативный, на социальные процессы в обществе, в том числе на 
разрешение трудностей связанных с социальной защитой, помощью и поддержкой 
населения, его различных групп, слоев и общностей. 

В связи с этим становится очевидным то, что специалистам по социальной работе 
необходимо рассматривать связи с общественностью как одну из основных задач своей 
деятельности. Многие специалисты по социальной работе осознают, что с помощью 
взаимодействия со средствами массовой информации они могут проводить различные 
социальные исследования, информировать население, связываться с общественностью, 
проводить профилактические мероприятия. 

Управление в социальной работе может быть усовершенствовано, и в некоторых случаях 
радикально, за счет использования информации и улучшения коммуникационных 
процессов. Потенциал компьютерных информационных систем и систем коммуникации 
состоит в том, что они становятся инструментом, посредством которого организация может 
оперативно оповещать общественность о существующих программах и проектах и при 
необходимости быстро давать справочную информацию. 

На данном этапе уже происходят качественные изменения в коммуникационных 
процессах социальных служб, но изменения эти происходят неравномерно и уровень 
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коммуникационной деятельности в некоторых регионах России остается достаточно 
низким. Для решения этой проблемы необходимо разработать единую коммуникационную 
систему, охватывающую максимальное количество социальных служб субъектов РФ. 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНОГО АУДИТА 

 
Функционирование и развитие любой социальной системы, в том числе и в системе 

муниципального управления, происходит на основе социальных связей и взаимодействия 
ее элементов. Социальный аудит может служить важным элементом в системе управления 
социальными организациями и институтами. Системный подход в современной 
социологии выступает в качестве важной методологической основы при изучении 
социального управления. Возможность и необходимость применения методов системного 
анализа в социальном аудите муниципальных администраций обуславливается системным 
характером организации и функционирования местного самоуправления. Необходимо 
признать, что в настоящее время в теории и практике управленческой деятельности 
социальный аудит применяется недостаточно активно. Социальное управление в самом 
общем плане выступает как тип социального взаимодействия, заключающийся в 
организации целенаправленных воздействий, обеспечении целостности социальной 
системы. В более конкретном плане - это управление социальными процессами, 
обеспечение социальных жизненных стандартов населения, регулирование основных 
жизненных параметров социальных систем, социальных слоев и групп, способ решения 
социальных проблем. Неотъемлемым элементом социального управления выступает 
социальное регулирование - поддержание равновесия, устойчивости и пластичности 
социальной системы. Особенность социального аудита как метода оценки состояния 
социальных систем заключается в разработке специфических показателей развития 
изучаемой системы, определении критериев эффективности ее развития. Реализация 
социальных программ и повышение мер ответственности за их выполнение на местном 



240

уровне обусловили проявление интереса муниципальных образований к повышению 
качества и эффективности социального управления. Актуален интерес социологов к сфере 
социальной диагностики и социального прогнозирования в системе местного 
самоуправления. К эффективным методам социологического анализа управленческой 
деятельности в сфере местного самоуправления относится методология и техника 
социального аудита. Проведение такого анализа представляет собой сложную задачу 
междисциплинарного характера, решение которой возможно с использованием различных, 
как содержательных, так и формальных методов, интегрируемых в рамках системного 
подхода. Системный аудит заимствован из сферы стратегического управления в 
социальную сферу и в область реализации социальных программ муниципального уровня. 
Имеющиеся в социальном аудите возможности эффективного контроля по управлению 
социальными программами, отработки "обратной связи" органов власти с населением 
отвечают целям улучшения социальных отношений в обществе. Наиболее динамично 
развивающимся звеном в цепи органов местного самоуправления выступают местные 
администрации. Именно на них возложены обязанности осуществления исполнительно - 
распорядительных функций по решению проблем местного значения. Рассматривая 
эффективность социальных технологий необходимо определить условия их реализации. 
Социальные технологии должны обладать следующими свойствами: привлекательность 
цели; простота ее обоснования; гибкость процедур и операций; экономичность достижения 
цели.  

Таким образом, проблема применения социального аудита к оценке деятельности 
местных администраций в условиях реформирования системы муниципального управления 
представляется теоретически и практически значимой. Ее решение позволяет 
оптимизировать функционирование местных администраций и определить степень 
социальной эффективности их деятельности. 
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МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 
Статья раскрывает менеджмент в социальной работе как один основных 

инструментов эффективного управления учреждением социального обслуживания 
населения. Приведены критерии оценивания эффективности менеджмента в социальной 
работе, определены проблемы и намечены перспективы его развития.  

 
На сегодняшний день важнейшим критерием эффективности работы социального 

учреждения является управление его работой. В общем смысле управление означает под 
собой процесс воздействия на предмет, объект, с целью заставить его подвергнуться 
изменениям в нужном направлении. А социальное управление имеет свои отличия, 
обусловленные природой человека как объектом управления. Эти отличия проявляются в 
отношениях «субъект - субъект», которые складываются между социальным работником и 
его пациентом.  

Вывод – социальное управлением можно характеризовать как процесс воздействия на 
общество, на его отдельные группы и организации для того, чтобы сохранить их нынешнее 
состояние, либо достичь желаемых результатов.[1] 

Самым необходимым условием для функционирования любой социальной организации, 
деятельность которой направленно координируется для достижения намеченных целей, 
является управление социальной работой.  

Для раскрытия сущности менеджмента в социальной организации можно изучить его 
цели: 

1) повышение уровня самостоятельности клиентов с помощью делегирования их 
полномочий; 
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2) создание среды, в котором клиент может чувствовать максимальные комфорт и 
проявить свои возможности для получения всех прав, положенных ему по закону; 

3) помощь при адаптации или реадаптации пациентам в социуме; 
4) создание таких условий, при которых пациент, невзирая на физические увечья, 

душевный срыв или жизненные проблемы, может продолжать повседневную жизнь, 
сохраняя чувство собственного достоинства и самоуважение.[2] 

Вышеперечисленные цели вытекают в базовые положения, из которых можно выделить 
приоритетные направления менеджмента в социальное работе: 

 - помощь развитию человека как самостоятельного и ответственного индивида, 
способного решать свои проблемы, а также содействие в их саморазвитии, 
индивидуализации и творческому потенциалу; 

 - нормативно - правовая защищенность клиента, помощь в защите его интересов и прав; 
 - периодичная профилактика различных физических и психических отклонений в 

развитии человека.  
Таким образом, менеджмент социальной работы направлено на качественное 

регулирование социального положения всех частей общественной жизни и на создание 
достойных и цивилизованных условий их существования. [3] 

Менеджмент в социальной работе охватывает различные аспекты работы организации: 
социальные, организационные, кадровые аспекты.[4]  

Организационные аспекты проявляются в координированной и сплоченной работе, 
коммуникации социальных служб и иерархий внутри учреждения. Если работа 
подразделений проходит разобщенно, эффективность снижается в разы. В связи с этим 
важно акцентировать внимание на необходимость интегрированности и 
межведомственности систем социальных служб федеральных, региональных и местных 
уровней, некоммерческих социально - благотворительных организаций, волонтеров.[5]  

Таким образом, менеджмент в социальной работе — весьма перспективная отрасль 
науки, требующая исследования и развития, поскольку именно от качества управления 
социальными организациями зависит эффективность социальной работы, а соответственно, 
благосостояние и благополучие населения нашей страны.  
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МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
В нашей стране в последнее десятилетие XX века начались кардинальные изменения, 

приведшие к переменам социально - экономических и политических устоев, изменились 
формы, и изменился характер социальных отношений, с развитием рыночных отношений 
перед современным обществом стал вопрос об организации новой системы социальной 
работы, удовлетворяющей потребности как можно большого количества населения. В 
связи с этим возникает необходимость теоретического обеспечения и практического 
информационно - материального развития системы управления социальной работой. 

Потребность в разрешении разного рода проблем социально незащищенных слоев 
указывает на важность и значимость изменения условий жизнедеятельности, 
совершенствование организационных методов и форм управления. Многоаспектность, 
особенность, разноплановость проблем требуют реализации разных специализированных 
служб и программ, имеющие надлежащее кадровое обеспечение, научно - методическое и 
принципы организации. Исходя из этого, возникает необходимость развития системы 
менеджмента социальной работы для оказания помощи нуждающимся, 
основоположниками которой были Ф. Тейлор, Г. Форд и Г. Эмерсон. 

Менеджмент – это совокупность методов, принципов и средств управления с целью 
повышения эффективности функционирования, совершенствования управленческого 
воздействия и увеличения роста продуктивности. 

Сегодня вопрос управления системой социальной защиты населения является довольно 
актуальным, менеджмент в социальной работе выступает одним из видов социального 
управления, то есть управлением такого вида, где главным субъектом и объектом является 
человек.  

Менеджмент в социальном учреждении охватывает широкий аспект работы 
организации: социальный аспект включает в себя удовлетворение населения в социальных 
услугах; организационный аспект подразумевает под собой координирование, 
сплоченность и организацию работы в учреждениях. При отсутствии связей в работе 
подразделений эффективность труда в разы снижается. Поэтому необходимо 
акцентировать внимание на межведомственности и интегративности систем социальных 
служб; кадровый аспект содержит в себе профессионализм специалистов по социальной 
работе; организационный аспект выражается в координированности и сплоченности, связи 
социальных служб и подразделений внутри учреждения.  

Профессионализм специалиста предполагает наличие знаний, умений и навыков, 
необходимых для профессии, а также личностных и нравственных качеств. Данные 
характеристики являются ключевыми параметрами при профотборе. В тоже время, 
специалист по социальной работе - уникальная профессия, которая требует от 



244

профессионала исполнения функций консультанта, психолога, социального педагога, 
медиатора, посредника, организатора, юриста, геронтолога. Высоко квалифицированный 
менеджер должен создавать программы, необходимые для развития профессионально 
необходимых качеств личности, при помощи специальных программ улучшать 
стрессоустойчивость работников, а также понижать у них возможность развития 
профессионального выгорания. В ходе диагностики оценивания эффективности 
социальной работы ключевую роль играют качественные и количественные методы 
измерения эффективности деятельности социальной работы. Широкое распространение 
получили количественные оценки задач и результатов - категории и численность 
получателей услуг, виды предоставляемых услуг, их количество за конкретный период 
времени, стоимостное измерение оказываемых услуг.  

Качественные методы измерения эффективности, сложно анализируемые и наиболее 
трудоемкие, но данный метод выявляет мнение получателя услуг о качестве обслуживания, 
о проблемах социальных центров и путях их решения путем методов тестирования, 
анкетирования, экспертных оценок и т. д. 

Для эффективности управления различными организациями и предприятиями на 
сегодняшний день используется такое понятие как инновационный менеджмент. Целью 
инновационного менеджмента является обеспечение долгосрочного функционирования 
организаций и предприятий на основе создания эффективной структуры инновационных 
процессов и высокой конкурентоспособности товаров и услуг. Для повышения 
эффективности менеджмента на работе используют: 1) разработку и внедрение 
инновационного настроя в организации. В первую очередь, это инновационный подход к 
персоналу. Персонал не воспринимают как серую массу, в каждом сотруднике видят 
индивидуальность. Видение индивидуальности позволяет менеджерам по персоналу 
разрабатывать эффективную систему аттестации сотрудников, разрабатывать систему 
мотивации и стимулирования персонала, управлять профессиональной карьерой 
работников и др. Главным моментом является создание особой инновационной атмосферы 
в организации. Сотрудники постоянно стремятся вносить рационализаторские 
предложения, которые поощряются всевозможными методами; 2) мотивация персонала. В 
данном случае квалификация и мотивация являются центральной проблемой руководства 
персоналом, а создание подходящих условий для наиболее полного выявления трудовых 
возможностей становиться ключевым значением для жизнедеятельности организации. 

Одним из самых современных методов инновации в сфере менеджмента является 
краудсорсинг - это процесс привлечения и использования интеллектуальных возможностей 
и знаний миллионов граждан к решению проблем. Краудсорсинг позволяет организациям 
принимать наиболее эффективные управленческие решения с учетом мнений, требований, 
предложений населения через привлечение к решению затрагивающих его интересы задач 
путем предоставления возможности высказывать предложения, обсуждать и оценивать эти 
предложения, посредствам современных информационных и коммуникационных 
технологий, социальных сетей и различных диалоговых интернет - площадок. 

Главная цель инновационной работы в социальной области - это устранение социальных 
проблем современного общества. Если предлагаемое инновация дает возможность хотя бы 
понизить остроту социальной проблемы, то им должна быть организована поддержка 
государственных органов управления.  
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что менеджмент в социальной 
работе - это перспективная отрасль науки, которая требует исследования, изучения и 
развития, ведь именно от уровня качества управления социальными организациями 
обуславливается эффективность социальной работы и вследствие этого благополучие и 
благосостояние населения нашей страны. 
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ОДИНОЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Одной из актуальных проблем современного общества является проблема одиночества. 
Одиночество - это пребывание вне общества, но не только в физическом, а и в моральном 
плане. Человек может стать одиноким, потеряв друга или возлюбленного, переехав из 
одного города в другой, перейдя в следующий этап жизни, в котором старые связи и 
привычки уже не актуальны, а новые еще не приобретены. Человек может быть одиноким, 
так как не имеет необходимых навыков общения. Мы видим, что причин одиночества 
много, однако следует учитывать, что у каждой социальной группы причины свои, а значит 
и свои пути выхода из одиночества. 

Феномен одиночества изучали Щукина Н.П., Старовайтова Л.И., Тихонов Т.М., 
Пузанова Ж.В., Рук К., Пепло Л., Черепухин Ю.М., Куртиян С.В., Брюс А., Корытникова Н. 
В., Лазарев Ф. В., Кон И.С., Швалб Ю.М., Данчева О.В., Лебедев В.И., Романова Н.П., 
Гагарин A.C.. 
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«Одиночество – это психическое состояние, которое представляет собой переживание 
«разорванности» отношений с миром, состояние индивида, чувствующего себя 
изолированным от окружающего мира» [1]. 

В понимании «одиночества» как состояния выделяют два аспекта: во - первых, как 
субъективное состояние, связанное с чувствами тоски, неполноценности, покинутости, 
непонятости и в основе данных чувств лежит депривация, то есть недостаток доверия, 
понимания; во - вторых, как объективное состояние вынужденной физической или 
социальной изоляции, то есть состояние выключенности из общения с людьми или с 
какими - то социально значимыми категориями людей [2]. 

Можно выделить некоторые современные факторы, являющиеся предпосылками 
возникновения социального одиночества: 

1. Обезличенность отношений в больших городах. Фактор характеризуется тем, что 
плотность жителей в больших городах хоть и велика, но плотность социальных контактов 
не увеличивается. Таким образом, каждый житель городов постоянно окружен большим 
количеством людей, но он не чувствует себя в обществе, что ведет к усилению чувства 
одиночества. 

2. Замена «живой» коммуникации различными высокотехнологичными способами 
коммуникации (мобильная связь, Интернет).  

3. Недостаток времени и сил на завязывание необходимых социальных контактов из - за 
чрезмерной акцентированности на личном успехе, карьеризма (в его негативном 
понимании), трудоголизма.  

4. Проблемы семьи, к которым относится изменение роли семьи и отношение к семье в 
обществе. В настоящее время семья утрачивает свои многовековые традиции и свою роль 
как главной ценности. В семьях больше предпочитаемой становится личная независимость, 
отсутствие обязательств. Все это имеет следствием разрушение семьи, которое, в свою 
очередь, влечет за собой постоянное чувство одиночества. К тому же семья все больше 
становится нуклеарной - в ней проживают чаще всего только родители и дети. Старшее 
поколение часто живет отдельно, что является причиной возрастания чувства одиночества 
именно в пожилом возрасте. 

Одиночество сопровождается некоторыми типичными симптомами. Обычно одинокие 
чувствуют себя психологически изолированными от остальных людей, не способными к 
нормальному межличностному общению, к установлению с окружающими интимных 
межличностных отношений типа дружбы или любви. Одинокая личность - это 
депрессивная, или подавленная, личность, испытывающего помимо прочего дефицит 
умений и навыков общения. 

Одинокий человек чувствует себя не таким, как все, и считает себя малопривлекательной 
личностью. Он утверждает, что его никто не любит и не уважает. Такие особенности 
отношения к себе одинокого человека нередко сопровождаются специфическими 
отрицательными аффектами, среди которых чувства злости, печали, глубокого несчастья. 
Одинокий человек избегает социальных контактов, сам изолирует себя от других людей. 
Ему более чем другим людям, присуще так называемое паронормальность, 
импульсивность, чрезмерную раздражительность, страх, беспокойство, ощущение 
разбитости и фрустрированности. 
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Одинокие люди более пессимистичны, чем не одинокие, они испытывают 
гипертрофированное чувство жалости к себе, ожидают от других людей только 
неприятностей, а от будущего - лишь худшего. Они также считают свою жизнь и жизнь 
других людей бессмысленной. Одинокие люди малоразговорчивы, ведут себя тихо, 
стараются быть незаметными, чаще всего выглядят печально. У них нередко отмечается 
усталый вид и наблюдается повышенная сонливость. 

Впечатляет перечень типичных эмоциональных состояний, которые время от времени 
охватывают хронически одинокого человека. Это - отчаяние, тоска, нетерпение, ощущение 
собственной непривлекательности, беспомощность, панический страх, подавленность, 
внутренняя опустошенность, скука, охота к перемене мест, ощущение собственной 
недоразвитости, утрата надежд, изоляция, жалость к себе, скованность, раздражительность, 
незащищенность, покинутость, меланхолия, отчужденность. 

Одиночество - одна из основных социальных проблем, являющихся предметом 
социальной работы, а социальная работа - один из важнейших инструментов для 
устранения или хотя бы для облегчения этой социальной болезни. Среди средств борьбы с 
одиночеством выделяют [3]: 

 - социально - психологические: личностная диагностика и выявление индивидов с 
повышенным риском одиночества, коммуникативные тренинги для воспитания навыков 
общения, психотерапия и психокоррекция для устранения болезненных эффектов 
одиночества и т.д.; 

 - организационные: создание клубов и групп общения, формирование у клиентов новых 
социальных связей и пропаганда новых интересов взамен утраченных, например, в 
результате развода или овдовения, и т.д.; 

 - социально - медицицинские: воспитание навыков самосохраняющего поведения и 
преподавание основ здорового образа жизни. 

Также, помогая одиноким людям, социальный работник хорошо должен представлять 
себе комплексность проблемы и мультифакторность ее возможного решения. При 
недостаточной компетенции социальных работников возможно установление ошибочного 
патерналистского типа общения с подопечными, что выражается в пренебрежении, 
общении свысока, навязывании советов, своих взглядов, манипулировании человеком и 
излишней самоуверенности.  

Таким образом, феномен одиночества присущ современному обществу и затрагивает 
большую часть населения. Одиночество проявляется в случае, когда индивид, в силу 
различных обстоятельств, ограничивает свои социальные связи или окончательно 
разрывает свои социальные сети и выбирает стратегию жизни с ориентацией на 
одиночество.  
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ВЛАСТИ В ИНТЕРНЕТ - СРЕДЕ 
 
 В наше время особую роль в политических процессах играет фактор имиджа. Именно он 

способен определить ход и результат выборов, а политический имидж государственной 
власти способен повлиять на последующий вектор развития современного социума. 

 Чтобы в дальнейшем успешно продвигать реформы, строить социальное государство и 
решать проблемы развития общества, власти просто необходима общественная поддержка 
ее действий. Таким важнейшим средством информационно - коммуникационного 
воздействия на различные социальные группы с целью формирования определенного 
политического сознания и побуждения их к определенным действиям (либо бездействию) и 
является имидж, выступающий в роли основного символического посредника между 
представителями власти и обществом. Формируя и управляя политическим имиджем 
государственной власти и, внедряя его в массовое сознание, можно способствовать 
процессам развития в России гражданского общества.  

 Словосочетание «гражданское общество» вкупе с нераздельно связанным с ним 
понятием «правовое государство» прочно вошли сегодня в обиход обычных людей. Эти 
выражения так часто употребляются в речах и разговорах на самых разных уровнях, что 
многие привыкли к ним и перестали вдумываться в их смысл. Тем не менее, этот 
социальный идеал для многих стран, где присутствуют, кажется, все элементы демократии 
(что считается основным условием существования гражданского общества), остается 
недосягаемым. Даже наиболее благополучные государства не могут признать, что достигли 
совершенства в деле построения гражданского общества и этот процесс можно считать 
завершенным. 

 Гражданское общество является самостоятельной формой социальной организации. Оно 
должно быть ориентировано на конкретного человека, давая ему творческую и 
предпринимательскую свободу. Это – правовое демократическое общество, в котором 
люди, вступая между собой в разнообразные отношения и объединяясь в различные 
организации, могут реализовывать порой противоположные интересы, но в то же время 
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обеспечивать гармоничное развитие общества без вмешательства такой политической 
властной силы, которой является государство. 

 Россия вступила на путь построения гражданского общества позже большинства стран 
англо - американской и континентально - европейской культуры. Причины этого 
запоздания известны всем – они коренятся не только в своеобразии исторического пути, 
пройденного Россией, но и в ряде объективных факторов, также напрямую влияющих на 
скорость и характер общественного развития: в особенности природных и климатических 
условий, в национальном менталитете, складывающемся веками, в том числе под 
воздействием естественной среды; в уровне и качестве общей и, следовательно, 
политической культуры и т.п. Однако России свойственна способность форсированного 
развития после долгих периодов «спячки», стагнации (а в некоторых отношениях – даже 
регресса) – недаром существует поговорка о том, что русские долго запрягают, но быстро 
едут. Поэтому, встав на путь формирования гражданского общества со всеми 
необходимыми атрибутами, Россия берется за дело страстно, преодолевая препятствия, 
стараясь резко, скачкообразно перейти в новое качественное состояние. Это касается и 
освоения Интернет - технологий, в том числе в политической сфере. 

 Интернет - технологии, используемые для политического взаимодействия, упрощают 
получение обратной связи и создают новые формы участия населения в политическом 
процессе, а также расширяют возможности избирательных кампаний. Их применение 
неизменно приводит к сокращению дистанции между властью и обществом и усиливает 
развитие демократических процессов, нацеленных на формирование гражданского 
общества. 

 В.С. Комаровский считает, что «постоянный диалог, конструктивное сотрудничество 
между органами государственной власти и гражданским обществом становится 
повседневной реальностью – монолог власти перестает быть «улицей с односторонним 
движением», теперь это диалог и сотрудничество одновременно, предполагающие 
совместный поиск взаимоприемлемых решений, взаимные уступки и не исключающее 
периодические стычки… сторон» [1, с. 18].  

Тем не менее, отмечая такую положительную тенденцию, нужно констатировать тот 
факт, что сегодня, наиболее острой проблемой в России остается отсутствие у 
подавляющего большинства граждан доверия к государственной власти и недостаток 
уверенности в том, что все ее органы и государственные служащие работают в интересах 
общества, а не в интересах самой власти или своих личных интересах. 

 Для устранения дефицита доверия к власти, как считает Нисневич Ю.А., 
«государственная информационная политика должна быть направлена не только на то, 
чтобы органы власти обеспечивали предоставление оптимальным для потребителя образом 
запрашиваемой информации, но и на стимулирование прямого диалога власти с 
общественностью, инициатором которого должна выступать сама государственная власть» 
[2, с. 4].  

 Сегодня о личном бренде задумываются тысячи политиков. Как правильно создать 
нужный образ и выделиться среди конкурентов? Чтобы это произошло на общем фоне, 
нужна креативная идея, «изюминка». Прошло время, когда для этого достаточно было 
создать персональную страницу в интернете (сейчас наличие официального сайта 
муниципалитета — уже жизненная необходимость). Из муниципальных сайтов, 
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выставочных стендов однозначно выделяются те, где есть оригинальные имиджевые 
наработки.  

 Так как процесс формирования и продвижения имиджа региональных и муниципальных 
органов власти – это процесс трудоемкий, ведь им приходится работать одновременно с 
разными аудиториями, то целесообразным будет использование сразу нескольких 
площадок, главное, чтобы они использовались в рамках единой стратегии и дополняли друг 
друга. 

 В первую очередь это персональные сайты, блоги и микроблоги мэров городов, 
губернаторов и других представителей как региональной, так и муниципальной власти, 
поскольку блогосфера – это отличный канал для коммуникации местной власти со своими 
гражданами. Кроме того, сайт или блог являются сильным имиджевым инструментом. По 
утверждению ряда экспертов, для региональных и муниципальных политиков оптимально 
было бы создавать видеоблоги, где они смогли делиться информацией обо всех своих 
управленческих решениях, комментировать происходящие в регионе общественно - 
политические события, отвечать на вопросы пользователей сети в формате Интернет - 
приемной. 

 Не менее важна работа и с популярными в регионе блоггерами. Они оказывают большое 
влияние на мнения той аудитории, которая читает их блоги. Среди самых 
распространенных способов работы – проведение специальных мероприятий для блоггеров 
с целью привлечения их внимания и, впоследствии, появления как можно большего 
количества позитивных упоминаний, которые увидят десятки тысяч пользователей Рунета.  

 Среди других, достаточно действенных инструментов можно использовать 
визуализацию: это могут быть ролики, посвященные разнообразным событиям региона, 
обращения местных властей к своей аудитории или креативные видеоролики, посвященные 
региону, его известным людям, промышленным объектам, туристическим местам или 
известным культурным памятникам. Размещение их на видео - хостингах способствует 
появлению «вирусного эффекта», который может привлечь целевую аудиторию к тем 
проблемам, интерес к которым мы и хотим вызвать у широкой общественности.  

 Подводя итог, необходимо отметить, что на сегодняшний день социальные медиа имеют 
достаточно высокую эффективность использования в качестве ресурса реализации 
властных полномочий в информационно - коммуникационной сфере. Любой представитель 
региональной и муниципальной власти, решивший проводить кампанию по формированию 
и продвижению своего имиджа и имиджа той структуры, в которой он работает, в 
блогосфере и социальных сетях, получает выгоду в том, что именно здесь он удачным 
образом может выйти к «своей» аудитории, обратившись к определённым нишевым 
структурам, из огромной массы пользователей социальных сетей выбрать те целевые 
группы, которые ему наиболее интересны. Благодаря таким возможностям, как 
интерактивность и оперативность подачи информации становится возможным 
налаживание эффективного диалога между представителями органов власти и отдельными 
индивидами, группами интересов и общественными организациями в целях проведения 
взвешенной внутренней политики, отвечающей реалиям и актуальным проблемам 
действительности. 
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Одной из наиболее актуальных проблем в современной России является коррупция, 
которую сейчас можно наблюдать повсеместно. Данная проблема возникла не вчера, она 
имеет глубокие исторические корни. В данной работе будут рассмотрены некоторые 
исторические примеры коррупционных проявлений в России. 

Для начала отметим, что в широком смысле понятие коррупции включает в себя 
мошенничество, взяточничество, превышение должностных полномочий и т.п. Что 
касается взяточничества, то очевидной данная проблема становится в начале XVIII века. 
Само понятие “взятка” в России возникло в 1715 году. После того как государственные 
служащие стали получать фиксированную заработную плату, взятки стали считаться 
преступлением, за которое предусматривалась определенная ответственность. Однако это 
не говорит о том, что взяточничество не практиковалось ранее, просто до этого оно 
воспринималось, как нечто “нормальное”, обыденное и само собой разумеющееся. Такое 
понимание формировалось из способа содержания должностных лиц - кормления, 
существовавшего на Руси много лет. Люди воспринимали необходимость содержать за 
свой счёт наместников и волостелей абсолютно нормально, так как это был их основной 
доход. Соответственно, данное явление было совершенно естественной практикой в то 
время, которая не воспринималась как нечто неправильное или незаконное.[6] Однако 
должностные лица всё чаще злоупотребляли своим положением, что стало вызывать 
недовольство граждан. Иногда произвол со стороны наместников и волостелей вынуждал 
жителей обращаться с жалобами к царю. В 1555 году кормление было отменено.[5]  

Одним из наиболее ярких примеров открытого выражения недовольства гражданами 
является Соляной бунт 1648 года. Это было довольно крупное городское восстание, 
причиной которого стала коррупция и самоуправство. Поводом для бунта стало решение, 
принятое правительством боярина Морозова, обложить дополнительной пошлиной соль, 
которая тогда использовалась в качестве консерванта. Стоит обратить внимание на тот 
факт, что в итоге главный виновник случившегося Морозов, вернувшись в Москву, снова 
присоединился к правительству, хоть уже и не занимал высокую должность.[1] В 
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современной России можно наблюдать аналогичные ситуации. Исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод о том, что ещё со времен правления Рюриковичей наблюдалась 
проблема коррупции в органах власти. Она заключалась, прежде всего, в превышении 
должностных полномочий чиновниками и взяточничестве. Есть конкретные примеры 
коррупционных проявлений в истории России. Наиболее ярким является описанный выше 
Соляной бунт 1648 года.  

Во времена Петра I сильно разросся бюрократический аппарат, средств на содержание 
которого катастрофически не хватало. Соответственно заработная плата чиновников была 
очень низкой, что вынуждало их брать взятки. Пётр I пробовал разные способы решения 
данной проблемы от телесных наказаний до ссылки преступников. Но всё это было 
малоэффективно. После смерти императора: ситуация стала ещё хуже, и единственный 
выход из сложившейся ситуации правительство Екатерины I нашло в возвращении 
“кормления”. Далее вплоть до XIX века наблюдались всё те же проблемы, которые 
“решались” переложением проблемы содержания большей части бюрократического 
аппарата на простых граждан.[6] 

Реально решить проблему должностных полномочий попытался Николай I. Для 
достижения поставленной цели было создано Третье отделение Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии, однако можно было наблюдать, что с одними 
преступниками активно боролись, а к другим относились более снисходительно. Всё же 
император старался принимать определенные меры по борьбе с коррупцией. Так, при нем 
было принято «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», в котором были 
прописаны наказания за различные виды преступлений, совершенных должностными 
лицами. Обычной практикой стали суды над чиновниками.[3, c.177] 

Действительно серьезная борьба с коррупцией в стране началась со второй половины 
XIX века. Предпринимались новые попытки “излечения болезни”. Например, при 
Александре II возникла система публикации имущественного положения чиновников 
империи. Она состояла в том, что примерно раз в год выпускались книги, доступные 
широкой общественности, в которых была изложена информация о всех наградах, 
взысканиях, доходах и имуществе чиновника и его родственников. Каждый гражданин мог 
сравнить то, что написано в данной книге с реальным положением дел.[2] Это напоминает 
современную практику публикации деклараций о доходах и имуществе чиновников.  

В период правления Александра III наиболее актуальным являлся вопрос об 
ответственности за взяточничество. В итоге, мерой наказание за данное преступление было 
выбрано заключение в тюрьму не менее чем на полгода. В силу данное уложение вступило 
уже при Николае II.  

Следовательно, проблема коррупции волнует общество уже много веков. На протяжении 
этого времени предпринимались различные попытки по её решению. Однако 
предпринимаемые меры зачастую оказывались малоэффективными, борьба с коррупцией 
шла с переменным успехом. Российские цари принимали новые законы, в которых 
прописывались наказания за все виды нарушений, создавались специальные комитеты. 
Однако это также способствовало росту бюрократического аппарата, на содержание 
которого не хватало денег. Как следствие, взяточничество - как способ выживания для 
чиновников. Несомненно, XX век можно считать периодом расцвета коррупции в стране, 
произошёл настоящий бум взяточничества. Можно выявить множество примеров 
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коррупционных проявлений. Однако в рамках одного эссе сложно подробно рассмотреть 
все примеры и глубоко проанализировать их. Отметим лишь, что взяточничество стало 
распространяться повсеместно. Например, после начала коллективизации в 1929 году 
взяточничество стало активно распространяться в деревне. По данному поводу пленум 
Верховного суда заявил: «Все случаи получения должностными лицами магарыча, то есть 
всякого рода угощения в каком бы то ни было виде, подлежат квалификации как получение 
взятки».[4] 

Таким образом, проблема коррупции в России существует на протяжении многих веков, 
можно выявить целый ряд примеров коррупционных проявлений в истории нашей страны. 
Каждый правитель пытался определенным образом решить данную проблему, но это 
получалось далеко не всегда. Все проблемы, существовавшие в прошлом: взяточничество, 
превышение полномочий государственными служащими, различного рода денежные 
махинации и многое другое; есть и сейчас, в современной России. В связи с этим, можно 
утверждать, что формулировка: “Все новое - хорошо забытое старое” является крайне 
актуальной. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В СИРИИ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА КОНФЛИКТА 

 
Гражданская война в Сирии - многосторонний вооруженный конфликт иностранным 

вмешательством на территории Сирии, начавшийся весной 2011 года. 
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Начавшиеся на волне арабской весны антиправительственные выступления в марте 2011 
года привели к массовым беспорядкам в различных городах Сирии, а уже к лету того же 
года переросли в полномасштабный вооружённый конфликт. Основными требованиями 
оппозиции были: отставка президента Башара Асада, отмена (действовавшего с 1962 года) 
режима чрезвычайного положения и проведение в стране демократических 
преобразований. 

Сторонами конфликта являются сторонники действующего президента Асада 
(Сирийская арабская армия), формирования «умеренной» сирийской оппозиции 
(Свободная сирийская армия),курдские регионалисты (Отряды народной самообороны), а 
также различного рода исламистские террористические группировки (ИГ, Фронт ан - Нусра 
и т.д.). 

Первоначально боевые действия велись между правительственной армией и 
формированиями «Свободной сирийской армии» (ССА). Головной организацией 
сирийской оппозиции был Сирийский национальный совет (СНС), в который на тот 
момент входили все антиправительственные фракции. Впоследствии в рядах оппозиции 
произошёл раскол первыми из его состава вышли курдские организации, сформировавшие 
собственное правительство (Высший курдский совет), а в 2013 году наиболее радикальные 
исламистские группировки образовали «Исламский фронт». 

Однако в дальнейшем из - за раскола в рядах повстанцев позиции ССА существенно 
стали слабее и светская оппозиция отошла на второй план [1]. Ведущую роль в 
противостоянии правительственным силам стали играть различного рода исламистские 
группировки, среди которых наиболее боеспособными являются террористические 
организации «Фронт ан - Нусра» (местное отделение Аль - Каиды) и «Исламское 
государство» (ИГ). 

Стремительное наступление Исламского государства и захват террористами 
значительных территорий Сирии и Ирака летом 2014 года стал поводом для начала 
военной интервенции США и её союзников, которые с сентября 2014 года наносят 
авиаудары по позициям исламистов в Сирии (без разрешения сирийского руководства). С 
30 сентября 2015 года аналогичную операцию в Сирии проводят российские ВКС (по 
официальной просьбе президента Сирии), они координируют свои действия с 
правительственными войсками. 

Стороны конфликта получают военную помощь от других стран поддержку 
правительственным силам оказывают Россия и Иран, сирийская оппозиция получает 
помощь от западных держав и монархий Персидского залива. На стороне правительства 
выступают шиитские военные формирования (в частности ливанская «Хезболла»), а также 
проправительственные паравоенные формирования (Национальные силы обороны). На 
стороне оппозиции - радикальные исламистские группировки, такие как Ансар аль - Ислам 
Ввиду значительного вовлечения в него иностранных держав и организаций ряд экспертов 
характеризует конфликт как посредственную войну [2]. Главная фундаментальная цель - 
установить конец конфликта, дать возможность народу Сирии выбирать свое 
правительство и предотвратить рост экстремизма. 

Всего, по данным ООН, за время конфликта погибло 220 тыс. человек, экономике и 
инфраструктуре страны нанесён огромный ущерб. Конфликт характеризуется 
ожесточёнными боевыми действиями, беспорядочными обстрелами населённых пунктов, 
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массовыми убийствами и многочисленными военными преступлениями против мирного 
населения. На территориях, подконтрольных исламистам, действуют законы шариата, 
узаконено рабство, подвергаются гонениям религиозные меньшинства, а также 
разрушаются объекты культурного наследия [3]. 

В заключение, исходя из вышесказанного, хотелось бы отметить, что любое военное 
вмешательство в дела Сирии не допустимо. Свержение действующего правительства 
Сирии приведет к приходу к власти исламистов и росту репрессий, насилия и 
нестабильности. Кроме того, это будет крайне опасным прецедентом для всех стран 
региона. К сожалению, возможности международного сообщества в данном случае 
довольно ограниченны, но оно должно всячески способствовать этому. Запад должен 
прекратить политику двойных стандартов по отношению к сторонам конфликта; 
прекратить любую поддержку повстанцев; и, хотя репрессивные методы Сирийских 
властей вызывают беспокойство, предоставить им возможность навести порядок в стране.  
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