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 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УдК 631.365.22: 681.5.015.42

ИдеНтИфИкацИЯ шахтНой зеРНосушИлкИ В услоВИЯх 
НоРмальНой Работы

1,2андрианов Н.м., 2мэй шуньчи, 2сюе Юн
1Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого,  

Великий Новгород, e-mail: Nikolay.Andrianov@novsu.ru;
2Уханьский текстильный университет, Ухань, е-mail: meishunqi@vip.sina.com

На основе экспериментальных данных выполнен анализ динамики рабочего процесса в шахтной су-
шилке. Подтверждено, что сушилка стохастическая – динамическая система. Колебания начальной влаж-
ности зерна вызывают значительные колебания его температуры и влажности в сушилке. Период колебаний 
сопоставим с экспозицией сушки. Получены кривые изменения влажности, температуры зерна и температу-
ры теплоносителя по высоте сушилки. Показаны оценки неравномерности температуры и влажности зерна 
в нижнем горизонтальном сечении. Установлено, что они превышают допускаемые значения. Обнаружено 
закономерное изменение температуры зерна. У стенки отводящей камеры зерно нагревается больше, что 
объясняется неравномерным распределением газа вдоль коробов. В предлагаемой системе обеспечивает-
ся равномерное распределение газа. Установлено, что сушилка способна уменьшать дисперсию колебаний 
влажности зерна. Связь процессов изменения влажности и температуры зерна подтверждена коэффициента-
ми взаимной корреляции. Они принимают как положительные, так и отрицательные значения в зависимости 
от влажности зерна. Установлено, что основным возмущающим воздействием процесса сушки являются 
колебания влажности зерна. Они ведут к низкому качеству процесса сушки. для лучшей стабилизации ре-
жимов предложена система регулирования температуры и влажности зерна. Ее использование обеспечивает 
более интенсивную сушку.

ключевые слова: зерносушилка шахтная, режимы сушки, регулирование, идентификация, оптимизация

IDENTIFICATION OF ShAFT DRYER IN ThE CONDITIONS OF NORMAL WORK
1,2Andrianov N.M., 2Mei Shunqi, 2Xue Yong

1Novgorod State University, Veliky Novgorod, e-mail: Nikolay.Andrianov@novsu.ru;
2Wuhan Textile University, Wuhan, е-mail: meishunqi@vip.sina.com

Based on experimental data the analysis of the dynamics of the workflow in the dryer shaft executed. Confirmed 
that the dryers is a stochastic dynamic system. The initial fluctuations of grain humidity cause significant fluctuations 
of temperature and humidity of grain in the dryer. Period of oscillations is comparable with the exposition of drying. 
The curves changes in moisture content, grain temperature and coolant temperature along the height of the dryer 
received. Evaluations of non-uniformity of temperature and grain moisture in the lower horizontal section is shown. 
Established that they exceed the permissible value. Discovered a natural change in the temperature of the grain. At 
the wall outlet chamber of the grain heated more, due to the uneven distribution of gas along the boxes. The proposed 
system ensured uniform gas distribution. Established that the dryer can reduce the variance of the fluctuations in 
the moisture of the grain. The interplay between changes of grain humidity and of grain temperature confirmed the 
correlation coefficients. They take both positive and negative values, depending on the humidity content of grain. 
Established that the main perturbing influence of the drying process are fluctuations the moisture content of the 
grain. They lead to low quality of the drying process. For better stabilization regimes offered system of regulation of 
temperature and moisture of grain. Its use provides a more intensive drying.

Keywords: the dryer shaft, drying regimes, regulation, identification, optimization

Стохастическое изменение характери-
стик потока зернового вороха, поступающе-
го в сушилку [1, 2], возбуждает колебания 
переменных состояния ее рабочего процес-
са, что неизбежно сказывается на качестве 
его выполнения. Исследования подтверж-
дают, что выполнить процесс сушки в со-
ответствии с агротехническими требовани-
ями [3–7] сложно. Это вызвано не только 
колебаниями характеристик потока вороха, 
но и техническими особенностями суши-
лок, их систем управления и действиями 
оператора.

Оценка изменчивости переменных со-
стояния рабочего процесса сушилок в ус-
ловиях производства позволяет получить 
достоверную информацию о качестве его 
выполнения, что сложно сделать, применяя 

детерминированные методы. Анализ струк-
туры и взаимной связи процессов функци-
онирования сушилки позволяет оценить ее 
динамические свойства как объекта управ-
ления и выработать рекомендации для их 
оптимизации.

цель исследования
Изучение динамики процессов функ-

ционирования шахтной зерносушилки и их 
оптимизация.

материалы и методы исследования
Анализ процессов выполнен на основе экспери-

ментальных данных, полученных в результате иссле-
дования шахтной сушилки СЗШ-16А в условиях про-
изводства, с использованием методов статистической 
динамики.
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Сушилка как объект управления слож-

ная динамическая система [3–7], входные 
и выходные переменные которой взаимо- 
связаны. Состояние процесса определяет-
ся температурой JЗ(t) и влажностью W(t) 
зерна, их начальные значения JЗ0(t) и W0(t) 
определяют условия сушки, а температура 
теплоносителя JТ(t) и экспозиция ω(t) – ре-
жим обработки.

Статистические характеристики пере-
менных состояния процесса сушки (табл. 1 
и 2) подтверждают, что входные перемен-
ные JЗ0(t) и W0(t) в течение времени изме-
няются стохастически в широких пределах, 
что возбуждает колебания выходных пере-
менных JЗ(t) и W(t) в интервале, превыша-
ющем агротехнический допуск [15].

При изменении температуры теплоноси-
теля JТ(t) в диапазоне 57,4…97,4 °С в камере 
сушки удавалось снизить влажность зерна 
на 2,1…8,8 %, при этом его нагрев оставался 
ниже предельно допустимого, что свидетель-
ствует о низкой интенсивности применяе-
мых режимов. Средние расходы теплоноси-

теля в опытах поддерживались в диапазоне 
9,9…11,8 м3/с при среднеквадратических от-
клонениях σ = 0,6…2,7 (м3/с)2. Влагосодер-
жание теплоносителя на выходе из камеры 
сушки изменялось в диапазоне 36,0…82,3 % 
при σ = 4,6…12,5( %)2.

Температура теплоносителя в подво-
дящих коробах центрального вертикаль-
ного сечения камеры сушки распределена 
достаточно равномерно. Её отклонения от 
среднего по высоте камеры значения укла-
дываются в диапазон 1,0…3,4 °С.

На рис. 1 представлено изменение тем-
пературы и влажности зерна по высоте ка-
меры сушки. В ее верхней части характерно 
интенсивное увеличение температуры зер-
на, которое продолжается приблизительно 
до 6-го ряда коробов. В средней части рост 
температуры замедляется, но возрастает 
скорость влагоудаления. Начиная прибли-
зительно с 12-го ряда коробов, температура 
зерна вновь повышается интенсивнее. На 
уровне последнего ряда температура зерна 
стабилизируется или даже снижается, что 
объясняется подсосом атмосферного возду-
ха через выгрузной аппарат сушилки.

таблица 1
Статистические характеристики переменных на входе и выходе сушилки

О
пы

т

Вид зерна
Разводка вы-

грузного аппа-
рата, град.

Зона 
контроля 
в сушилке

Переменная
Температура

теплоносителя
Влажность 

зерна
Температура 

зерна

mJТ,  °С σJТ,  °С2 mW, % σW, 
( %)2 mJЗ,  °С σJЗ,  °С2

1 овес 16,5 на входе 64,6 0,8 33,6 1,7 14,7 2,5
на выходе 29,9 1,5 25,5 1,2 28,0 1,0

2 овес 16,5 на входе 67,6 0,6 31,3 1,6 18,1 2,5
на выходе 33,9 1,7 22,7 1,2 30,0 1,1

3 ячмень 22,0 на входе 62,1 0,52 31,1 2,6 10,4 1,0
на выходе 31,8 3,1 28,8 1,8 26,7 1,7

4 ячмень 15,0 на входе 69,2 0,8 28,4 2,0 9,9 0,4
на выходе 25,8 2,8 24,1 1,7 25,7 1,8

5 ячмень 15,0 на входе 70,3 0,6 19,8 2,4 11,5 1,0
на выходе 27,4 2,9 14,5 1,6 31,8 3,6

6 ячмень 21,2 на входе 71,8 1,0 30,5 2,6 13,1 0,8
на выходе 29,0 1,5 21,7 1,6 27,6 1,8

7 ячмень 17,0 на входе 68,4 1,0 28,3 1,5 12,8 0,8
на выходе 30,1 1,7 21,0 0,9 25,1 2,7

8 ячмень 19,8 на входе 83,5 0,75 19,8 2,4 10,9 1,6
на выходе 36,8 2,5 14,5 1,6 26,4 2,3

9 ячмень 22,0 на входе 57,4 0,7 16,4 1,06 12,2 0,7
на выходе 29,9 3,0 14,3 0,87 24,0 0,8

10 пшеница 30,0 на входе 97,4 0,72 22,3 1,9 16,9 1,6
на выходе 47,5 2,1 14,3 1,2 37,3 1,7

11 пшеница 25,0 на входе 92,4 0,9 23,8 2,8 20,5 1,2
на выходе 40,4 2,7 16,9 2,3 41,8 3,4

12 пшеница 22,0 на входе 90,5 0,8 23,3 2,4 18,6 1,1
на выходе 40,3 2,6 18,6 2,0 36,5 3,1
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таблица 2

Статистические характеристики переменных в центральном  
вертикальном сечении камеры сушки

Ряд отводя-
щих коробов

Переменная

Влажность зерна Температура зерна
Температура тепло-
носителя в подводя-

щем коробе

Температура тепло-
носителя в отводя-

щем коробе
mW, % σW, ( %)2 mJЗ,  °С σJЗ,  °С2 mJТ0,  °С σJТ,  °С2 mJТ,  °С σJТ,  °С2

Ячмень «Пиррка». Разводка выгрузного аппарата 15º
2 19,0 2,4 11,5 1,0 66,9 0,6 16,4 1,2
4 18,8 2,4 18,0 1,7 – – – –
6 18,1 2,1 22,6 2,1 69,1 0,5 26,1 1,9
8 17,1 2,3 24,6 2,3 69,1 0,5 29,4 2,2
9 16,6 2,2 26,6 2,7 – – – –
10 16,1 2,0 28,0 2,6 – – – –
11 15,9 1,9 29,2 2,6 69,4 0,6 34,4 2,4
12 15,6 2,0 30,1 2,8 – – – –
13 15,5 1,8 30,9 2,7 – – – –
14 15,1 1,8 31,8 2,9 69,6 0,6 36,9 2,8
15 14,8 1,7 33,0 3,0 – – – –
16 14,5 1,6 31,8 3,6 70,3 0,6 32,4 2,9

Рис. 1. Изменение влагосодержания (а) и температуры (б) зерна по высоте камеры сушки
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Это подтверждается изменением темпе-

ратуры теплоносителя в отводящих коробах 
(рис. 2). для большинства опытов характер-
но повышение температуры отработанного 
теплоносителя по мере сушки зерна и умень-
шение его температуры на 2,0…10,9 °С к по-
следнему ряду коробов. Изменение средних 
температур теплоносителя по высоте каме-
ры составило 7,3…20,4 °С.

Среднеквадратические отклонения ко-
лебаний влажности зерна к выходу из су-
шильной камеры понижаются (табл. 1 и 2), 
что свидетельствует о её способности сгла-
живать их амплитуду, а температуры зерна 
и теплоносителя, наоборот, повышаются. 
Отношение дисперсии колебаний влажно-
сти зерна на выходе камеры к дисперсии 
колебаний влажности на её входе укладыва-
ется в диапазон 0,61...0,85.

Разброс средних температур теплоноси-
теля в горизонтальном сечении камеры суш-
ки достигает 1,0…8,9 °С, разброс влажностей 
зерна составляет 1,4…12,9 %, а разброс тем-

ператур зерна – 5,4…25,2 °С для 14-го ряда. 
Это значительно превышает задаваемую аг-
ротехническими требованиями [15] неравно-
мерность выполнения процесса сушки. 

Какой-либо устойчивой закономерно-
сти в распределении полей температуры 
и влажности зерна по ширине камеры не 
обнаружено. Однако обнаружена законо-
мерность изменения температуры зерна 
вдоль коробов. Во всех опытах (рис. 3) на-
блюдались более высокие температуры 
зерна вблизи отводящего диффузора. Это 
является следствием неравномерного рас-
пределения теплоносителя вдоль коробов 
[8–9]. В конце коробов у стенки отводяще-
го диффузора подача теплоносителя боль-
ше, чем в их средней части, что определяет 
больший подвод тепловой энергии к зерну. 
Изменение температуры зерна вдоль короба 
достигает 4,9…25,2 °С. для эффективного 
перераспределения потоков газа вдоль ко-
робов могут быть использованы мероприя-
тия, предложенные в [8–11].

Рис. 2. Изменение температуры теплоносителя по высоте камеры сушки

Рис. 3. Изменение температуры зерна вдоль коробов 14-го ряда
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таблица 3

динамические характеристики процессов 
на входе и выходе камеры сушки

Процесс ρ, мин f, с-1·10-3

W0(t) 15…60 6,0…13,0
JЗ0(t) 18…67 5,5…15,0
W(t) 27…63 6,3…13,8
JЗ(t) 15…46 7,0…13,5

По реализациям случайных процессов 
вычислены оценки нормированных корреля-
ционных функций и функций спектральной 
плотности (табл. 3 и 4). Анализ типичных 
сглаженных оценок нормированных корре-
ляционных функций (рис. 4) позволяет сде-
лать вывод об их эргодических свойствах. 
Период колебаний существенных частот 
оказался сопоставим с экспозицией сушки.

Интервалы корреляции ρ и граничные ча-
стоты f процесса изменения влажности зерна 
W(t) по высоте камеры сушки (табл. 4) прак-
тически не изменяются. Это подтверждает, 
что сушилка как динамическое звено не ме-

няет структуру (частотный состав) процес-
са W(t). Стабильным по высоте камеры со-
храняется также частотный состав процесса 
изменения температуры теплоносителя JТ(t).

Меняются по высоте камеры показате-
ли процесса изменения температуры зер-
на JЗ(t). По мере его нагрева и обезвожи-
вания интервалы корреляции и граничные 
частоты постепенно приближаются к ана-
логичным показателям процесса W(t). Это 
подтверждает связь между ними.

Взаимные корреляционные функции 
процессов по каналам преобразования воз-
мущающих воздействий подтверждают су-
ществование между ними тесной корреля-
ционной связи, сдвиг максимума которой 
практически равен экспозиции. Коэффи-
циенты взаимной корреляции процессов 
W0(t) – JЗ(t) и JЗ(t) – JЗ(t) в зависимости от 
режима сушки переменны и принимают 
как положительные, так и отрицательные 
значения (табл. 5). При низких влажностях 
зерна (W0 < 20 %) коэффициенты отрица-
тельны, а при высоких – положительны.

таблица 4
динамические характеристики процессов внутри камеры сушки

Ряд коробов
Процессы

W(t) JЗ(t) JТ(t) 
ρW, мин fW, c-1·10-3 ρJЗ, мин fJЗ, c

-1·10-3 ρJT, мин fJT, c
-1·10-3

2 27,0…43,0 9,0…10,5 12,0…30,0 6,0…16,5 12,0…51,0 7,0…22,5
6 23,0…43,0 9,0…10,5 12,0…36,0 7,5…16,5 12,0…33,0 6,0…16,5
8 25,0…33,0 7,5…10,5 12,0…36,0 7,5…16,5 15,0…39,0 6,0…16,5
11 20,0…25,0 7,5…9,0 12,0…35,0 10,5…18,5 15,0…35,0 7,5…18,0
14 25,0…30,0 6,0…7,5 13,5…39,0 7,5…24,0 10,0…35,0 6,0…16,5
15 20,0…40,0 6,0…10,5 15,0…40,0 7,5…12,0 12,0…42,0 6,0…18,0

             

а)                                                                                 б)

Рис. 4. Нормированные корреляционные функции процессов изменения ϑЗ(t) и W(t) зерна  
на входе (а) и на выходе (б) из сушилки
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таблица 5

Коэффициенты взаимной  
корреляции процессов

Процессы Значения
W0(t) – JЗ(t) – 0,48…0,32
W0(t) – W(t) 0,37…0,61
W(t) – JЗ(t) – 0,77…0,39

Наибольшие значения коэффициента 
корреляции процессов W(t) – JЗ(t) соответ-
ствуют зерновому слою с низкой влажно-
стью (W < 16 %), что подтверждает возмож-
ность косвенной оценки его влажности по 
температуре нагрева. Это можно использо-
вать в системах для принятия оперативного 
решения об окончании сушки.

Положительная корреляционная связь 
процессов JЗ0(t) – JЗ(t) обнаружена в верх-
ней части камеры сушки. Однако по мере 
удаления зоны сушки от начала камеры 
коэффициент взаимной корреляции про-
цессов интенсивно убывает (рис. 5), сдвиг 
максимума корреляционной связи обуслов-
лен транспортным запаздыванием. В зонах, 
расположенных ниже шестого ряда коробов 
(1/3 часть высоты камеры), корреляцион-
ной связи процессов JЗ0(t) – JЗ(t) не обна-
ружено, но обнаружена тесная связь про-
цессов W0(t) – JЗ(t), чем подтверждается, 
что основным возмущающим воздействием 
сушки являются колебания W0(t).

Рис. 5. Нормированные взаимные 
корреляционные функции процессов  

ϑЗ0(t) – ϑЗ(t) на уровне второго и четвертого 
ряда отводящих коробов

Принимая гипотезу о нормальном за-
коне распределения случайной функции 
изменения влажности зерна на выходе ка-
меры сушки, определена вероятность её 

пребывания в заданном агротехническими 
требованиями [15] симметричном допуске 
(ΔW = ± 1,5 %), которая при среднеквадра-
тических отклонениях, укладывающихся 
в диапазон σW = 0,9…2,3( %)2, составляет 
РΔ = 0,48…0,90. Это подтверждает низкое 
качество выполнения рабочего процесса 
в сушилках и обусловливает необходи-
мость разработки мероприятий, уменьшаю-
щих дисперсию колебаний влажности зерна 
в процессе сушки. Эффективное решение 
такой задачи может быть достигнуто при-
менением системы управления, предложен-
ной в [12–14].

заключение
Полученная информация характеризует 

сушилку как стохастическую, распределён-
ную, многосвязную динамическую систему, 
обладающую транспортным запаздыванием 
и нелинейными (а по ряду каналов экстре-
мальными) связями между основными пе-
ременными состояния её рабочего процес-
са. Колебания начальной влажности зерна 
вызывают значительные колебания его тем-
пературы и влажности в сушилке, период 
которых сопоставим с экспозицией сушки. 
Сушилка способна уменьшать дисперсию 
колебаний влажности зерна, тем не менее, 
неравномерность нагрева и сушки зерна во 
времени и пространстве ее рабочей камеры 
превышает агротехнические допуски, что 
подтверждает низкое качество выполнения 
рабочего процесса. Установлено, что у стен-
ки отводящей камеры зерно нагревается 
больше, чем в центральной части распреде-
лительных коробов, что объясняется нерав-
номерным распределением газа вдоль них. 
для повышения качества и интенсивности 
сушки предложены усовершенствованные 
системы распределения газа и управления 
рабочим процессом.
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Одной из тенденций развития современных информационных технологий является разработка методов 
и алгоритмов анализа изображений и их производных на фоне шумов регистрации. Методы цифровой обра-
ботки широко применяются в промышленности, таможенном деле, народном хозяйстве. Они применяются при 
управлении процессами, автоматизации обнаружения и сопровождения объектов, распознавании образов и во 
многих других приложениях. При этом цифровые каналы передачи сигналов изображений требуют обеспече-
ния передачи все больших потоков информации. В работе решена научная задача разработки информацион-
ной технологии для автоматизированного анализа результатов измерений для выделения контуров фрагментов 
объектов в изображениях. Предложенный подход может быть использован при создании систем обработки 
цифровых изображений, при создании автономных роботов и таможенном деле в условиях наблюдения, ус-
ложняющих процесс регистрации, и при отсутствии априорных сведений о виде фоновых шумов. 

ключевые слова: информационная технология, анализ изображений на фоне шума, вейвлет-преобразование
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One of the trends in the development of modern information technology is the development of methods and 
algorithms for image analysis and their derivatives on the background noise recording. Digital techniques are 
widely used in industry, customs affairs, the economy. They are used for process control, automation, detection 
and tracking of objects, pattern recognition, and in many other applications. The digital transmission path to ensure 
the transmission of images require all large flows of information. In this paper we solve the scientific problem of 
development of information technology for automated analysis of measurement results to highlight the contours 
of fragments of objects in images. The proposed approach can be used to create digital image processing systems 
in creating autonomous robots and Customs Affairs in the observation conditions that complicate the process of 
registration and in the absence of a priori information about the form of background noise.

Keywords: information technology, image analysis in noise, the wavelet transform

В последнее время интенсивно разви-
ваются системы идентификации различных 
объектов. При этом в значительной мере 
возрастает объем хранимой информации 
и ее достоверность. Одновременно возни-
кает задача оперативной обработки и извле-
чения полезной информации из больших 
массивов изображений. Области примене-
ния цифровой обработки в настоящее время 
значительно расширяются, вытесняя ана-
логовые методы обработки изображений. 
Формирование изображений, улучшение 
качества и автоматизация обработки изо-
бражений, включая изображения, создавае-
мые рентгеновскими аппаратами и томогра-
фами, являются предметом современных 
исследований и разработок. Сегодня в тех-
нике широко применяются системы форми-
рования изображения, его преобразования 

в цифровую форму, визуализация и доку-
ментирование путем введения в компьютер 
изображений с помощью специализирован-
ных устройств захвата видео. 

Автоматический анализ в системах дис-
танционного наблюдения широко приме-
няется при анализе местности, в лесном 
хозяйстве, например, для автоматического 
подсчета площади вырубок, в системах про-
тивопожарной безопасности. Контроль каче-
ства производимой продукции выполняется 
благодаря автоматическим методам анализа 
сцен. Компьютерная обработка изображений 
применяется в задачах экспертизы живописи 
неразрушающими методами. для восстанов-
ления старых фильмов применяются методы 
автоматической компенсации дефектов ви-
деоматериала, полученного после преобра-
зования киноизображения в видео.
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Изображения, полученные на выходе 

оптико-электронных преобразователей, 
искажены помехами. Это затрудняет как 
визуальный анализ изображений челове-
ком – оператором, так и их автоматическую 
компьютерную обработку. При обработке 
изображений помехами являются и некото-
рые области самого изображения. Напри-
мер, при анализе объектов на сложном фоне 
фон тоже представляет собой помеху. При 
цифровой обработке изображений необхо-
димо устранять геометрические искажения 
изображений, подавлять шумы различной 
природы, производить апертурную коррек-
цию. Ослабление действия помех достига-
ется фильтрацией. 

Фильтрация изображений производит-
ся в пространственной и частотной обла-
стях. При пространственной фильтрации 
изображений преобразование выполняется 
непосредственно над значениями отсче-
тов изображения. Результатом фильтрации 
является оценка полезного сигнала изо-
бражения. Изображение представляет со-
бой двумерную функцию пространствен-
ных координат, изменяющуюся медленнее, 
чем двумерная функция, описывающая 
помеху. Поэтому при оценке полезного 
сигнала в каждой точке кадра рассматри-
вают окрестность этой точки (некоторое 
множество соседних с ней точек), исполь-
зуя общие характеристики сигнала в этой 
окрестности. В других случаях признаком 
полезного сигнала являются резкие пере-
пады яркости. Однако, как правило, частота 
этих перепадов относительно невелика, так 
что на значительных промежутках между 
ними сигнал либо постоянен, либо изме-
няется медленно. И в этом случае свойства 
сигнала проявляются при наблюдении его 
не только в отдельной точке, но и при ана-
лизе ее окрестности.

Одной из тенденций развития совре-
менных информационных технологий яв-
ляется разработка методов и алгоритмов 
анализа изображений и их производных 
на фоне шумов регистрации. Без умения 
достаточно эффективно решать задачи та-
кого рода невозможно вести речь о созда-
нии соответствующих систем обработки 
сигналов и изображений. Общим во всех 
этих задачах является то, что для автомати-
зированной обработки изображений требу-
ется вычисление производных различного 
порядка (как правило, первой и второй) на 
фоне шума. Задача дифференцирования 
изображений является некорректной, по-
этому, основываясь на традиционных под-
ходах, оказывается, невозможно создать 
идеальный или достаточно близкий к нему 
дифференциатор. 

Решение задачи выделения контуров 
используется в промышленности при соз-
дании автономных роботов, а также систем 
анализа изображений в сложных условиях 
наблюдения, при воздействии различных 
мешающих факторов, усложняющих про-
цесс регистрации изображения, и при отсут-
ствии априорных сведений о виде фоновых 
шумов. Это значит, что методы и алгоритмы 
обработки информации с датчиков изобра-
жения должны учитывать наличие шумов 
различной природы, связанных с регистра-
цией изображений и сигналов в реальных 
системах. При этом известные в настоя-
щее время алгоритмы решения таких задач 
предполагают предварительную фильтра-
цию изображений, а затем решение задачи 
выделения контуров. При построении мето-
дов и алгоритмов фильтрации изображений 
требуется априорное знание характеристик 
искажающих помех. На практике в боль-
шинстве случаев такая информация отсут-
ствует или является приближенной.

Смысл операции выделения контуров 
состоит в том, чтобы усилить резкие пере-
пады яркости, сформировав в соответству-
ющих точках кадра импульсные отклики 
на фоне сравнительно слабых флюктуаций 
в других областях картины, не содержащих 
крутых яркостных перепадов. По своему 
характеру все операторы выделения конту-
ров являются различными модификациями 
дифференцирования двумерного поля по 
различным направлениям области опре-
деления. Как известно, при дифференци-
ровании в окрестности перепада функции 
яркости образуется пик, способствующий 
регистрации этой области. Однако также 
хорошо известно, что при дифференци-
ровании сигналов с помехами происходит 
существенное усиление последних, что 
снижает отношение сигнал/шум и негатив-
но отражается на получаемых результатах. 
Поэтому есть значительное число операто-
ров, представляющих различные варианты 
дифференцирования с накоплением, при-
меняемым для ослабления отрицательных 
последствий дифференцирования. Все эти 
подходы решают задачу приближенно.

Обычно оператор выделения контуров 
представляют в форме масочного линейно-
го фильтра. В процессе обработки маска, 
которая является просто матрицей коэффи-
циентов, скользит по полю изображения, 
занимая поочередно все возможные поло-
жения. В каждом положении маска играет 
роль окна, при помощи которого отбирают-
ся отсчеты обрабатываемого изображения 
и выполняется их поэлементное умножение 
на соответствующий элемент маски с по-
следующим суммированием всех произве-
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дений. Полученное число рассматривается 
как отсчет выходного изображения в точке, 
соответствующей центру симметрии окна.

Отмеченное выше делает вполне оче-
видной актуальность проведения иссле-
дований существующих и создания новых 
методов цифрового дифференцирования 
изображений, зарегистрированных на 
фоне шума, а также выбора такого или 
таких из них, которые наиболее пригодны 
для реализации с применением средств 
современной микропроцессорной техни-
ки и позволяющие достичь требуемых 
характеристик и не требующих знания 
априорных характеристик помех и фоно-
вых шумов [1, 2, 3, 5]. 

Таким образом, научная задача раз-
работки алгоритмов автоматизированного 
анализа результатов измерений для выде-
ления контуров объектов в изображениях 
при наличии фонового шума и их про-
граммная реализация в настоящее время 
не решена в достаточной мере и является 
актуальной.

Рассмотрим подробнее алгоритмы вейв-
лет-дифференцирования с использованием 
вейвлетов MHAT, DOG и WAVE, получен-
ные на основе разработанного ранее метода 
вейвлет-дифференцирования [1, 2, 3, 4, 5]. 
В общем виде производные строки и столб-
цы изображений могут быть записаны 
в следующем виде: 
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где СTWSS (m, n, i) и СTWSC (m, n, j) соответственно коэффициенты прямого дискретного 
вейвлет-преобразования по строкам и столбцам матрицы S (i, j):

 
1

,
0

( , , ) ( ) ( , ),
N

m n j
j

CTWSS m n i x S i j
−

=

= φ∑   (3)

 
1

,
0

( , , ) ( ) ( , ).
N

m n i
i

CTWSC m n j y S i j
−

=

= φ∑   (4)

Тогда выражение для квадрата градиента матрицы S (i, j) будет иметь следующий вид: 
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Модуль градиента интенсивности исследуемого изображения S (i, j) в терминах вейв-
лет-преобразования запишется в следующем виде:
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Изображения в процессе формирова-
ния их изображающими системами обыч-
но подвергаются воздействию различных 
случайных помех или шумов. Наиболее 
распространенным видом помех является 
случайный аддитивный шум, статистиче-
ски независимый от сигнала. Модель адди-
тивного шума хорошо описывает действие 
зернистости фотопленки, шум квантова-
ния в аналого-цифровых преобразователях 
и т.п. Поэтому при проведении математи-
ческого моделирования будем использовать 
датчик случайных чисел, при этом критерии 
оценки качества выделения контуров изо-
бражений должны быть статистическими. 
В качестве критериев качества в работе ис-
пользованы: среднеквадратическое откло-
нение eско, отношение «пиковый сигнал/шум 
SNR1» и отношение «пиковый сигнал/шум 
SNR2» (с использованием в расчетах СКО 
фона). Используя три критерия, в дальней-
шем можно будет более адекватно оценить 
эффективность предложенных алгоритмов 
по сравнению с известными.

для исследования качественных харак-
теристик предложенного подхода, авторами 
была разработана компьютерная программа 
МАС2014v1.2, реализующая предложен-
ные методы вейвлет-анализа [6, 7, 8, 9]. 
В качестве тестового изображения исполь-
зовалось изображение размером 512×512. 
Полученные количественные результаты 

и экспертные оценки качества выделения 
контуров изображений позволяют сделать 
вывод о преимуществах предложенных 
алгоритмов по сравнению с известными. 
Программная реализация предложенных 
методов и алгоритмов позволяет автома-
тизировать процессы обработки сигналов 
и изображений и расширить возможности 
проведения исследований для создания пер-
спективных информационных систем обра-
ботки изображений [10, 11].

Выводы 
Анализ результатов математического 

моделирования позволяет сделать следую-
щие выводы. Предложенный метод обра-
ботки изображений позволяет эффективно 
выделять контуры изображений, искажен-
ных шумом. Разработанные новый метод 
и алгоритмы вейвлет-дифференцирования 
изображений на фоне шума с использова-
нием дискретного вейвлет- преобразования, 
позволяют повысить отношение «пиковый 
сигнал–шум» на 4,8÷9,6 дБ и на 3÷4 раза 
уменьшить среднеквадратическое отклоне-
ние ошибки.

В данном случае свойства вейвлет-пре-
образования позволяют отказаться от при-
менения различных масок, то есть, по сути, 
отказаться от малоэффективных методов чис-
ленного дифференцирования. На базе пред-
ложенного метода могут быть реализованы 

Результаты вычислительных экспериментов

СКО формирующего шума
5,00 20,00 30,00 40,00 50,00

Критерий 1
СКО исходного изображения, еско 10,33 31,37 39,98 46,22 50,77
Алгоритмы Выигрыш по СКО еско в децибелах
Вейвлет DOG 3,14 3,49 3,70 4,22 3,96
Вейвлет WAVE 2,81 3,16 3,39 3,96 3,70
Вейвлет MATH 2,99 3,21 3,37 4,00 3,57
Критерий 2
Отношение пиковый сигнал/шум, SNR1 исходного изображения 1,92 2,63 3,05 3,37 3,63

Алгоритмы Выигрыш по отношению пиковый
 сигнал/шум, SNR1

Вейвлет DOG 5,16 4,83 4,89 5,01 5,11
Вейвлет WAVE 5,20 4,80 4,80 4,89 4,97
Вейвлет MATH 5,34 4,91 4,93 5,00 5,06
Критерий 3
Отношение пиковый сигнал/шум, по СКО фона исходного 
изображения, SNR2 8,11 5,94 5,40 5,07 4,89

Алгоритмы Выигрыш по отношению пиковый 
сигнал/шум, по СКО фона, SNR2

Вейвлет DOG 9,64 7,51 7,10 6,91 6,81
Вейвлет WAVE 8,86 7,63 7,32 7,20 7,14
Вейвлет MATH 9,59 7,16 6,66 6,43 6,30
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и другие алгоритмы выделения контуров на 
базе вейвлет-дифференцирования с использо-
ванием других вейвлетных базисов.
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оПтИмальНое оцеНИВаНИе сИГНалоВ В ГаРтмаНоВском 
датЧИке На фоНе ПуассоНоВскИх шумоВ

1безуглов д.а., 2Решнтникова И.В., 3Юхнов В.И., 3енгибарян И.а.
1Ростовский филиал Российской таможенной академии, Ростов-на-Дону,  

e-mail: bezuglovda@mail.ru;
2ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения», Ростов-на-Дону, 
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3СКФ Московского технического университета связи и информатики, Ростов-на-Дону,  
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В рамках кумулянтного подхода к описанию статистических свойств пуассоновских сигналов и шумов 

проведен строгий анализ процесса фотодетектирования в датчике Гартмана. Получены аналитические вы-
ражения для характеристической функции и плотности распределения случайной величины, описывающей 
процессы, протекающие в системе. Вычислено отношение правдоподобия, а также получены оптимальные 
оценки величины локальных наклонов фазового фронта. Исследованы свойства полученных плотностей 
распределения. Следует подчеркнуть, что предложенный подход является оптимальным только в случае 
регистрации фотоприемниками слабых сигналов, когда смесь сигнала и шума хорошо аппроксимируется 
распределением Пуассона. В случае отличия плотности распределения смеси сигнала и шума от пуассо-
новского возможно получение аналогичных выражений для оптимальных оценок на базе предложенного 
подхода анализа кумулянтов соответствующих величин и процессов.

ключевые слова: адаптивная оптическая система фазового сопряжения, датчик Гартмана

OPTIMAL ESTIMATION OF SIGNALS IN hARTMANN SENSOR  
ON POISSON BACKGROUND NOISE

1Bezuglov D.A., 2Reshеtnikova I.V., 3Yuhnov V.I., 3Engibaryan I.A.
1Rostovsky branch of the Russian Customs Academy, Rostov-on-Don, e-mail: bezuglovda@mail.ru;

2FGBOU VPO Rostov state University of transport communications, Rostov-on-Don,  
e-mail: bezuglovda@mail.ru;

3SKF Moscow technical University of communications and Informatics, Rostov-on-Don,  
e-mail: bezuglovda@mail.ru

As part of the cumulant approach to the description of the statistical properties of Poisson noise signals and a 
rigorous analysis of the photodetection in Hartmann sensor. The analytical expression for the characteristic function 
and distribution density of the random variable describing the processes occurring in the system. Calculated the 
likelihood ratio, as well as obtain optimal estimates of the local slopes of the phase front. The properties of the 
density distribution. It should be emphasized that the proposed approach is optimal only in the case of registration of 
photodetectors weak signals, when the mixture of signal and noise is well approximated by the Poisson distribution. 
In case of differences between the distribution density of the mixture of signal and noise from the Poisson possible 
to obtain similar expressions for the optimal estimates on the basis of the proposed approach cumulants analysis of 
relevant variables and processes.

Keywords: adaptive optical phase conjugation system, the hartmann sensor

Одним из основных элементов адаптив-
ной оптической системы фазового сопряже-
ния является датчик Гартмана. Проводя 
суммарно-разностную обработку сигналов 
с выхода квадрантных фотоприемников 
датчика, получают сигналы, пропорцио-
нальные локальным наклонам фазового 
фронта вида:

 ( )S x, y
V

x
∂

=
∂

, 
( ),S x y

U
y

∂
=

∂
, (1)

где S(x, у) – распределение фазы на аперту-
ре оптической системы.

В данной работе на базе математическо-
го аппарата кумулянтного анализа полу чены 
выражения для плотности распределения 
и характеристической функции иссле дуемых 
случайных величин. Получено выражение 

для оптимальной оценки величин U^ и V^ на 
фоне пуассоновских шумов [6, 7, 8, 9]. 

Пусть на квадрантный фотоприемник 
одного канала датчика Гартмана падает 
сфокусированный линзой световой поток 
малой интенсивности. При наличии накло-
на фазового фронта для вычисления его ве-
личины предполагается суммарно-разност-
ная обработка сигналов:

( ) ( )1 1 2 2 3 3 4 4 ,U u m u m u m u m= + + + − + + +   

  (2)
где тi – аддитивные пуассоновские шумы; 
иi – полезный пуассоновский сигнал, соответ-
ствующий i-му квадранту фотоприемника.
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С учетом того, что как тi так и иi явля-

ются пуассоновскими, в дальнейшем це-
лесообразно рассмотреть выражение (2), 
представленное в виде

 ( ) ( )1 2 3 4 ,xn n n n n= + − +   

 ( ) ( )1 3 2 4 ,yn n n n n= + − +   (3)
где ni = тi + иi – пуассоновская случайная ве-
личина. Примем следующие обозначения:

( ) ( )1 2 1 3 4 3n n N n n N+ = ⋅ + = , 

 ( ) ( )1 3 2 2 4 4n n N n n N+ = ⋅ + = , (4)
где Ni – пуассоновская случайная величина 
с параметром l.

При этом было учтено, что при отсут-
ствии локального наклона на субапертуре 
гартмановского датчика интенсивность оп-
тического поля на всех квадрантах фото-
приемника одного канала будет равна [1, 2, 
3, 4, 5]. Математические ожидания величин 
nx и ny будут равны:

[ ] [ ] [ ] [ ]1 2 1 2 0xM n M N N M N M N= − = − = ,

 , (5)
где М – символ математического ожидания.

Начальные моменты после несложных 
преобразований с учетом соотношения (5) 
запишутся в следующем виде:

[ ]1 2 3 4, ( )( ) 0x yM n n M N N N N  = − − =  ,

 ,  (6)
где k1 – коэффициент корреляции случай-
ных величин Ni .

Учитывая природу пуассоновских шу-
мов, коэффициент корреляции необходимо 
положить равным 0. При дальнейшем рас-
смотрении нижний индекс случайных ве-
личин nx, ny опустим и будем рассматривать 
случайную величину n.

Моменты случайной величины n поряд-
ка k запишутся в следующем виде:

  ,  (7)

где 1,2
,k p pm −  – совместные моменты случай-

ных величин N1 и N2 порядка k–p, p.

Здесь и в дальнейшем при обозначении 
порядка моментов и кумулянтов случайных 
величин нижние индексы будут соответ-
ствовать их порядку, а верхние обозначать 
соответствующую случайную величину.

Из (7) видно, что все нечетные момен-
ты 1,2

2 1pm −  случайной величины п равны 
нулю. Значения совместных моментов слу-
чайных величин N1 и N2 

1,2
,k p pm − , входящие 

в состав выражения (7), для четных 1,2
2nm  

не могут быть определены в общем случае 
как нулевые.

В случае независимости двух случай-
ных величин N1 и N2 все их совместные 
кумулянты будут равны нулю, чего нельзя 
сказать однозначно о соответствующих со-
вместных моментах. Именно такой случай 
имеется в рассматриваемой физической 
задаче. В силу того что регистрация по-
тока фотоэлектронов осуществляется раз-
личными фотоприемниками, величины N1 
и N2 можно считать независимыми. Поэто-
му в дальнейшем целесообразно перейти 
к рассмотрению системы кумулянтов слу-
чайной величины n. Они могут быть найде-
ны на основе свойства линейности и инва-
риантности [3] из выражения (7):

 ( ) 1,2
,

0
1 ,

k
pn p

k k k p p
p

x C x −
=

= −∑  0,2...,n =  (8)

где n
kx  – кумулянты порядка k случайной 

величины n, 1,2
,k p px −  – совместные кумулянты 

случайных величин N1 и N2.
Основываясь на вышеизложенном отно-

сительно значений совместных кумулянтов, 
нетрудно прийти к выводу, что случайная 
величина n описывается системой только 
четных кумулянтов:

 2 ,n
kx = l  0,2....n =  (9)

Запишем выражение для характеристи-
ческой функции искомого распределения 
плотности вероятности:

 ( ) ( )
1

exp
!

n
kk

k

xiv i
k

∞

=

 
θ = υ 

 
∑ . (10)

С учетом (9) выражение (10) запишется 
в следующем виде:

 ( ) ( )
1

2exp
!

k

k
iv i

k

∞

=

l 
θ = υ 

 
∑ . (11)

Суммируя ряд в квадратных скобках, 
получим

θ(iv) = exp[2λ(ch(iυ) – 1] =

  = exp[2λ(cos(υ) – 1]. (12)



3473

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 2, 2015 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
для получений аналитического выраже-

ния плотности распределения преобразуем 
по Фурье характеристическую функцию (12):

[ ]( ) exp 2 (cos( ) 1)n nP x i x d= l υ − − υ ⋅ υ∫ . (13)
С учетом известного выражения для 

разложения показательной функции в ряд

exp( sin( )) ( )exp( )k
k

iz J z ik
∞

=−∞

± υ = ± υ∑ , (14)

где Jk(z) – функция Бесселя k-го порядка, 
после несложных преобразований получим 

[ ] [ ]( ) exp 2 (2 )n k n
k

P x l x k
∞

=−∞

= − l l δ −∑ , (15)

где ln(2λ) – модифицированные функции 
Бесселя k-го порядка, δ – дельта-функция.

Так как случайная величина n принима-
ет только дискретные значения ± n, оконча-
тельное выражение для искомой плотности 
запишется в следующем виде:
 [ ]( ) exp 2 (2 )kP k l= − l l .  (16)

Легко видеть, что полученная плотность 
(16) нормирована с весом 1. Просуммировав 
выражение (16) по всем индексам k, получим

 [ ]exp 2 (2 ) 1k
k

l
∞

=−∞

− l ⋅ l =∑ . (17)

Очевидно, что в случае наличия накло-
на фазового фронта кружок Эйри на ква-
дрантном фотоприемнике будет смещен, 
при этом параметры пуассоновских рас-
пределений, соответствующих случайным 
величинам N1 и N2, не равны
 l ≠ µ , (18)
где λ – параметр распределения случай-
ной величины N1, μ – параметр распре-
деления случайной величины N2. В этом 
случае

 . (19)

для системы кумулянтов случайной 
величины n в общем случае будет верно 
выра жение (8). Все совместные кумулян-
ты в силу независимости оптических сиг-
налов в каналах датчика Гартмана равны 
нулю. Нечетные кумулянты x2k–1 равны 
λ – μ, четные кумулянты x2n равны λ + μ. 
Это связано с тем, что (– 1)k при четных k 
и выражении (8) дает только положитель-
ные члены, а при нечетных k – знакочере-
дующиеся. С учетом этого характеристи-
ческая функция такого распределения 
запи шется в следующем виде:

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

1 1
exp

2 ! 2 1 !
k k

k k
i i i

k k

∞ ∞
−

= =

 l −µ l + µ
Θ υ = υ + υ 

−  
∑ ∑ . (20)

С учетом разложения функций cos u и sin u в степенной ряд запишем 

 [ ]( ) exp ( )(cos( ) 1) ( )sin( )iΘ υ = l + µ υ − + l −µ υ . (21)
Используя известные соотношения для функций Бесселя [4], будем иметь

 ( ) exp ( ) ( ) ( )exp( ( ) )m n
m n

i l j i n m
∞ ∞

=−∞ =−∞

 
Θ υ = − l + µ l + µ l −µ − υ 

 
∑ ∑ .  (22)

для нахождения аналитического выражения для плотности распределения случай ной 
величины п преобразуем по Фурье полученную характеристическую функцию (22):

 [ ]( ) exp ( ) ( ) ( ) exp( ( ) )m n
m n

P x l j i p m i x dx
∞∞ ∞

=−∞ =−∞ −∞

= − l + µ l + µ l −µ − υ− υ∑ ∑ ∫ .  (23)

В результате интегрирования этого выражения получим

 [ ] [ ]( ) exp ( ) ( ) ( ) ( )m n
m n

P x l j x p m
∞ ∞

=−∞ =−∞

= − l + µ l + µ l −µ δ −∑ ∑ . (24)

для фиксированных значений случайной величины n, а именно этот случай нас интере-
сует в конечном итоге, исходя из физической постановки задачи при p – m = k, имеем

 [ ]( ) exp ( ) ( ) ( )p p k
p

P x l j
∞

−
=−∞

= − l + µ l + µ l −µ∑ . (25)
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для получения оптимальной оценки 

величины λ – μ необходимо вычислить ло-
гарифм отношения правдоподобия. для 
этого преобразуем полученную плотность 
(25) в соответствии с теоремой умножения 
функций Бесселя:

2

0

( )( 1) ( 1) ( / 2) ( )
!

l l l
k

l k k
k

j yzy z l z
k y

∞

+
=

− −
=∑ . (26)

Положим, y = i(λ/μ)0,5, z = 2μ, тогда 

 [ ]
0,5

0,5

2( )
exp ( )

( / )

k
k

I  lµ = − l + µ
 l µ 

. (27)

для определения отношения-правдо-
подобия разобьем интервал регистрации 
сиг нала на выходе датчика Гартмана t на 
ряд элементарных подинтервалов длитель-
ностью ti, i = 1,…r. Процесс появления 
фотоэлектронов на отдельных подинтерва-
лах является статистически независимым. 
Совместное распределение на всем ин-
тервале τ можно представить в виде про-
изведения соответствующих одномерных 
плотностей распределения. Многомерную 
плотность распределения запишем в следу-
ющем виде [10, 11, 12]:

 . (28)

Оптимальную оценку λ + μ получим из 
решения уравнения вида

 1ln ( ,..... ) 0rk k∂ Λ
=

∂µ
, (29)

где

[ ]

[ ] [ ]

0.5
( )

( )0.51

1

( )
1

2( )
exp ( )

( / )
( ,..... )

exp (2 ) 2

r
k i

k i
i

r r

k i
i

I

k k
I

=

=

 lµ = − l + µ
 l µ Λ =

= − l l

∏

∏
.

При λ, μ < 0 функции Бесселя можно 
представить в виде:

 ( / 2)( )
!

k

k
zI z

k
= . (30)

Тогда, подставив (28), (30) в выраже-
ние (29), после несложных преобразований 
полу чим

 
1

ln lnr

i
i

k
r

∧

=

µ − l
l −µ =∑ , (31)

где ki – отсчеты фотоэлектронов в i-й мо-
мент времени на выходе датчика Гартмана.

Вместо λ и μ можно использовать их 
оценки. Так как λ и μ по определению яв-
ляются пуассоновскими величинами, то их 
оценки могут быть получены известными 
методами.

Выводы
В результате проделанных аналитиче-

ских выкладок получено выражение (31) 
для оптимальной в статистическом смысле 
оценки сигналов на выходе датчика Гартма-
на адаптивной оптической системы фазово-
го сопряжения. Плотность распределения 
сигнала на выходе датчика Гартмана в слу-
чае отсутствия наклона фазового фронта 
является симметричной и унимодальной. 
Однако при этом она существенно отлича-
ется от гауссовой вследствие неравенства 
нулю высших кумулянтов. При регистра-
ции в обоих каналах сигналов различной 
интенсивности плотность распределения 
остается унимодальной, однако смещается 
по оси абсцисс, и оптимальная оценка сиг-
нала на выходе системы должна находиться 
в виде (31).
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НауЧНые осНоВы ЭффектИВНоГо ПРИмеНеНИЯ отходоВ 
флотацИИ хВостоВ мокРой маГНИтНой сеПаРацИИ  

ПРИ ПолуЧеНИИ белИтсодеРЖаЩеГо ВЯЖуЩеГо 
бушуева Н.П., шаповалов Н.а., Панова о.а., бушуев д.а.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,  
Белгород, е-mail: px_2011@list.ru

В данной статье представлены результаты исследований возможности использования отходов флотации 
хвостов мокрой магнитной сепарации для получения низкообжигового вяжущего известково-белитового со-
става, используя методы физико-химического анализа, определены поведение минералов при обжиге, по-
следовательность фазовых изменений и формирование структуры гидравлически активных форм ортосили-
ката кальция – α’- и β-2СаО·SiO2. Установлено: оптимальное сочетание каталитических и модифицирующих 
элементов, содержащихся в отходах флотации хвостов мокрой магнитной сепарации, позволяет получать 
при оптимально низких температурах двухкальциевый силикат α’- и β-модификаций, ферриты и алюмина-
ты кальция. Получено: в обжигаемых смесях наблюдается устойчивая взаимосвязь изменения структуры 
и свойств новообразований, что влияет на процессы твердения вяжущего и является научной основой для 
оценки эффективного применения отходов при получении белитсодержащего вяжущего. Результаты иссле-
дований позволяют качественно оценить продукт обжига известково-белитового состава как основного ком-
понента, участвующего в процессах твердения смешанных вяжущих. 

ключевые слова: двухкальциевый силикат, полиморфизм, гематит, слоистые силикаты, известково-белитовое 
вяжущее, отходы флотации

SCIENTIFIC BASES OF EFFECTIVE APPLICATION OF FLOTATION  
WASTE OF RESIDUAL DUMPS OF WET MAGNETIC SEPARATION  

AT OF BELIT-CONTAINING CEMENTITIOUS RECEIVING 
Bushueva N.P., Shapovalov N.A., Panova O.A., Bushuev D.A.

The belgorod the state technological university of V.G. Shukhov, Belgorod, е-mail: px_2011@list.ru

Results of researches of possibility of use flotation waste of residual dumps of wet magnetic separation 
for receiving the low roasting matter of lime-belite components are presented in this article, using methods of 
the physical and chemical analysis, are defined behavior of minerals when roasting, sequence of phase changes 
and formation of structure hydraulically of active forms of an ortosilikat of calcium – α ‘-and β-2СаО·SiO2. It is 
established, an optimum combination catalytic and modifying of the elements containing in waste of flotation of wet 
magnetic sepa ration allows to receive at optimum low temperatures double-calcium silicate α ‘-and β-modifications, 
ferrite and aluminates of calcium. It is received, in the burned mixes the steady interrelation of change of structure 
and properties of new growths that influences processes of solidification cementitious matter and is a scientific basis 
for an assessment of effective application of waste when receiving belite containing cementitious matter. Results of 
researches allow to estimate qualitatively a product of roasting of lime-belite components, as the main component 
participating in processes of curing of the mixed cementitious.

Keywords: double-calcium silicate, polymorphism, hematite, layered silicates, cementitious matter of lime-belite 
components, flotation waste

Использование техногенных материалов 
в производстве вяжущих строительного на-
значения решает вопросы защиты окружа-
ющей среды, освобождения площадей, за-
нимаемых отвалами, расширения сырьевой 
базы, снижения расхода топлива и энергии.

Эффективное применение отходов 
в производстве вяжущего известково-бе-
литового состава должно основываться на 
научном определении оптимальных соотно-
шений микроэлементов, содержащихся как 
в утилизируемых продуктах, так и в соста-
ве сырьевых смесей, составленных из при-
родных компонентов. Поиск оптимальных 
сочетаний каталитических и модифици-
рующих элементов целесообразно прово-
дить с позиций глубокого знания строения 
и свойств продуктов разложения, образую-
щихся в обжигаемом материале при темпе-

ратурах 900–1200 °С и непрерывно изменя-
ющихся по составу в процессе обжига.

При определенном химико-минералоги-
ческом составе отходы дробления горных 
пород при получении строительного щеб-
ня [3], а также отходы обогащения мокрой 
магнитной сепарации железистых кварци-
тов [7] могут быть использованы в произ-
водстве различных вяжущих материалов 
и изделий на их основе. Отходы горного 
производства ОАО Михайловского и Ле-
бединского ГОКов представлены хвостами 
мокрой магнитной сепарации (~ 39 %), ко-
торые практически не используются, по-
родами скальной (~ 38) и рыхлой (~ 23 %) 
вскрыши [4]. В реальных обжигаемых кар-
бонатно-кремнеземистых смесях для по-
лучения известково-белитового вяжущего 
в температурном интервале 1100–1250 °С 
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протекают различные физико-химические 
процессы, аналогичные процессам синтеза 
портландцементного клинкера [3, 12]. 

Целью настоящей работы было исследо-
вать поведение отходов флотации хвостов 
мокрой магнитной сепарации при обжиге, 
влияние продуктов их разложения на ми-
нералообразование вяжущего, оценить воз-
можность использования этих отходов для 
производства известково-белитового вяжу-
щего гидротермального твердения. 

материалы и методы исследований
Карбонатно-кремнеземистая сырьевая смесь для 

получения вяжущего содержит мел Белгородского ме-
сторождения, шлак Старооскольского электрометал-
лургического комбината и отходы флотации хвостов 
мокрой магнитной сепарации Михайловского ГОКа, 
химический состав которых представлен в табл. 1.

Отходы флотации хвостов мокрой магнитной 
сепарации содержат следующие минералы: кварц до 
65 %, карбонаты 3–4,5 %, слоистые силикаты (биотит, 
хлорит) до 15 %, железосодержащие минералы (гема-
тит, магнетит) – 26–35 %, пирит – 5–3 %.

Исследование фазового состава сырьевых ком-
понентов, продукта обжига, вяжущего проводили 
с помощью методов физико-химического анализа 
(рентгенофазового, дифференциально-термического, 
микроскопического, спектроскопического), а изуче-
ние свойств – с использованием традиционных физи-
ко-механических методов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Известны составы известково-белито-
вого вяжущего на основе металлургических 
шлаков [6], отсева дробления метаморфи-
ческих сланцев [1], в составе которого ос-
новные кристаллические фазы – двухкаль-
циевый силикат и известь. В этих смесях 
наблюдается достаточно устойчивая взаи-
мосвязь структуры и свойств новообразова-
ний [2]. Основная фаза – ортосиликат каль-
ция (Са2SiO4), которому присущ сложный 
полиморфизм и связанные с этим объемные 
изменения, приводящие к саморазрушению 
материала. Ортосиликаты кальция, насчи-
тывающие по разным данным от четырех 
до шести полиморфных модификаций [13], 

включают изолированные кремнекислород-
ные тетраэдры SiO4, связанные ионами Са2+. 
Известно, что гидравлической активностью 
в естественных условиях твердения облада-
ют b- и a′-2СаО×SiO2, γ-модификация при 
затворении водой твердеет при автоклавной 
обработке.

Предлагается [10, 11, 12] для получе-
ния белитсодержащего вяжущего на основе 
мела и металлургических шлаков при кор-
ректировке состава исходной смеси с целью 
повышения содержания оксидов железа, 
снижения температуры обжига и интен-
сификации процесса синтеза вводить от-
ходы флотации хвостов мокрой магнитной 
сепарации ГОКов в количестве, обеспечи-
вающем преимущественное образование 
двухкальциевого силиката и некоторого ко-

личества феррита кальция. Знание законо-
мерностей изменения структуры и свойств 
фаз в процессе обжига является научной 
основой для разработки составов эффектив-
ных катализаторов минералообразования.

Регулирование процессов разрушения 
исходных материалов позволяет управлять 
структурой и активностью полученного 
продукта обжига, синтезировать вяжущее, 
содержащее не только двухкальциевый 
силикат в виде b- и a′-модификаций, но 
и алюминаты и ферриты кальция, характе-
ризующиеся определенными свойствами. 
Эти закономерности являются основой для 
разработки эффективных путей использо-
вания отходов в технологии вяжущих ма-
териалов.

Кварц, присутствующий в хвостах 
мокрой магнитной сепарации, а также 
и в отходах флотации как основная кри-
сталлическая фаза, – это в основном диа-
генетический кварц, отличается слабоиз-
вилистыми очертаниями индивидов, имеет 
зональное распределение вкрапленностей 
гематита, что является свидетельством об-
разования его в условиях техногенного 
осадконакопления. Это халцедоновая раз-
новидность кварца слабоупорядоченного, 
а значит, высокореакционноспособного.

таблица 1
Химический состав используемых сырьевых материалов

Наимено вание 
компонента

Содержание оксидов, мас. %
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 R2O TiO2 MnO П.п.п.

Мел 1,32 0,59 0,06 55,05 0,27 – – – – 42,35
Шлак 33,21 14,41 0,40 39,11 8,13 1,40 1,16 1,48 0,42 –

Отходы флотации 
хвостов мокрой маг-

нитной сепарации
52,54 0,27 42,12 1,30 2,03 0,13 1,61 – – 3,15
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Оксид трехвалентного железа характери-

зуется полиморфизмом. Известны несколь-
ко модификаций этого соединения: γ-Fe2O3 
(маггемит), гематит – α-Fe2O3 и δ-Fe2O3. 
Маггемит при температуре 400 °С перехо-
дит в гематит, который испытывает резко 
выраженное превращение при температуре 
678 °С, переходя в более устойчивую высо-
котемпературную форму оксида, устойчи-
вую вплоть до температуры плавления [8].

Слоистые алюмо- и алюможелезистые 
силикаты при нагревании теряют химиче-
скую связанную воду при температурах 960–
1100 °С, разлагаются с образованием оксидов, 
которые при появлении СаО в результате де-
карбонизации взаимодействуют с ним с обра-
зованием силикатов, алюминатов и ферритов. 
Поскольку температурный интервал дегидра-
тации слоистых минералов и разрушения их 
кристаллической решетки практически со-
впадают с появлением оксида кальция при 
декарбонизации СаСО3, следует ожидать 
ускорение процессов образования новых фаз 
при синтезе вяжущего. Присутствие в соста-
ве биотита ионов Fe2+ может способствовать 
кристаллохимической стабилизации гидрав-
лически активных модификаций ортосилика-
та кальция (β- и α’-2СаО.SiO2) [8].

Тонкоизмельченные отходы флота-
ции хвостов мокрой магнитной сепарации 
подвергали обжигу при температурах 450 
и 730 °С в течение 60 минут, а затем иссле-
довали изменение фазового состава. Про-
цесс полиморфного превращения Fe2O3 
подтверждают данные рентгенофазового 
анализа: интенсивность дифракционных 
максимумов 2,706; 2,525Ǻ, характерных 
для α-модификации (гематита), возраста-
ет, а 6,39; 3,70Ǻ – для λ-Fe2O3 маггемита 
(t = 450 °C) уменьшается, и при температу-
ре 730 °С практически пики исчезают.

О присутствии слоистых алюмосилика-
тов биотита и мусковита в отходах флота-
ции можно судить по наличию дифракцион-
ных максимумов 10,105; 7,138 и 2,0018 Ǻ. 
Но обжиг при температурах 450 и 730 °С не 
приводит к изменению структуры, так как 
дифракционные максимумы, характерные 
для этих минералов, практически не изме-
няются. Они по-прежнему четкие, и интен-
сивность их сохраняется в тех же пределах. 

Возможность присутствия пирита в до-
статочно большом количестве определяет 
необходимость исследования его поведения 
при обжиге карбонатно-кремнеземистой 
смеси. Установлено [9], что пирит при на-
гревании до 450–470 °С сначала разлагается 
до FeS и S2, а затем окисляется до Fe3+. 
 2FeS2 → 2FeS + S2 – q1, (1)

 4FeS + 7O2 → 2Fe2O3 + 4SO2  + q2. (2)

Используя термодинамические свойства 
соединений, был проведен расчет вероят-
ности протекания реакций (1) и (2) в тем-
пературном интервале 627–1227 °С (900–
1500 К). Установленная зависимость для 
реакций ∆Gt

о от температуры (рис. 1) по-
зволяет сделать вывод: теоретически нача-
ло реакции (1) оказывается возможным на-
чиная с температуры ~ 721К. для реакции 
(2) ∆Gt

о в рассматриваемом интервале тем-
ператур меньше нуля, что свидетельствует 
о направлении реакции слева направо, или 
окисление FeS с образованием Fe2O3 воз-
можно при любой заданной температуре.

Оксид трехвалентного железа, образуе-
мый при окислении пирита и используемый 
для оценки реакционной способности при 
обжиге карбонатно-кремнеземистой сме-
си, содержится в отходах флотации хвостов 
мокрой магнитной сепарации. Установлено, 
присутствие оксидов трехвалентного и двух-
валентного железа (FeO, Fe2O3) интенсифи-
цирует процесс декарбонизации, а при тем-
пературе ~ 1000 °С начинается образование 
2СаО.Fe2O3, который способствует при тем-
пературе выше 1200 °С появлению жидкой 
фазы в результате образования эвтектик.
2СаСО3 + Fe2O3 → 2СаО.Fe2O3 + 2СО2↑.  (3)

Расчет термодинамической вероятно-
сти ∆Gt

о = f(t) образования 2СаО.Fe2O3, по 
реакции 3 (рис. 2), показывает, что начиная 
с температуры около 727 °С, процесс идет 
слева направо, что согласуется с результата-
ми физико-химического анализа. Следова-
тельно, теоретически и экспериментально 
подтвержден факт о неустойчивости пирита 
при термическом воздействии, о его окис-
лении до Fe2O3, который взаимодействует 
с СаО с образованием гидравлически ак-
тивного 2СаО.Fe2O3. 

Присутствие железосодержащих ми-
нерализующих и модифицирующих ком-
понентов в сырьевых материалах для 
получения низко-обжигового вяжущего по-
зволяет получить реакционно-способную 
смесь, способствует образованию минера-
лов силикатов, ферритов, алюминатов. На-
ходящиеся в составе минералов ионы же-
леза в различном валентном состоянии Fe3+ 
и Fe2+ способствуют не только образованию 
ферритов кальция, но и стабилизируют ги-
дравлически активные формы двухкаль-
циевого силиката a′- и b-2СаО.SiO2. Ионы 
R+, Al3+, SO4

2-, присутствующие при синте-
зе, внедряются в структуру двухкальцие-
вого силиката, что приводит к искажению 
кристаллической решетки и образованию 
более высокотемпературной формы a′- со-
вместно с метастабильной модификацией 
b-2СаО.SiO2.
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Рис. 1. Зависимость ∆Gt
о от температуры для реакций 1, 2

Рис. 2. Зависимость ∆Gt
о от температуры для реакции 3
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для подтверждения полученных ре-

зультатов были составлены смеси из отхо-
дов флотации хвостов мокрой магнитной 
сепарации и СаСО3 (ч.д.а.) в соотношении, 
обеспечивающем полное связывание ок-
сида SiO2 в ортосиликат, а оксида Fe2O3 – 
в феррит кальция. По содержанию SiO2 
и Fe2O3 в отходах флотации расчетное 
количество новообразований при синте-
зе должно быть следующим: 2СаО.SiO2 – 
66,58 %, 2СаО.Fe2O3 – 25,84 %, СаОсвоб – не 
более 1 %.

Обжиг смесей проводили при темпе-
ратурах 1000 и 1050 °С, в течение 0,5 и 1,0 
часа (во избежание образования крупно-
кристаллического СаО), после чего продукт 
подвергался рентгенофазовому (рис. 3) 
и химическому анализу.

Результаты рентгенофазового анализа 
(рис. 3) свидетельствуют о высокой реак-
ционной способности кварца и оксидов 
железа при обжиге с карбонатом кальция. 
Сравнивая дифракционные максимумы, ха-
рактерные для кварца – 4,27; 3,35; 2,28 Ǻ, 
видно: основной пик 3,35 Ǻ (I–100) Ǻ зна-
чительно уменьшился, а у 4,27 и 2,28 Ǻ по 
отношению к основному интенсивность 
составляет 6,5 и 9,3. Что касается гематита, 
то его дифракционные максимумы отсут-
ствуют, то есть Fe2O3 полностью находится 
в продукте обжига в связанном состоянии. 
Полностью исключены в составе продук-
та обжига слоистые силикаты (биотит, му-
сковит, хлорит), при разложении которых 
образовавшиеся оксиды полностью вошли 
в состав новообразований. На рентгено-
грамме присутствуют четкие дифракцион-
ные максимумы 2,788; 2,751; 2,191 Ǻ, что 
свидетельствует об образовании в процессе 
обжига β-модификации 2СаО.SiO2. Появи-
лись пики 2,7223; 2,6866; 2,085; 1,987 Ǻ, 
которые относятся к двухкальциевому 
ферриту 2СаО.Fe2O3, и 2,614; 1,822 Ǻ – это 
СаО.Fe2O3, количество которого в связи 
с интенсивностью пиков в сравнении с пи-
ками 2СаО.Fe2O3 значительно меньше. Но 
в продукте обжига присутствует СаО в сво-
бодном состоянии (d 2,411 и 1,704 Ǻ), что 
может быть объяснено наличием кварца 
(SiО2своб.) и присутствием некоторого коли-
чества низкоосновного СаО.Fe2O3.

Сравнивая фазовый состав продукта об-
жига, полученного при температурах 1000 
и 1050 °С, видно: количество двухкальци-
евого силиката, ферритов кальция увели-
чивается при повышении температуры, 
а СаОсвоб. и SiО2своб. уменьшается. двухкаль-
циевый силикат 2СаО.SiO2 находится толь-
ко в виде β-модификации, λ-модификация 
отсутствует, что обеспечивается наличием 
в составе отходов флотации хвостов мокрой 

магнитной сепарации модифицирующих 
примесей.

Содержание СаОсвоб. в продукте обжига, 
определенного этил-глицератным и саха-
ратным методами (табл. 2), соответствует 
данным рентгенофазового анализа. 

Активность полученного продукта оце-
нивали по прочности при сжатии образцов 
пластичной консистенции, изготовленных 
из смеси – продукт обжига + кварцевый 
песок, после твердения в условиях авто-
клавной обработки при давлении насы-
щенного пара 0,8 МПа по режиму 2–6–2 
и в пропарочной камере в течение 6 часов. 
Количество вводимого тонкоизмельченного 
(Sудел. ~ 250 м2/кг) кварцевого песка опреде-
лено по содержанию СаОсвоб. в продукте об-
жига с учетом образования при гидратации 
и твердении низкоосновных гидросилика-
тов кальция состава 0,8СаО.SiO2

.nH2O. Ко-
личество добавляемой воды рассчитывали 
с учетом гидратации СаО, испарения и для 
создания теста пластичной консистенции. 
Результаты физико-механических испыта-
ний приведены в табл. 2, анализ которых 
свидетельствует о достаточно высокой ак-
тивности, особенно при твердении в авто-
клавных условиях. Прочность при сжатии 
могла быть выше, если бы образцы были 
приготовлены методом полусухого прессо-
вания и при более длительном твердении, 
поскольку в гидратируемых образцах еще 
присутствует, хотя и в небольшом количе-
стве, Са(ОН)2, находящийся в свободном со-
стоянии (от 0,5 до 1,8 %). Пониженная проч-
ность образцов после пропаривания может 
быть объяснена замедленными процессами 
гидратации и твердения β-модификации 
2СаО.SiO2. 

В гидротермальных условиях проис-
ходят процессы растворения, гидратации 
минералов вяжущего, взаимодействия 
компонентов смеси с образованием гидро-
силикатов, гидроалюминатов, гидроферри-
тов кальция. Результаты рентгенофазового 
анализа свидетельствуют о присутствии 
гидросиликатов кальция различной основ-
ности, причем преобладающей фазой яв-
ляется гидрат α-С2S (d 4,26; 3,93; 2,88 Ǻ), 
низкоосновных гидросиликатов кальция 
типа СSH (Ι) (d 3,043; 2,80 Ǻ) и тобермо-
рита (d 11,3; 3,043; 2,80 Ǻ). В продукте ги-
дратации обнаружены также гидроферрит 
кальция 3СаО.Fe2O3

.6Н2О (d 5,356; 2,067; 
1,78 Ǻ), алюможелезистые гидрограна-
ты со значительным содержанием Fe2O3  
(d 2,718; 2,80 Ǻ) (рис. 4). дифракционные 
максимумы, характерные для кварца, при-
сутствуют, что свидетельствует о его ча-
стичном связывании SiO2 в гидросиликаты 
и гидрогранаты. 
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Рис. 3. Рентгенограммы продукта обжига смеси карбонатного компонента с отходами 
флотации хвостов мокрой магнитной сепарации: 1 – обжиг при 1000 °С; 2 – обжиг при 1050 °С 

таблица 2
Результаты химического анализа и активности продукта обжига смеси СаСО3  

и отходы флотации хвостов ММС

Температура 
обжига,  °С

Содержание СаОсвоб., %, определенное 
по методу

Прочность при сжатии, МПа, / содержание 
Са(ОН)2своб. после твердения

этил-глицерат сахаратный в автоклаве при пропаривании

1000 13,5 12,6 35,8/1,8 22,5/2,5

1050 9,9 9,8 41,9/0,5 29,0/2,0
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Рис. 4. Рентгенограмма гидратированного продукта обжига (tобж. = 1050 °С)

Наличие гидросиликатов различной ос-
новности обеспечивает достаточно высокую 
прочность и устойчивость структуры к ат-
мосферным воздействиям, а присутствие 
гидратных железистых и алюможелези-
стых силикатов также способствует уплот-
нению и упрочнению структуры. Причем 
низкоосновные гидросиликаты, обладая во-
локнистой структурой, армируют изделия, 
предопределяют повышенную прочность 
при изгибе, что расширит области исполь-
зования вяжущего, в том числе, возможно, 
и при получении теплоэффективных компо-
зиционных материалов.

Следовательно, отходы ГОКов – отхо-
ды флотации хвостов мокрой магнитной 
сепарации можно использовать в качестве 
корректирующего компонента низкообжи-
гового известково-белитового вяжущего 
гидротермального твердения, достаточно 
высокоактивного.
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аВтоматИзИРоВаННое ПРоектИРоВаНИе фЮзелЯЖа 
ВоздушНоГо судНа

быкова И.с., Припадчев а.д., Горбунов а.а.
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», Оренбург,  

e-mail: is.bykova04@gmail.com

В представленной статье изложена проблема необходимости нового подхода к автоматизированному 
проектированию воздушного судна (ВС) в целом и его компонентов, предназначенного для повышения 
конкурентоспособности и технической эффективности ВС, основанного на анализе тактико-технических 
требований к характеристикам фюзеляжа магистрального ВС на стадии предварительного проектирования. 
В процессе рассмотрения вопроса была сформирована блочно-иерархическая структура магистрального 
ВC, а также выявлены основные конструктивно-геометрические, массовые, аэродинамические, летно-тех-
нические, прочностные, режимные характеристики, систематизация которых обеспечивает возможность 
создания программного обеспечения системы автоматизированного проектирования (САПР). Поставлена 
оптимизационная задача поиска рациональных параметров фюзеляжа, обосновано использование топлив-
ной эффективности как критерия оптимальности, учитывающего связь удельного расхода топлива со стои-
мостью перевозки одного пассажира или единицы массы полезной нагрузки.

ключевые слова: воздушное судно, проектирование, фюзеляж, системный подход, топливная эффективность

COMPUTER-AIDED DESIGN OF ThE MAINLINE AIRCRAFT’S FUSELAGE
Bykova I.S., Pripadchev A.D., Gorbunov A.A.

Orenburg State University, Orenburg, e-mail: is.bykova04@gmail.com

In the represent article was expound the problem of new approach to the aircraft computer-aided design and its 
components, for improving the competitiveness and technical efficiency of the mainline aircraft, based on analysis 
of the mission requirements to the mainline aircraft’s fuselage characteristics on the preliminary design. On the anvil 
aircraft’s block-hierarchical structure was formed, also main constructive-geometrical, weight, aerodynamic, flight 
performance, strength, operating characteristics, systematization for the ability to create software of computer-aided 
design system. The optimization problem of fuselage’s rational parameters searching was set, using fuel efficiency 
as optimality criterion, which take into account link between specific fuel consumption and one passenger or mass 
unit transportation coast. 

Keywords: aircraft, design, fuselage, system approach, fuel efficiency

Проектирование и производство такой 
наукоемкой продукции, как авиационная 
техника (АТ), связано с большими расхо-
дами на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, и постоянно 
возрастающие требования к ней могут 
быть удовлетворены за счет внедрения но-
вых технических решений. При разработ-
ке этих решений используются различные 
системы автоматизированного проектиро-
вания (САПР), позволяющие решать про-
блемно-ориентированные задачи для циф-
рового создания изделия, предназначенные 
для выполнения сложных расчетов, веде-
ния электронного документооборота, уско-
рения процесса выпуска новой техники на 
всех этапах жизненного цикла изделия, что 
сокращает время от начала маркетинговых 
исследований до ввода в эксплуатацию се-
рийных образцов техники. Это особенно 
важно для магистральных ВС граждан-
ской авиации (ГА), так как срок разработ-
ки принципиально нового ВС не должен 
составлять более пяти лет, в противном 
случае оно морально устаревает и теряет 
свою конкурентоспособность на мировом 
рынке [1, 3]. 

Воздушное судно имеет сложную струк-
туру, состоит из элементов, объединенных 
связями и оказывающих друг на друга опре-
деленное влияние. Структура выступает как 
единое целое, но каждая ее часть имеет свое 
функциональное назначение. Рассматри-
вать фюзеляж как объект проектирования 
следует во взаимодействии с остальны-
ми элементами и определением его места 
в структуре ВС, учитывая влияние на него 
внешней среды. Сложность ВС как объек-
та проектирования определяет специфику 
процесса его разработки, который делит-
ся на стадии: выработка требований к ВС, 
предварительное проектирование, эскиз-
ное проектирование, рабочее проектирова-
ние [2]. Эскизное и рабочее проектирова-
ние ВС, его компонентов осуществляется 
на сегодняшний день автоматизированно, 
то есть все проектные решения или их часть 
получают с помощью САПР. Ядром исполь-
зуемых в авиастроении САПР является 
система геометрического моделирования, 
результат работы в которой практически 
не оказывает влияние на технико-экономи-
ческие показатели разрабатываемого ВС. 
Эти системы (наиболее распространены 
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CATIA, NX, Pro/Engineer) позволяют ре-
шать проблемно-ориентированные задачи 
цифрового создания изделия, не реализуя 
автоматизацию проектных работ на стадии 
предварительного проектирования, где при-
нимается 75–80 % организационных и тех-
нических решений по проекту.

На стадии предварительного проекти-
рования связываются воедино различные 
аспекты проектирования ВС, касающиеся 
исследования его геометрических, весовых, 
аэродинамических характеристик, высот-
но-скоростных характеристик двигателей, 
структуры оборудования и снаряжения [2]. 
данные, полученные в ходе разработки так-
тико-технического задания, используются 
для синтеза облика и определения основных 
размеров ВС. Выходной информацией на 
этом этапе являются чертежи общих видов 
рационального варианта ВС, его трехмер-
ные модели, документация о его летно-тех-
нических, экономических и эксплуатацион-
ных характеристиках. На основании этих 
материалов компетентные органы принима-
ют решение о целесообразности дальней-
шей разработки проекта. На сегодняшний 
день не существует САПР с пакетом при-
кладных программ, рассчитывающих все 
характеристики, необходимые для опреде-
ления эффективности принятых решений 
на стадии предварительного проектирова-
ния. для того, чтобы на этом этапе в сре-
де САПР получить результат (3D-модель, 
расчет прочности или аэродинамический 
расчет), исходную информацию о проекти-
руемом объекте рационально представить 
в виде системы данных, то есть, в случае 
проектирования фюзеляжа, нужно разде-
лить характеристики, влияющие на него, по 
группам: геометрические характеристики 
(например, длина фюзеляжа, максималь-
ная высота фюзеляжа, диаметр, удлинение 
фюзеляжа, его носовой и хвостовой части), 
режимные характеристики (крейсерская 
скорость полета, дальность полета, практи-
ческий потолок), массовые характеристи-
ки (масса коммерческой нагрузки, взлет-
ная масса, масса конструкции фюзеляжа), 
энергетические характеристики (удельный 
расход топлива, тяга двигателей, число 
и тип двигателей), аэродинамические ха-
рактеристики (аэродинамическое качество, 
коэффициент аэродинамической эффектив-
ности, коэффициент лобового сопротивле-
ния, коэффициент подъемной силы), эрго-
номические характеристики (общее число 
мест, число кресел в ряду, число проходов, 
ширина прохода между креслами, шири-
на кресла, класс пассажирского салона). 
Такая систематизация данных обеспечи-
вает возможность создания программного 

компонента САПР, предназначенного для 
обслуживания определенных этапов проек-
тирования (предварительного) или решения 
групп однотипных задач внутри различных 
этапов [5]. для разработки алгоритма вы-
бора рациональных характеристик ВС на 
каждом этапе предварительного проектиро-
вания с помощью САПР, нужно задать ис-
ходные данные и проектные переменные.

Поиск рациональных параметров рас-
сматриваем как оптимизационную зада-
чу [4]. Исходными данными для выбора 
рациональных характеристик ВС на стадии 
предварительного проектирования являются 
режимные характеристики ВС, включающие 
в себя такие параметры, как крейсерская ско-
рость, расчетная дальность полета, практи-
ческий потолок, а также масса коммерческой 
нагрузки, близкие к параметрам реального 
прототипа ВС. В этой же стадии проекти-
рования выделяем несколько этапов поиска 
рациональных характеристик: проектными 
параметрами на этапе отыскания рациональ-
ных конструктивно-геометрических харак-
теристик являются такие параметры, как 
длина фюзеляжа, длина его хвостовой и но-
совой части, диаметр фюзеляжа; на этапе 
отыскания массовых характеристик – масса 
пустого ВС, масса силовой установки и т.д.

для заданных значений проектных 
параметров производится итерационный 
процесс вычисления режимных характери-
стик, затем конструктивно-геометрических, 
массовых в первом приближении, затем на 
основе рассчитанных геометрических ха-
рактеристик рассчитываются аэродинами-
ческие, затем прочностные характеристики 
фюзеляжа и некоторые эргономические ха-
рактеристики. Реализация такого подхода 
наиболее удобна при рассмотрении объекта 
проектирования как части блочно-иерархи-
ческой структуры. Преимущества блочно-
иерархического подхода к проектированию 
ВС состоят в том, что сложная задача боль-
шой размерности разбивается на последо-
вательно решаемые задачи малой размер-
ности, причем внутри групп разные задачи 
могут решаться параллельно [6]. При таком 
подходе имеются свои представления о си-
стемах и элементах. То, что на более высо-
ком уровне, k-м уровне, называлось элемен-
том, становится системой на следующем 
(k + 1)-м уровне. Элементы низшего из 
уровней – базовые элементы или компонен-
ты. В основе блочно-иерархического под-
хода к проектированию лежит разделение 
описаний по степени детализации отобра-
жающих свойств и характеристик объекта 
и приводит к появлению иерархических 
уровней (уровней абстрагирования) в пред-
ставлениях о проектируемом объекте.
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Базовые элементы авиационной тех-
ники (в частности, магистральных ВС) 
представлены деталями, детали рассма-
триваются как элементы, фигурирующие 
в описаниях низшего иерархического уров-
ня, на котором системами являются сбо-
рочные единицы (редуктор, клапан, муфта 
и т.д.). Иногда базовыми элементами та-
ких систем могут быть не только детали, 
но и объекты, состоящие из многих дета-
лей и получаемые на данном предприятии 
как законченные комплектующие изделия. 
Сборочные единицы являются элементами 
агрегатов (комплексов) – систем следую-
щего иерархического уровня. Иногда ис-
пользуются дополнительные, более высо-
кие иерархические уровни. Так, двигатель 
может быть элементом комплекта ВС. Со-
гласно такому подходу, блочно-иерархиче-
ская структура магистрального ВС может 
быть представлена на рисунке.

Полученные с помощью такого под-
хода характеристики ВС должны быть ре-
шением поставленной оптимизационной 
задачи. В качестве характерного параме-
тра, оценивающего оптимальность рас-
считанных характеристик, предлагается 
использовать топливную эффективность. 
Согласно данным Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС России), структу-
ра себестоимости авиаперевозок в России 
и во всем мире показывает, что наиболь-
шую ее часть составляют расходы на горю-

че-смазочные материалы. Удельный расход 
топлива, являющийся одной из основных 
характеристик авиационных двигателей, 
не оценивает в полной мере техническую 
эффективность и конкурентоспособность 
ВС, так как не учитывает затраты топлива 
на транспортную операцию. Топливная эф-
фективность зависит от аэродинамическо-
го и весового совершенства ВС, его пасса-
жировместимости или грузоподъемности, 
и определяется как отношение удельного 
расхода топлива к перевозимой полезной 
нагрузке, измеряемой в килограммах или 
пассажирских креслах [3]. Таким образом, 
параметр топливной эффективности наи-
более полно отражает техническую эф-
фективность магистральных ВС, так как 
зависит от различных групп характеристик 
ВС и учитывает связь удельного расхода 
топлива со стоимостью перевозки одного 
пассажира или единицы массы полезной 
нагрузки. 

Использование топливной эффектив-
ности в качестве критерия оптимальности 
в практической задаче вычисления требуе-
мых характеристик фюзеляжа ВС на этапе 
предварительного проектирования позво-
лит сократить риск принятия ошибочных 
решений, повысить конкурентоспособность 
ВС путем автоматизированного выбора раз-
личных характеристик ВС.

Работа выполнена в рамках догово-
ра № 14.Z56.15.5527-МК от 16.02.2015 г., 

Блочно-иерархическая структура магистрального ВС
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го исследования по теме «Автоматизация 
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сИстемНый метод ПРИНЯтИЯ РешеНИй о ВыбоРе 
техНолоГИИ ПостРоеНИЯ ВыЧИслИтельНоГо кластеРа  

длЯ ЭлектРоЭНеРГетИЧескоГо мультИкластеРа
дьяченко Р.а., багдасарян Р.х., Рудешко Н.а., лысенков к.а.

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар,  
e-mail: rafael_555@mail.ru

Выбор технологии построения вычислительной сети – одна из наиболее важных задач в построении 
электроэнергетического мультикластера. Она влияет на создание, разработку, расширение, программиро-
вание кластера и использование программного обеспечения для распределенных вычислений. Некоторые 
технологии могут предложить готовые программные решения, но они имеют достаточно высокую стои-
мость и могут быть привязаны к определенным аппаратным платформам. другие имеют широкий спектр 
возможностей и высокий порог вхождения. В общем, мультикластер может стать системой, которая авто-
матически контролирует энергетическую сеть и стоит недорого по сравнению с суперкомпьютером из-за 
использования в основном настольного аппаратного обеспечения. В данной статье авторы анализируют 
различные критерии при выборе технологии построения вычислительного кластера для электроэнергетиче-
ского мультикластера и сравнивают между собой каждую кластерную технологию, используя данные кри-
терии. В статье также составлена трехуровневая иерархия, проанализирован каждый из уровней, и выбрана 
оптимальная кластерная технология для электроэнергетического мультикластера с использованием метода 
анализа иерархий.

ключевые слова: системный метод, мультикластер, технология

SYSTEM METhOD OF MAKING DECISIONS ABOUT ChOICING  
TEChNOLOGY OF BUILDING COMPUTING CLUSTER FOR ELECTRO 

ENERGETIC MULTICLUSTER
Djachenko R.A., Bagdasaryan R.Kh., Rudeshko N.A., Lysenkov K.A.
Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: rafael_555@mail.ru

Choice of technology of building cluster is one of the most important objectives in building electro energetic 
multicluster. It makes a very strong influence on creating, developing, extending, programming cluster and using 
special software for distributed computing. Some of technologies can offer ready software solutions, but they are 
expensive and attached for special hardware platforms, for example, Intel-only and Alpha-only solutions. Others 
have very wide spectrum of features that, however, require high barrier of entry. In general, cluster can offer a 
system that automatically controls electro energetic network and costs a little in comparing with a supercomputer 
because of using mostly desktop hardware. In the article authors analyze different criterions of choosing technology 
and compare each technology to other using these criterions. In the article authors compose three-level hierarchy, 
analyze all its levels and choose optimal cluster technology of building electro energetic multicluster using method 
of analyzing hierarchies.

Keywords: systematic method, multicluster, technology

В настоящее время технология постро-
ения вычислительной сети – одна из наи-
более важных задач в построении электроэ-
нергетического мультикластера. Она влияет 
на создание, разработку, расширение, про-
граммирование кластера и использование 
программного обеспечения для распреде-
ленных вычислений [3, 2]. При создании 
электроэнергетического мультикластера 
одной из главных проблем является выбор 
кластерной технологии для построения 
вычислительной сети. Одни технологии 
могут предложить готовые программные 
решения, но они могут стоить достаточно 
дорого и могут быть привязаны к опреде-
ленным аппаратным платформам. другие 
могут предложить широкий спектр воз-
можностей, которые, однако, могут иметь 
более высокий порог вхождения. В целом, 
мультикластер может стать системой, кото-
рая автоматически контролирует энергети-

ческую сеть, стоит недорого по сравнению 
с суперкомпьютером из-за использования 
в основном настольного аппаратного обе-
спечения.

Мультикластер – вычислительная си-
стема, состоящая из нескольких стандарт-
ных серверных систем, объединенных 
в сеть и использующих специальное ПО, 
позволяющее им функционировать как еди-
ная вычислительная система, применяемая 
для решения научных или инженерных за-
дач [5]. Существуют различные технологии 
построения кластеров. При развертывании 
мультикластера в качестве «надстройки» 
над уже существующей сетью электроэнер-
гетических подстанций главной проблемой 
становится выбор подходящей технологии. 
Каждая технология имеет свои достоинства 
и недостатки, и возникает необходимость 
в использовании формального метода, по-
зволяющего подобрать наиболее подходя-
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щую. Таким методом может являться метод 
анализа иерархий, разработанный амери-
канским ученым Томасом Саати и изложен-
ный в [4]. 

Метод состоит из трех этапов:
1) декомпозиция решаемой проблемы 

выбора технологии на все более простые 
части, представление проблемы в иерархи-
ческой форме;

2) попарные сравнения различных эле-
ментов иерархии;

3) синтез локальных приоритетов.
Этап 1. Обозначение критериев и тех-

нологий.
Представим задачу в иерархической 

форме (рисунок). На высшем уровне нахо-
дится главная задача – выбор подходящей 
кластерной технологии. На втором уров-
не – критерии, характеризующие качество 
каждой технологии. На третьем уровне 
представлены альтернативные кластерные 
технологии – их нужно оценить по отноше-
нию к критериям второго уровня.

Рассмотрим множество критериев оцен-
ки решения задачи: 
 К = {K1, K2, K3, K4, K5},  (1)
где К1 – стоимость, К2 – удобство разверты-
вания, К3 – расширяемость, К4 – удобство 
использования, К5 – простота программи-
рования.

Различные кластерные технологии под-
робно описаны в [3]. Они представлены 
множеством
 Т = {T1, T2, Т3, Т4, Т5, Т6},  (2)
где Т1 – DCS система распределенных 
вычислений. Клиент-серверная систе-
ма, основанная на продуктах корпорации 
Microsoft, имеющая много возможностей 

для настройки, обеспечивающая паралле-
лизм по данным. В то же время отличается 
высокой стоимостью, а настройка доста-
точно сложна;

T2 – OpenVMS-кластер – кластер, осно-
ванный на архитектурах Alpha или VАX. 
По данной технологии можно создавать 
системы любого размера и сложности. В то 
же время, данные архитектуры являются не 
слишком распространенными, а масштаби-
рование системы представляет собой доро-
гое и сложное мероприятие;

T3 – TruCluster – основывается на среде 
Digital Unix. Эта ОС имеет закрытую лицен-
зию и является платной – что, в сравнении 
с описанной ниже технологией Beowulf, яв-
ляется минусом для большинства систем. 
В то же время TruCluster имеет высокую 
степень масштабируемости и позволяет при-
менять решения на основе промышленных 
стандартов (что является достоинством, т. 
к. в данной работе подбирается технология 
именно для промышленного использования).

T4 – Digital-кластер – также имеет вы-
сокую степень масштабируемости, кроме 
того, при отказе любого узла системы си-
стема продолжит функционировать. Также, 
кластер позволяет использовать как архи-
тектуры Intel, так и Alpha. Минусом являет-
ся то, что все узлы должны иметь одинако-
вую архитектуру.

Т5 – массивно-параллельные суперком-
пьютеры серии CRАY T3. данные компью-
теры отличаются высокой производитель-
ностью – но соответственно высокой же 
ценой и труднодоступностью.

T6 – кластерные системы класса 
Beowulf. Важнейшее достоинство систе-
мы – ее независимость от аппаратного обе-
спечения. Главное – чтоб на компьютерах-

Иерархическое представление выбора кластерной технологии для построения 
электроэнергетического мультикластера
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узлах сети могла работать операционная 
система Linux. По сути, Beowulf-кластер 
представляет собой обычную вычислитель-
ную сеть со стандартной архитектурой, но 
составляющие ее узлы пассивны, и вся си-
стема работает как один компьютер.

Этап 2. Составление матриц попарных 
сравнений.

Следующим шагом при использова-
нии МАИ является составление таблиц 
попарных сравнений. для этого следует 
определить шкалу, позволяющую числен-
но оценивать важность элементов каж-
дого уровня. Приведенная в [4] шкала 
попарных сравнений представляется для 
данной задачи избыточной, поэтому раз-
работаем на ее основе упрощенную шка-
лу (таблицу). 

Имея шкалу оценки, можно приступать 
к построению матриц попарных сравнений, 
где и будет применена эта шкала, для всех 
уровней иерархии.

Матрица попарных сравнений строится 
следующим образом:

1) каждый элемент слева сравнивается 
с элементом наверху;

2) если элемент слева лучше, чем элемент 
наверху, в клетку заносится положительное 
число (от 1 до 4), иначе – обратное число;

3) таких матриц для данной задачи нужно 
составить шесть: одну для уровня 2, так как 
нам нужно сравнить набор критериев между 
собой, и пять для уровня 3, так как требуется 
сравнить по каждому из пяти критериев име-
ющиеся альтернативы технологий. 

При попарной оценке критериев наи-
более важным был выбран критерий К4 
(«Удобство использования»), так как необ-
ходимо обеспечить низкий порог вхожде-
ния для пользователей системы и обслужи-
вающего персонала. Наименьшую оценку 
получил критерий К2 («Удобство разверты-
вания»), так как это однократная операция, 
и в любом случае она требует серьезного 
подхода [1]. По вышеприведенной методике 
можно построить матрицу попарных срав-
нений для уровня 2

( )2

1 2 3 1/ 2 1 / 4
1 / 2 1 1/ 2 1 / 3 1 / 4

  .1 / 3 2 1 1/ 2 2
2 3 2 1 1
4 4 1/ 2 1 1

L

 
 
 
 
 

= 
 
 
 
 
 

К1: по критерию «Стоимость» T6 полу-
чил высшую оценку, так как эта техноло-
гия предусматривает бесплатное ПО с от-
крытым исходным кодом и использование 
настольных комплектующих, которые, 
как правило, являются более дешевыми, 
чем серверные решения. Промежуточное  

положение занимают T2, T3 и Т4, так как от-
ношение стоимости аппаратной части к сто-
имости программной у них примерно равно. 
Наименее низкие оценки получили T1 и T5: 
T1 – за дорогие корпоративные решения от 
компании Microsoft, а T5 – за дорогую аппа-
ратную часть от Cray Supercomputers. 

К2: самые высокие оценки были при-
своены T5 и T6, так как T5 имеет набор го-
товых программных решений и библиотек, 
а Т6 предлагает полностью готовые про-
граммно-аппаратные комплексы с высокой 
степенью интеграции. Наименьшие оценки 
получили T1 и T2 за слишком высокую фраг-
ментацию в аппаратной части.

K3: наивысшая оценка присвоена T6, так 
как расширение происходит добавлением 
нового узла, что не представляет сложно-
сти, особенно учитывая аппаратную базу. 
Наименьшую оценку получил Т5 за отсут-
ствие альтернативных производителей ап-
паратной части.

К4: примерно одинаковые оценки по-
лучили Т3 за высокую степень стандарти-
зации (которая диктуется промышленным 
применением), Т5 за программную часть, 
изначально разработанную для конкретного 
аппаратного обеспечения, и Т6 за унифици-
рованную программную часть. 

Шкала важности элементов каждого уровня

Интенсивность отно-
сительной важности

Определение Объяснения

1 Равная важность Равный вклад двух видов деятельности в цель.
2 Умеренное превосход-

ство одного над другим
Опыт и суждения дают легкое превосходство 

одному виду деятельности над другим.
3 Значительное 

превосходство
Опыт и суждения дают сильное превосходство 

одному виду деятельности над другим.
4 Очень сильное 

превосходство
Очевидность превосходства одного вида над дру-

гим подтверждается наиболее сильно.
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К5: наивысшую оценку получил T5 за 

специально разрабатываемые и поддержи-
ваемые производителем средства програм-
мирования. Чуть меньшую оценку получил 
T6 за полностью открытый исходный код 
всего программного обеспечения и наличия 
справочной и обучающей литературы в ши-
роком доступе.

далее, используя вышеописанную ме-
тодику попарных сравнений, получили ма-
трицы для третьего уровня:

( )3
1

1 1 / 2 1 / 3 1 / 3 3 1/ 4
2 1 3 1 3 1/ 4

  3 1 / 3 1 2 2 1/ 2
3 1 2 1 2 1/ 2

1 / 3 1 / 3 1 / 2 1 / 2 1 1/ 3
4 4 2 2 3 1

L

 
 
 
 
 

= 
 
 
 
 
 

, 

( )3  
2

1 2 2 1/ 2 3 1/ 3
1 / 2 1 1/ 2 1 / 2 1 / 3 1 / 2
1 / 2 2 1 2 1/ 2 1 / 2

2 2 1/ 2 1 1/ 2 1 / 3
1 / 3 3 2 2 1 2

3 2 2 3 1/ 2 1

L

 
 
 
 
 
 


 

=




,

( )3  
3

1 2 1 / 3 1 / 2 2 1/ 3
1 / 2 1 1/ 3 1 / 3 2 1/ 3

3 3 1 2 2 1/ 3
 

2 3 1 / 2 1 2 1/ 2
1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 1/ 4

3 3 3 2 4 1

L

 
 
 
 

=  
 
 
  
 

, 

( )3
4

1 2 1 2 3 1/ 2
1 / 2 1 2 1/ 3 1 / 2 1 / 3

1 1/ 2 1 2 1/ 2 1 / 2
  

1 / 2 3 1 / 2 1 1/ 2 1 / 3
1 / 3 2 2 2 1 1/ 3

2 3 2 3 3 1

L

 
 
 
 

= 
 
 
  
 

,

( )3
5

1 4 2 2 3 1
1/ 4 1 1/ 2 1 / 2 1 / 3 1 / 4
1 / 2 2 1 2 1/ 3 1 / 2

  
1 / 2 2 2 1 1/ 3 1 / 2
1 / 3 3 3 3 1 2

1 4 2 2 1/ 2 1

L

 
 
 
 

= 
 
 
  
 

.

Этап 3. Синтез локальных приоритетов
На заключительном этапе следует 

«решить» каждую матрицу, найдя отно-
сительную ценность каждого объекта.  
далее необходимо найти собственные 
компоненты вектора приоритетов. Они 
вычисляются согласно методике описан-
ной в [4].

для второго уровня вектор компонент 
имеет вид

( )2

0,25
0,00694

  0,055
4

2,6

V

 
 
 
 =
 
 
 
 

.

для третьего уровня векторы компонент 
имеют вид:

( )3
1

0,5296
1,351

1,1487
  

1,43097
0,39202
2,2974

V

 
 
 
 

= 
 
 
  
 

, 

( )3
2

1,14869
0,46105
0,87055

  
0,802741
1,515717
1,782602

V

 
 
 
 

= 
 
 
  
 

, 

( )3
3

0,74021
0,517282
1,643752

  
1,245731

0,4352753
2,93015605

V

 
 
 
 

= 
 
 
  
 

, 

( )3
4

0,9221079
0,51728186
0,87055056

  
0,60836434
1,78260246

2,550849

V

 
 
 
 

= 
 
 
  
 

,
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( )3
5

2,168944
0,34941356

1
  

0,802742
1,782603

1,5157166

V

 
 
 
 

= 
 
 
  
 

.

Получившиеся векторы собственных 
компонент для второго и третьего уровней 
необходимо нормализовать. Это делается 
для того, чтобы получить долю, которая 

приходится на каждый элемент столбца. 
доля называется локальным приоритетом. 

Нормализованный вектор второго уров-
ня имеет вид

( )2

0,036
0,000995

  0,00796
0,5731
0,38

N

 
 
 
 =
 
 
 
 

.

Матрица нормализованных векторов 
для третьего уровня имеет вид

( )3

0,074075 0,17454 0,098532 0,1271565 0,28466
0,18895438 0,07005 0,06885698 0,0713319 0,048183305
0,160665 0,132275 0,165823 0,21880485 0,137898

  
0,200145 0,12197 0,165823 0,083892 0,110696
0,054831 0,2303043 0,0579408 0,

N =

2458167 0,245816
0,3213294 0,270856 0,39004207 0,351756 0,209013

 
 
 
 
 
 
 
  
 

.

Итоговый вектор приоритетов, полу-
ченный путем умножения матриц локаль-
ных приоритетов второго уровня на ма-
трицу локальных приоритетов третьего 
уровня, имеет вид

( ) ( )2 3

0,19
0,07
0,13

    .
0,10
0,24
0,30

V N N

 
 
 


⋅


= = 
 
 
  
 

далее под синтезом будем понимать по-
иск индекса вектора V, имеющего наиболь-
шее значение. В нашем случае это 6-й элемент 
вектора приоритетов, который соответствует 
альтернативе T6, т.е. – технологии Beowulf.

заключение
В результате использования метода ана-

лиза иерархий при выборе кластерной техно-
логии построения энергетического мульти-
кластера была составлена иерархия выбора 
технологии, выбрана шкала попарной оценки 
для критериев и технологий, составлены ма-
трицы попарных сравнений для каждого уров-
ня иерархии, составлен вектор приоритетов, 
отражающий преимущество каждой техноло-
гии с учетом важности критериев сравнения. 
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ИсследоВаНИе стойкостИ бИтумНых комПозИтоВ В 
клИматИЧескИх услоВИЯх ЧеРНомоРскоГо ПобеРеЖьЯ  

И В моРской Воде
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Геленджик, e-mail: beska2006@rambler.ru;
5ООО «Босал», Саранск, e-mail: bosal@moris.ru

В данной работе рассматривается задача установления стойкости битумных композитов при выдержи-
вании в условиях воздействия климатических факторов. Исследования выполнены в Геленджикском центре 
климатических испытаний им. Г.В. Акимова. Проведено исследование влияния климатических факторов 
(ультрафиолетового облучения, солевого тумана, переменной влажности), а также морской воды на основ-
ные физико-механические свойства асфальтобетонов: средняя плотность, водонасыщение, предел прочно-
сти при 50 °С, 20 °С и 0 °С, водостойкость асфальтобетона. Образцы экспонировались на открытой площад-
ке и под навесом на побережье Черного моря и в морской воде. Продолжительность испытаний составила 
720 суток. Подвергнуты испытаниям материалы различной плотности и с применением модифицирующей 
добавки в вяжущем. Образцы для испытаний изготовлены в соответствии с ГОСТ 12801-98. Выполнен про-
гноз интенсивности появления дефектов на асфальтобетонном покрытии с применением асфальтобетона 
различной плотности и в зависимости от использования модифицирующей добавки в вяжущем.

ключевые слова: битум, асфальтобетон, старение, долговечность, водостойкость, предел прочности

INVESTIGATION OF STABILITY OF BITUMEN COMPOSITES IN CLIMATIC 
CONDITIONS OF ThE BLACK SEA COAST AND IN SEA WATER

1Erofeev V.T., 2Kalgin J.I., 1Martynov A.V., 1Salnikova A.I., 1Bogatov A.D.,  
3Kablov E.N., 3Startsev O.V., 4Varchenko E.A., 5Salimov S.A.
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In this work we consider the problem of increasing the resistance of bituminous composites in corrosive 
environments when exposed to climatic test site. The studies were performed in the center of Gelendzhik climatic 
test them. GV Akimov. The influence of climatic factors (ultraviolet radiation, salt fog, variable humidity), as well 
as sea water on basic physical and mechanical properties of asphalt: the average density, water saturation, the 
tensile strength at 122 °F, 68 °F and 32 °F, the waterproofing quality of asphalt concrete. The samples were exposed 
to the open air and under a canopy on the Black Sea coast and in sea water. Test duration was 720 days. Put to the 
test materials of different densities and using builder in the binder. Test specimens manufactured in accordance 
with GOST 12801-98. A forecast intensity of defects on the asphalt concrete pavement with asphalt concrete using 
different densities and, depending on the use of modifying additives in the binder.

Keywords: bitumen, asphalt, aging, durability, waterproofing quality, breaking strength

Среди многих видов строительных ма-
териалов одним из широко востребованных 
является асфальтобетон, получаемый в ре-
зультате отвердевания уплотненной раци-
онально подобранной смеси, состоящей из 
асфальтового вяжущего вещества и запол-
няющих минеральных компонентов. В со-

ставе асфальтового вяжущего присутствуют 
битум и минеральный порошок и, как пра-
вило, широко используются различные мо-
дификаторы, например, термоэластопласты, 
синтетические каучуки, тонкодисперсная 
резиновая крошка и т.д. В последнее время 
наиболее востребованными модификатора-
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ми являются адгезионные добавки (или по-
верхностно-активные вещества), в том чис-
ле полимерные [11, 12, 18]. При отсутствии 
в смеси крупного заполнителя – щебня или 
гравия – получаемый строительный конгло-
мерат именуется песчаным асфальтом или 
асфальтовым раствором. Асфальтобетоны 
используют в строительстве при возведении 
магистральных, городских, аэродромных, 
дорожных, кровельных и других покрытий, 
гидротехнических, мостовых, промышлен-
ных, жилищно-гражданских и иных зданий 
и сооружений [3, 4, 10, 17, 19].

Асфальтобетоны получили наибольшее 
распространение при строительстве до-
рожных покрытий, создающих максималь-
ные удобства для движения транспортных 
средств и пассажиров. Асфальтобетон-
ным покрытиям присущи многие поло-
жительные свойства, такие как достаточ-
ная механическая прочность, способность 
к допускаемым упругим и пластическим 
деформациям, хорошее сцепление автомо-
бильных шин с дорожным покрытием, воз-
можность получения ровной поверхности 
при сравнительно небольшой жесткости 
покрытия, высокая демпфирующая спо-
собность, а также сравнительная простота 
ремонта и возможность широкой механи-
зации работ при производстве асфальтобе-
тонных смесей, строительстве и ремонте 
покрытий [3, 9, 10, 19].

Совершенствованием структуры, со-
ставов и технологии изготовления асфаль-
тобетонов занимается большое количество 
ученых как у нас в стране, так и за рубежом 
[6, 9, 11, 12, 14, 19]. Традиционно получе-
ние оптимальной структуры и наилучших 
свойств асфальтобетона направлено по пути 
соответствующего подбора компонентов 
минеральной части и, в частности, грану-
лометрического состава асфальтобетонной 
смеси и качественных показателей мине-
ральных материалов. В последние годы 
наибольшее внимание уделяется повы-
шению качества вяжущих материалов, т.е. 
получению и применению битумов с улуч-
шенными физико-механическими показате-
лями, высокой устойчивостью к старению 
и обладающих хорошим взаимодействием 
с минеральной частью асфальтобетонной 
смеси [11, 12, 18].

При объединении минеральных матери-
алов с битумом происходят сложные физи-
ко-химические процессы, характер которых 
значительно зависит от состава и свойств 
материалов. Например, характер физиче-
ской адсорбции минеральной поверхности 
граничного слоя битума; устойчивость хе-
мосорбционных процессов, протекающих 
на границе раздела битум – минеральный 

материал; интенсивность избирательной 
диффузии компонентов мальтеновой части 
битума в минеральный материал, вслед-
ствие которой могут существенно изме-
няться свойства адсорбированного слоя 
битума; изменение свойств минеральных 
материалов в результате их взаимодействия 
с битумом [3, 4, 10, 15] .

Особенность современных исследо-
ваний в области получения оптимальной 
структуры и наилучших свойств асфальто-
бетона состоит в стремлении к получению 
материала с повышенной долговечностью 
и стабильными эксплуатационными показа-
телями в течение максимально возможного 
межремонтного срока службы асфальтобе-
тонного покрытия [12, 17, 18].

Отличительной особенностью асфаль-
тобетона является значительная зависи-
мость его эксплуатационных характеристик 
от интенсивности влияния климатических 
факторов в регионе эксплуатации дорож-
ного покрытия, что определяет характер 
последующих процессов усталости и ста-
рения, интенсивность развития различных 
дефектов. В районах с высокой летней 
температурой воздуха неудовлетворитель-
ные характеристики вяжущего в покрытии 
могут привести к появлению пластических 
деформаций (волн, колей и т.д.). Очень низ-
кие зимние температуры воздуха обуслов-
ливают необходимость повышения тре-
щиностойкости асфальтобетона. Большое 
количество переходов температуры через 
0 °С и значительное количество осадков во 
многих регионах России требуют особое 
внимание уделить повышению водостойко-
сти асфальтобетона. 

Как известно, асфальтобетон в дорож-
ном покрытии воспринимает значитель-
ные транспортные нагрузки и подвергается 
воздействию погодно-климатических фак-
торов, в том числе атмосферных и талых 
вод. Вода проникает в поры асфальтобето-
на и ослабляет взаимную связь минераль-
ных материалов с пленкой вяжущего, что 
приводит к ускоренному износу покрытий 
и образованию выбоин [12]. Водостой-
кость зависит от плотности асфальтобетона 
и устойчивости адгезионных связей нефтя-
ного битума. Снижение прочности асфаль-
тобетона с увеличением выдерживания его 
в воде объясняется постепенной диффузией 
воды внутрь материала и увеличивающим-
ся расклинивающим действием воды между 
минеральным зерном и структурированной 
битумной пленкой.

долговечность асфальтобетона опреде-
ляет его способность сохранять вышепри-
веденные свойства длительное время в ус-
ловиях эксплуатации [7].
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повышения долговечности асфальтобето-
на является повышение его химической 
стойкости в условиях воздействия агрес-
сивных сред. Битум считается достаточ-
но химически стойким материалом, в то 
же время его структура и свойства могут 
изменяться со временем под действи-
ем различных факторов: влаги, химиче-
ских сред, почвенных микроорганизмов 
и т.д. [1, 2, 15, 16, 18]. Способность би-
тумных композитов противостоять дей-
ствию данных факторов исследована не 
достаточно полно, поэтому изучение ки-
нетики деструкции, разработка способов 
повышения стойкости материалов и прод-
ление их срока службы является важной 
и актуальной задачей.

Цель настоящих исследований заклю-
чалась в установлении влияния климати-
ческих факторов (ультрафиолетового облу-
чения, солевого тумана, влажного воздуха) 
черноморского побережья России и мор-
ской воды на физико-механические харак-
теристики асфальтобетона.

При изготовлении образцов асфальтобе-
тона применялись следующие материалы: 
щебень гранитный фракции 5–20 мм, песок 
карьерный природный, минеральный по-
рошок из осадочных горных пород, битум 
марки БНд 60/90. В качестве модификато-
ра использовалось поверхностно-активное 
вещество Олазол, который представляет со-
бой раствор аминoв и некоторых специаль-
ных добавок в нефтяном сольвенте (ООО 
«Интерпромсервис», г. Саров, Нижегород-
ская обл.).

Исследование проводилось с восемью 
составами асфальтобетона: 1 – щебеноч-
ный пористый, 2 – щебеночный плотный, 
3 – песчаный пористый тип Г, 4 – песчаный 
плотный тип Г, 5 – песчаный пористый тип 
Г + 1 % ПАВ Олазол в вяжущем, 6 – пес-
чаный плотный тип Г + 1 % ПАВ Олазол, 
7 – песчаный пористый тип д, 8 – песчаный 

плотный тип д. Процентный состав ком-
понентов каждой асфальтобетонной смеси 
подбирался в соответствии с ГОСТ 9128–
97 [5]. Содержание компонентов в составах 
приведено в табл. 1.

Полученные образцы асфальтобето-
на (табл. 1) испытывались в Геленджик-
ском центре климатических испытаний им. 
Г.В. Акимова (ГЦКИ ВИАМ, г. Геленджик, 
Краснодарский край). Образцы асфальто-
бетона были выдержаны в следующих ус-
ловиях: открытая атмосферная площадка, 
атмосферная площадка под навесом и мор-
ская вода. Срок выдерживания образцов со-
ставлял 90, 270 и 720 суток. Выдержанные 
в вышеуказанных средах образцы, а также 
их контрольные варианты были испытаны 
с целью установления изменения основных 
физико-механических свойств, среди кото-
рых рассматривались: средняя плотность, 
водонасыщение, прочность при сжатии при 
(50 ± 2) °С, (20 ± 2) °С и (0 ± 2) °С и водо-
стойкость. 

Физико-механические свойства асфаль-
тобетона и полимербитумных композитов 
определяются особенностями связей, воз-
никающих между отдельными минераль-
ными зернами и зависят от химической 
природы битума, толщины его пленок, по-
крывающих минеральные зерна, от про-
цессов взаимодействия минеральных ма-
териалов и битума на общей поверхности 
раздела, а также от изменения химическо-
го состава вяжущего в процессе эксплуата-
ции, процессов старения, определяющих 
структурные, адгезионные и другие свой-
ства [19].

В табл. 2 приведены относительные по-
казатели в сравнении с первоначальным 
значением физико-механических испыта-
ний асфальтобетонных образцов, выдер-
жанных в условиях открытой атмосферной 
площадки, в условиях атмосферной пло-
щадки под навесом, в морской воде в тече-
ние 90, 270 и 720 суток.

таблица 1
Составы асфальтобетонов

Компоненты Содержание компонентов в составах, масс. %
1 2 3 4 5 6 7 8

Щебень 63 60 – – – – – –
Отсев дробления 33 32 94 94 94 94 34 34
Минеральный порошок 4 8 6 6 6 6 6 6
Природный песок – – – – – – 60 60
БНд (сверх 100 %) 3,75 5 6 7,5 6 7,5 6 9
Олазол (в вяжущем) – – – – 1 1 – –
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таблица 2

Относительные показатели физико-механических свойств асфальтобетона,  
выдержанных в разных условиях 

Свойства длительность вы-
держивания, сут.

Относительные показатели для составов
1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
На открытой атмосферной площадке

Средняя плотность 90 1,00 0,99 0,99 0,99 1 0,99 0,98 0,99
270 0,99 0,98 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 0,97
720 0,99 0,98 0,98 0,99 1,00 0,99 0,98 0,98

Водонасыщение 90 0,98 1,05 0,98 1,01 1,03 1,11 0,98 0,99
270 1,00 1,08 1,03 1,06 1,01 1,15 1,03 1,01
720 0,99 1,13 1,01 0,91 1,01 1,06 1,13 1,00

Предел прочности при сжатии 
при 50 °С

90 0,96 1,00 1,01 1,03 0,98 0,95 1,16 0,91
270 0,85 0,94 0,92 0,94 0,84 0,86 0,97 0,95
720 0,95 0,96 0,95 0,89 0,95 0,8 0,97 0,95

Предел прочности при сжатии 
при 20 °С

90 0,92 0,99 1,00 1,01 0,96 1,02 0,99 0,99
270 0,82 0,98 0,96 0,95 0,99 0,94 0,94 0,94
720 0,89 0,98 0,95 1,00 0,95 1,00 0,92 0,93

Предел прочности при сжатии 
при 0 °С

90 0,95 0,98 0,96 0,99 1,02 1,01 1,02 0,98
270 0,93 0,96 0,98 0,98 0,97 0,93 0,99 0,98
720 0,89 0,96 0,96 0,90 0,96 0,90 0,91 0,96

Коэффициент водостойкости 90 0,99 0,98 0,99 0,99 1,01 0,98 0,99 1,01
270 0,99 0,97 0,98 1,01 0,99 0,96 0,99 0,99
720 0,99 0,94 0,92 1,00 0,96 0,93 0,97 0,94

На атмосферной площадке под навесом
Средняя плотность 90 1,01 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 1,02 0,99

270 0,99 0,99 1,01 0,99 0,99 0,99 1,02 0,98
720 0,99 0,98 1,00 1,00 0,99 0,99 1,02 1,00

Водонасыщение 90 1,03 1,09 0,96 1,06 1,01 1,37 1,03 0,98
270 1,04 1,10 1,01 1,11 1,02 2,25 1,03 1,04
720 1,05 1,16 1,00 1,2 1,11 3,2 1,64 1,15

Предел прочности при сжатии 
при 50 °С

90 0,80 1,09 1,19 0,92 0,91 1,01 1,00 0,98
270 0,69 0,96 0,95 0,90 0,87 0,98 0,97 0,94
720 0,71 0,81 0,95 0,88 0,85 0,65 0,94 0,91

Предел прочности при сжатии 
при 20 °С

90 0,86 1,00 1,16 0,99 1,00 0,98 0,99 0,99
270 0,84 0,98 1,10 0,99 0,93 0,89 0,89 0,97
720 0,77 0,78 0,93 0,94 0,76 0,89 0,89 0,93

Предел прочности при сжатии 
при 0 °С

90 0,96 0,89 0,94 1,00 0,99 0,99 0,97 0,99
270 0,94 0,86 0,92 1,00 0,99 0,98 0,97 0,97
720 0,89 0,86 0,90 0,83 0,99 0,96 0,83 0,95

Коэффициент водостойкости 90 1,07 1,05 0,89 0,95 1,02 1,01 1,00 0,99
270 0,99 1,02 0,96 0,96 0,99 1,00 0,99 0,93
720 0,99 1,14 0,97 0,94 0,99 1 0,98 0,92

В морской воде
Средняя плотность 90 0,99 0,99 0,99 1,00 0,98 0,98 1,07 1,00

270 1,00 1,00 0,82 1,00 0,99 0,99 1,06 0,98
720 1,00 0,99 0,93 1,00 0,98 0,99 1,09 1,00

Водонасыщение 90 0,99 0,95 0,87 0,93 0,96 1,75 1,27 0,85
270 1,01 1,09 0,98 1,21 1,15 2,82 1,06 1,51
720 0,98 1,09 0,87 0,56 1,95 2,05 1,03 1,2

Предел прочности при сжатии 
при 50 °С

90 0,72 0,79 0,69 0,81 0,70 0,99 1,01 0,98
270 0,80 0,87 0,90 0,98 1,17 1,05 0,87 0,85
720 0,68 0,67 0,53 0,56 0,66 1,01 0,64 0,85
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окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предел прочности при сжатии 
при 20 °С

90 0,85 0,86 0,90 0,97 0,64 0,99 1,05 0,58
270 0,77 0,83 0,64 0,90 0,76 0,69 0,50 0,82
720 0,27 0,51 0,34 0,36 0,44 0,55 0,38 0,48

Предел прочности при сжатии 
при 0 °С

90 0,66 0,98 0,99 0,81 0,99 0,98 0,91 0,97
270 0,86 0,80 0,68 0,76 0,85 0,76 0,40 0,80
720 0,85 0,80 0,74 0,77 0,82 0,77 0,67 0,92

Коэффициент водостойкости 90 0,97 1,11 0,84 0,93 0,99 1,03 0,92 0,92
270 0,90 0,92 1,04 0,94 0,98 1,06 1,03 0,88
720 0,93 0,92 0,8 0,85 0,94 1,00 0,85 0,74

для наглядности рассмотрения по ре-
зультатам климатических испытаний ас-
фальтобетона построены графики измене-
ний относительных показателей (рис. 1–6).

В результате исследований установлено, 
что воздействие климатических факторов 
и морской воды приводит к изменению фи-
зико-механических свойств асфальтобетона.

В группе образцов, выдержанных в ус-
ловиях открытой атмосферной площадки 
(табл. 2) прослеживаются следующие зави-
симости: незначительное изменение плот-
ности (рис. 1, а), уменьшение показателя 
водонасыщения у состава 4 к 720 суткам 
на 9 % (рис. 1, г), снижение водостойко-
сти (рис. 3, г). Выявлено снижение проч-
ности при 50 °С у всех составов на 3–20 % 
(рис. 2, а). Наибольшее снижение проч-
ности к 720 суткам при 50 °С наблюдается 
у составов 4 и 6 на 11 и 20 % соответствен-
но. Прочность асфальтобетонных образ-
цов при 20 и 0 °С также снизилась, однако 
у составов 4 и 6 выявлена стабилизация 
значений прочности при 20 °С к 720 суткам 
(рис. 2, г, 3, а). Наиболее стойкими к воз-
действию открытой атмосферной площадки 
составами являются 4, 6 и 7.

В группе образцов, выдержанных в усло-
виях открытой атмосферной площадки под 
навесом (табл. 2), прослеживаются следую-
щие изменения: незначительное изменение 
плотности (рис. 1, б), увеличение водона-
сыщения, особенно у составов 6 и 7 на 220 
и 64 % соответственно (рис. 1, д). Также на-
блюдается снижение прочности образов при 
50, 20 и 0 °С (рис. 2, б, д, 3, б). Наибольшее 
снижение прочности выявлено у состава 6 
при 50 °С на 35 % и состава 5 при 20 °С на 
24 %. Также установлено повышение водо-
стойкости у состава 2 на 14 % (рис. 3, д). 
Стоит отметить, что к 270 суткам выдержи-
вания в данных условиях среды у составов 4, 
6 и 7 наблюдается стабилизация показателя 
водостойкости (рис. 3, д). Асфальтобетон-
ные образцы, выдержанные под навесом, яв-
ляются наименее стойкими, ввиду снижения 
их прочности и повышения водонасыщения. 

Относительно стойкими являются составы 
4 и 5, где выявлена стабилизация значений 
прочности при 0 °С, состав 2, где установ-
лено повышение показателя водостойкости 
и состав 6, где установлена стабилизация по-
казателя водостойкости.

В группе образцов, выдержанных в усло-
виях морской воды (табл. 2) установлено не-
значительное изменение плотности (рис. 1, в), 
снижение водонасыщения у составов 1, 3 и 4 
на 2, 13 и 44 % соответственно (рис. 1, е). На-
блюдается незначительное повышение проч-
ности при 50 °С к 720 суткам выдерживания 
у состава 6 (рис. 2, в). У состава 5 установле-
но повышение прочности при 50 °С к 270 сут-
кам на 17 % и снижение на 34 % к 720 суткам 
выдерживания. При 20 °С выявлено сниже-
ние прочности у всех составов на 45–73 % 
(рис. 2, е). При 0 °С наблюдается также сни-
жение прочности у составов к 270 суткам на 
14–60 % (рис. 3, в). Результаты испытаний 
показывают, что показатель водостойкости 
составов 3, 6 и 7 повышается к 270 суткам на 
3–6 % и снижается у составов 3 и 7 к 720 сут-
кам выдерживания в морской воде на 15–20 % 
(рис. 3, е). Наиболее стойким к воздействию 
морской воды является состав 6.

Анализируя влияние климатических 
факторов на образцы, можно сделать за-
ключение о том, что состав 4 (песчаный 
плотный тип Г) является одним из наиболее 
стойких к воздействию климатических фак-
торов: на открытой атмосферной площадке 
и в морской воде выявлено снижение во-
донасыщения к 720 суткам, стабилизация 
значений водостойкости на открытой пло-
щадке к 720 суткам, стабилизация прочно-
сти при 20 °С к 720 суткам выдерживания 
на открытой атмосферной площадке и 0 °С 
к 90 и 270 суткам выдерживания в морской 
воде, также выявлено незначительное сни-
жение прочности (6 %) при 20 °С в условиях 
выдерживания на площадке под навесом. 
Из результатов видно, что введение поверх-
ностно-активного вещества Олазол в ас-
фальтобетонную смесь (состав 6) приводит 
к повышению водонасыщения (по сравне-
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нию с составом 4), стабилизации значений 
водостойкости в условиях выдерживания на 
площадке под навесом к 90, 270 и 720 сут-
кам и повышению в условиях морской воды 
на 3–6 % к 90 и 270 суткам и стабилизации 
к 720 стукам, кроме того выявлено повыше-
ние прочности при 50 °С к 270 и 720 суткам 
на 1–5 % в условиях выдерживания в мор-
ской воде, наименьший спад прочности при 
20 °С к 720 суткам (45 %) среди всех других 

составов (49–73 %). Важно отметить, что до-
бавление поверхностно-активного вещества 
Олазол к песчаному плотному асфальтобе-
тону типа Г, который является достаточно 
устойчивым к старению, позволяет повысить 
долговечность асфальтобетона в условиях 
воздействия морской воды. Олазол улучшает 
адгезионные свойства битума, тем самым по-
вышая физико-механические характеристики 
асфальтобетона с его применением. 

     

а)                                                                                б) 

     

в)                                                                                г) 

         

д)                                                                                е) 

Рис. 1. Изменение относительных показателей плотности и водонасыщения образцов 
асфальтобетона (составы приведены в табл. 1), выдержанных в условиях открытой 

атмосферной площадки (а, г), атмосферной площадки под навесом (б, д) и морской воды (в, е)
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а)                                                                                б) 

        

в)                                                                                г)  

           

д)                                                                                е) 

Рис. 2. Изменение предела прочности при сжатии при 50 °С и 20 °С образцов асфальтобетона 
(составы приведены в табл. 1), выдержанных в условиях открытой атмосферной площадки (а, г), 

атмосферной площадки под навесом (б, д) и морской воды (в, е)

Поскольку прочность и водонасыщение 
являются основными показателями, опреде-
ляющими долговечность асфальтобетонного 
покрытия, полученные результаты позволяют 
говорить об увеличении межремонтного сро-
ка эксплуатации асфальтобетонных дорож-

ных покрытий на основе следующих соста-
вов асфальтобетонов, приведенных в табл. 1: 
песчаный плотный тип Г и песчаный плот-
ный тип Г с поверхностно-активным веще-
ством Олазол при изученных в настоящей 
работе климатических воздействиях.
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Выводы по результатам исследований:
● Проведены испытания асфальтобето-

нов различных типов (щебеночный плот-
ный, щебеночный пористый, песчаный 

плотный, песчаный пористый, асфальтобе-
тоны с модифицирующей добавкой) в усло-
виях воздействия переменной влажности, 
солевого тумана, ультрафиолетового облу-

     

а)                                                                                б) 

      

в)                                                                                г) 

        

д)                                                                                е) 

Рис. 3. Изменение предела прочности при сжатии при 0 °С и коэффициента водостойкости 
образцов асфальтобетона (составы приведены в табл. 1), выдержанных в условиях открытой 
атмосферной площадки (а, г), атмосферной площадки под навесом (б, д) и морской воды (в, е)
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чения побережья Черного моря и морской 
воды, исследована долговечность асфальто-
бетонов в данных средах.

● Показаны процессы старения асфаль-
тобетона при воздействии в течение 720 су-
ток климатических факторов, а также уста-
новлено влияние климатических факторов 
на показатели плотности, водонасыщения, 
прочности при 50 °С, 20 °С и 0 °С и водо-
стойкости асфальтобетона.

● Получены зависимости, показывающие 
изменение физико-механических показателей 
асфальтобетона в зависимости от условий 
и длительности выдерживания образцов:

– после испытаний на открытой атмос-
ферной площадке установлено, что наибо-
лее стойкими являются следующие составы 
асфальтобетона: песчаный плотный тип Г, 
песчаный плотный тип Г с поверхностно-
активным веществом Олазол, песчаный по-
ристый тип д;

– после испытаний в условиях атмос-
ферной площадки под навесом составы 
асфальтобетонов являются наименее стой-
кими, относительно стойкими можно выде-
лить следующие составы асфальтобетона: 
щебеночный плотный, песчаный плотный 
тип Г, песчаный пористый тип Г, песчаный 
плотный тип Г с поверхностно-активным ве-
ществом Олазол, песчаный пористый тип д;

– после испытаний в морской воде уста-
новлено, что наиболее стойким является пес-
чаный плотный асфальтобетон тип Г с по-
верхностно-активным веществом Олазол. 

● Показано, что введение в качестве мо-
дификатора поверхностно-активного веще-
ства Олазол позволяет, несмотря на повы-
шение водонасыщения, повысить прочность 
асфальтобетона в условиях выдерживания 
в морской воде при 50 °С в 1,8 раза (по 
сравнению с аналогичным составом без 
модификатора), при 20 °С в 1,5 раза, также 
повысить водостойкость в условиях выдер-
живания под навесом в 1,1 раза и в морской 
воде в 1,2 раза.

● Выявлена высокая устойчивость 
к старению песчаного плотного асфаль-
тобетона тип Г с поверхностно-активным 
веществом Олазол, данный состав можно 
рекомендовать для использования в агрес-
сивных средах.

● Результаты исследований могут быть 
использованы при создании долговечных 
асфальтобетонов.

Работа выполнена в рамках гранта 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований № 13-08-97171 «Исследования 
в области создания новых полимербетонов, 
каркасных фибробетонов, бетонов различ-
ного фракционного состава с биоцидными 
добавками для организации промышленного 

производства строительных изделий с по-
вышенной долговечностью, биологической 
и климатической стойкостью на предпри-
ятиях Республики Мордовия».
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аНалИз ПаРаметРоВ ВыЧИслИтельНоГо ЭксПеРИмеНта  
По РассеЯНИЮ ЭмВ от ВРаЩаЮЩеГосЯ цИлИНдРа

зейде к.м.
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России  

Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: k.m.zeyde@urfu.ru

В работе описываются основные характеристики (чувствительность, стабильность, вариативность) 
вычислительного эксперимента по рассеянию электромагнитных волн от однородного слабопроводящего 
цилиндра, обладающего ненулевой круговой скоростью вокруг своей оси. Представлен исходный матема-
тический аппарат, и кратко описывается его программная адаптация. Приводятся сравнительные графики 
со статистическими данными, при различных входных значениях, с целью установления точности прово-
димого эксперимента. Объясняются аппроксимационные методы и устанавливается их влияние на выход-
ные данные. Описываются используемые в модели коэффициенты соотносимости, их допустимые значения 
и влияние на вычисления. Проводится анализ полученных результатов и параметров эксперимента. Частич-
но показываются методы определения стабильности и допустимый диапазон начальных значений для про-
ведения корректного эксперимента. Косвенно анализируется вариативность модели вне диапазона стабиль-
ности, а также уточняются приоритеты в развитии модели.

ключевые слова: вычислительный эксперимент, моделирование, рассеяние, дифракция, распространение 
радиоволн

ANALYSIS OF PARAMETERS OF COMPUTATIONAL EM SCATTERING 
EXPERIMENT ON ThE ROTATING CYLINDER

Zeyde K.M.
Ural Federal University, Ekaterinburg, e-mail: k.m.zeyde@urfu.ru

In this work describes main parameters (sensibility, stability, variability) of computational electromagnetic 
scattering experiment on the homogeneous low-conductivity cylinder, with nonzero angular velocity. Shows original 
mathematical apparatus and describes its program adaptation. Leads comparative plots with statistical values for 
the different input parameters, in the case of setting accuracy of experiment. Explained approximations methods 
and determined its impact to output values. Describes using correlating coefficients, its meaning and impacts on 
calculations.Shows the analysis of the results and parameters of experiment. Partially shows methods of determined 
of stability and allowable diapason of input values to set of correct experiment. Indirectly analyzing variability of 
model out of diapason of stability.Clarifies the priority in the development.

Keywords: computational experiment, modeling, scattering, diffraction, waves propagation

Известно, что любой вычислительный 
эксперимент, вместе с критериями истин-
ности, должен характеризоваться рядом 
специальных параметров, связанных с осо-
бенностями математической адаптации, мо-
делирования и используемого численного 
алгоритма. В данной работе описывается 
постановка вычислительного эксперимента 
по нахождению установившихся параметров 
электродинамической системы дифракции 
электромагнитных волн (ЭМВ), рассеивате-
лем в которой является однородный слабо-
проводящий цилиндр, обладающий не ну-
левой угловой скоростью вокруг своей оси. 
Представление результатов эксперимента не 
является целью этого текста, в нем показы-
вается нахождение некоторых качественных 
параметров компьютерной модели, необхо-
димых для корректного симулирования.

Эксперимент оценивается по трем па-
раметрам: чувствительность, стабильность 
и вариативность. Чувствительность опреде-
ляет, на какое минимальное значение могут 
быть изменены входные величины, чтобы 
проследить требуемое изменение в выход-

ных данных при требуемой точности. Ста-
бильность системы показывает диапазон 
входных и выходных параметров, при кото-
ром соблюдаются корректные вычисления 
всех величин, входящих в модель. Вариа-
тивность описывает возможности анализи-
руемой модели вне диапазона стабильности 
и вводится, в первую очередь, для того, что-
бы проследить путь развития и усовершен-
ствования эксперимента.

математическая модель
Основы физической системы и ее гео-

метрия описаны в [1]. Отправным мате-
матическим аппаратом являлись решения 
уравнения Максвелла при заданных гра-
ничных условиях, полученные в [3], с по-
мощью методов, описанных в [5], и развер-
нутые на типовые вращающиеся системы 
в [2]. Используемые решения для амплитуд 
представляются в виде рядов сумм, вы-
числяемых в интересующей нас точке про-
странства системы (r, φ, z) (PoI).

для проекции амплитуды напряженно-
сти электрического поля падающей волны, 
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на ось перпендикулярную волновому векто-
ру (z)

 ( )ï
n in

nE i J kr e
+∞

− ϕ

−∞

=∑ . (1)

для проекции амплитуды напряженно-
сти электрического поля рассеянной волны 
на ось z

 ( ) ( )2
p

in
n nE B H kr e

+∞
ϕ

−∞

=∑ . (2)

для проекции амплитуды напряженно-
сти электрического поля волны внутри ци-
линдра на ось z

 ( )ö
in

n n nE A J r e
+∞

ϕ

−∞

= γ∑ . (3)

Реализация компьютерной модели, ко 
всему прочему, требует программной адап-
тации представленных выше формул. Есте-
ственно ряды дискретизируются, и первым 
шагом к определению чувствительности 
эксперимента является нахождение допу-
стимой величины приближения бесконеч-
ности, при которой ряды сходятся и дают 
результат с необходимой степенью точ-
ности. На рис. 1 представлены диаграммы 
рассеяния (дР) цилиндра при одинаковых 
входных физических параметрах, но при 
разных n (слева). Справа графически пока-
зана функция разности (Dn = f1(φ)–f2(φ)) зна-
чений амплитуды поля при n = 10 и n = 100 
от углов, на которых строились дР. М – ме-
диана разности. Среднеквадратичное от-
клонение – 0,035 (амплитуда облучения 
нормируется по единице).

Результаты для n = 100 полностью со-
ответствуют ожидаемым значениям, таким 
образом, статистические величины указы-
вают на определенное отклонение от за-
данной точности, при вычислении рядов 
для n = 10. дальнейшая вариация значения 
n показала, что для частоты падающей вол-
ны до 1ГГц разность значений для n = 60 и 
n = 100 строго равна нулю. Выше этой ча-
стоты выбор значения n во многом зависит 
от характера проводимого эксперимента.

В силу того что подавляющее большин-
ство экспериментов с моделью проходило 
на частоте в указанном выше диапазоне, 
ниже будут даваться результаты работы мо-
дели при n = 60. Стоит отметить, что средне- 
квадратичное отклонение разности значе-
ний при n = 20 и n = 100 составляет всего 
0,000027. При соблюдении этой степени точ-
ности, в целях экономии времени симули-
рования, в некоторых экспериментах имеет 
смысл вычислять ряды в таком приближении 
бесконечности. Очевидно, что n → ∞, однако 

при этом и t → ∞, где t – время проведения 
эксперимента. для оценки временных ресур-
сов можно применить к анализу т.н. итераци-
онный множитель «x», который показывает, 
сколько производится дополнительных ите-
раций внутри основного цикла вычислений 
ряда за один шаг. Минимально возможное 
значение для эксперимента x = 13 (зависит 
от требуемых выходных параметров). При 
n = 100 общее количество итераций в цикле 
расчета ряда для одной координаты систе-
мы – nx = 1300. При получении дР в дальней 
зоне излучения цилиндра заданным количе-
ством точек аппроксимируется окружность 
PoI. для представленных в этой работе ри-
сунков количество точек в окружности – 
401; общее количество итераций в экспе-
рименте – 521300. Подобный эксперимент, 
только с другим рассеивателем, ставился 
в [4]. для большей экономии времени экспе-
рименты проводились при n = 10. Из рис. 1 
видно, что качественный ход дР можно по-
лучить и при этих значениях – это оправдано 
в тех случаях, когда точность представления 
результатов, не сопоставима с точностью са-
мих результатов.

для более детальной оценки чувстви-
тельности выражение для амплитуды па-
дающей волны может быть переписано 
с использованием ряда Лорана (как и выра-
жения для рассеянной и прошедшей волны) 
следующим образом:

 ( )ï
3

2 2

n

n
iE J kx

+∞

−∞

 
= −  

 
∑ . (4)

Вычисление по формуле (4) также дает 
точный результат при n = 60 (в указанном 
диапазоне частот). Однако, начиная с ча-
стоты падающей волны 3ГГц, в результате 
вычисления ряда появляется мнимая со-
ставляющая порядка 10-10, которая должна 
отсутствовать. При увеличении n до 100, 
она исчезает. На частоте в 10ГГц появляет-
ся погрешность в реальной части результа-
та порядка 0,001, которая исчезает с увели-
чением n до 120. Подобные погрешности 
в представленных выше формулах отсут-
ствуют. дальнейшее увеличение частоты 
нецелесообразно, потому что при более вы-
соких частотах модель становится не ста-
бильной по ряду других параметров. Умень-
шение частоты вплоть до 1МГц на точность 
вычисления этого ряда не сказывается.

Вычислительные алгоритмы
Анализ системы происходит в частот-

ной области, поэтому цилиндр выбирает-
ся круглым и однородным, чтобы не на-
блюдать модуляцию отраженной волны 
с течением времени. Все пространство 
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системы разбивается на координаты, не-
зависимо от их местоположения (внутри 
цилиндра или снаружи), они могут яв-
ляться PoI, в которых происходит расчет 
амплитуды и фазы электромагнитного 
поля. Точность в задании координат ука-
зывает дискретность контуров, по кото-
рым производятся вычисления. В случае 
построения круговых диаграмм точность 
PoI является точностью аппроксимации 
окружности, лежащей в дальней зоне из-
лучения цилиндра. Расчет также произ-
водится и на поверхности рассеивателя. 
Единственным ограничением является 
невозможность установить значения поля 
в начале координатной сетки, величина 
приближения к ней выбирается произ-
вольно. Разумный предел точности для 
PoI – 1 ангстрем. для оценки параметров 

эксперимента, имеет смысл использовать 
т.н. коэффициенты соотносимости:

v
a

c
Ω

t = = b , 
2f f
Ω

t =
π

, e r r Nt = ε µ = , 

 τ = τv + τf + τe. (5)
Все эти коэффициенты безразмерны 

и призваны установить корреляцию входных 
и выходных параметров модели. В них: Ω – 
угловая скорость вращения цилиндра, a – ра-
диус цилиндра, f – частота падающей волны, 
εrμr – относительная диэлектрическая и маг-
нитная проницаемость цилиндра. Также для 
оценки чувствительности использовался 
показатель среды σ/ωε0 и близкий к нему по 
смыслу τ/σ, где σ – проводимость цилиндра. 
Эксперимент стабилен в случае, когда ци-
линдр является неидеальным диэлектриком.

   

Рис. 1. Сравнение результатов при различных длительностях рядов

   

Рис. 2. Результаты для различных скоростей вращения цилиндра  
(τf = 7,96∙10-4 для β = 0,05 и τf = 0,16 для β = 1)
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Из математической записи видно, что 
β ≤ 1. На рис. 2 показана дР цилиндра при 
разных значениях β, а также их функция 
разности.

Модель ведет себя стабильно при τf ≤ 1. 
При условии a ≈ λ, и при максимальной 
скорости вращения цилиндра – τf ≈ 1/2π, что 
является оптимальным значением для дан-
ного коэффициента. При прочих скоростях 
вращения цилиндра соотносимость значе-
ний уменьшается и зависит от отношения 
Vл/c, где Vл – линейная скорость враще-
ния цилиндра. При низких скоростях чув-
ствительность эксперимента относитель-
но неподвижного рассеивателя стремится 
к нулю, при прочих равных условиях.

На рис. 3 представлены дР и функция 
разности, при различных значениях τ/σ. 

При увеличении проводимости выше 
σ = 3 См/м эксперимент перестает быть 
стабильным, полученные результаты рас-
ходятся с ожидаемыми по ряду параметров. 
Фактически, чем выше значение τ/σ, тем 
стабильнее проявляет себя эксперимент.

Наряду с дР показательным результа-
том обработки экспериментальных данных 
является ЭПР цилиндра. При многочислен-
ных экспериментах удалось установить, 
что, зная ЭПР (q) цилиндра, возможно 
аппроксимировать его дР, с помощью дН 
плоского прямоугольного резонатора. 

Установлены примерные соотношения 
геометрических размеров эквивалентно-
го неподвижному цилиндру резонатора, 
в диапазоне стабильности эксперимента:  
а (ширина) = 0,84λ; b(длина) = Q\a. для 
неподвижного цилиндра ряд значений дР 
и дН эквивалентного резонатора пример-

но одинаковы (при заданной точности): 
Δθ-3дБ ≈ 30 °(ширина диаграммы по уровню 
половины мощности), δ ≈ – 18дБ (уровень 
боковых лепестков). Вращение цилиндра 
несущественно изменяет эти значения (в за-
висимости от коэффициентов соотносимо-
сти). В случае качественного несовпадения 
дР цилиндра с дН эквивалентного резо-
натора, можно говорить о нестабильности 
в работе симулятора.

заключение
Вариативность модели устанавливается 

из анализа стабильности эксперимента, ча-
стичный анализ которого был представлен 
в этом тексте. Эксперимент может быть ис-
пользован в широком диапазоне входных 
значений, при различных вариациях точ-
ности, времени получения и представления 
результатов. Модель имеет большой по-
тенциал к усовершенствованию, что может 
предоставить возможность для постановки 
новых экспериментов.

Исследование выполнено за счет гран-
та Российского научного фонда (проект 
№ 14-19-01396). 

Данная работа получила награду «Луч-
ший доклад» по итогам конференции «Ин-
формационные технологии, телекомму-
никации и системы управления», УрФУ, 
ИРИТ-РтФ, 15 декабря 2014 года.
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актИВацИЯ техНолоГИЧескИх ПРоцессоВ обРаботкИ 
матеРИалоВ В аППаРатах с ВРаЩаЮЩИмсЯ 

ЭлектРомаГНИтНым Полем
мищенко м.В., боков м.м., Гришаев м.е.

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, e-mail: bokov.mihail@mail.ru 

В статье освещаются перспективы применения технологии обработки материалов в вихревом слое, 
обобщаются основные гипотезы кинетики взаимодействия полей аппарата с веществом обрабатываемых 
материалов, возникновения дополнительных эффектов в ходе активации процессов, раскрываются предпо-
ложения о процессах, протекающих в рабочей зоне аппаратов с вращающимся электромагнитным полем. 
Несмотря на недостаточную изученность процессов, протекающих в вихревом слое аппаратов с вращаю-
щимся электромагнитным полем, такие аппараты достаточно широко и эффективно используются в соста-
ве технологических линий обработки сырья и отходов производства. Они могут широко применяться для 
интенсификации различных типов трудноосуществимых физико-химических процессов в промышленных 
масштабах. Учитывая непрерывный характер организации процесса работы современных аппаратов вихре-
вого слоя, их принято именовать установками активации процессов.

ключевые слова: технология обработки, вихревой слой, интенсификация, установки активации процессов

ACTIVATION OF TEChNOLOGICAL PROCESSES OF MATERIALS  
IN ThE DEVICE ROTARY ELECTROMAGNETIC FIELD

Mischenko M.V., Bokov M.M., Grishaev M.E.
Military scientific center of the air force, «Air force Academy n.a. Professor N.E. Zhukovsky  

and Y.A. Gagarin», Voronezh, e-mail: bokov.mihail@mail.ru 

The article highlights the prospects of application materials processing technologies in a fluidized bed, 
summarizes the main hypothesis of the kinetics of interaction with matter fields machine processed materials of 
additional effects during the activation process disclosed assumptions about the processes occurring in the work area 
devices with a rotating electromagnetic field. Despite the lack of study of the processes occurring in the fluidized bed 
apparatus with a rotating electromagnetic field, such devices are widely and effectively used in the composition of 
production lines processing of raw materials and waste production. They may be widely applied to various types of 
intensification physicochemical difficult to accomplish in commercial scale processes. Given the ongoing nature of 
the process of organization of work of modern devices vortex layer, they decided to call settings activation processes.

Keywords: processing technology vortex layer, intensification, installation activation processes

Немалый вклад в развитие технологий 
обработки материалов в аппаратах с враща-
ющимся электромагнитным полем (ЭМП) 
внес талантливый ученый д.д. Логвинен-
ко, основные идеи которого были изложе-
ны им в соавторстве с О.П. Шеляковым 
в книге [1], изданной в 1976 году, академик 
Н.П. Вершинин. В результате многолетне-
го научного поиска академику Вершинину 
удалось не только подтвердить сделанные 
в 70-х годах прошлого века выводы, но 
и разработать новые, более производитель-
ные типы аппаратов, значительно расширив 
области их применения. Он подверг глубо-
кому анализу процессы, протекающие в ап-
паратах вихревого слоя для выяснения при-
роды воздействия ЭМП и их производных 
на вещество. Это позволило ему сделать 
смелое предположение о том, что огромная 
производительность и замеченные анома-
лии хода процессов, по всей вероятности, 
являются следствием высвобождения вну-
тренней энергии вещества, а сами аппара-
ты – ее генераторами. Этим он объясняет 
широкие возможности установок актива-

ции процессов во всех областях техники, 
сельского хозяйства, быта и экологии. Этот 
очень важный факт, возможно, послужит 
отправной точкой нового скачка в развитии 
теории и практики использования данной 
энергии. Ведь считается, что рост произ-
водительности технологических линий или 
аппаратов на 10–15 % – это очень хороший 
результат, а в 2–3 раза является качествен-
ным прорывом развития производственной 
технологии. Однако созданные Логвиненко 
аппараты способны поднять производи-
тельность в десятки и тысячи раз по сравне-
нию с технологиями такого же назначения. 
Неудивительно, что учёный мир принимал 
такие сведения с недоверием. Поэтому 
создателю высокоэффективных установок 
активации процессов д.д. Логвиненко при-
шлось приложить немало усилий для попу-
ляризации своих идей [5].

На современном этапе развития об-
рабатывающей отрасли промышленности 
интерес инженеров к данному направле-
нию подогревается тем, что при органи-
зации современного производства одним 
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из обязательных требований является его 
экологическая безопасность. При этом доля 
энергии, затрачиваемой на нейтрализацию 
отходов предприятия с использованием 
традиционных технологий, может быть со-
измерима с энергией, затрачиваемой на про-
изводство продукции. Немалые перспекти-
вы применения аппаратов с вращающимся 
ЭМП открываются и в области подготовки 
сырья с минимальными энергетически-
ми и другими затратами. Таким образом, 
задача разработки высокоэффективных 
способов обработки материалов является 
чрезвычайно актуальной. Учитывая услож-
няющуюся с каждым годом экологическую 
и энергетическую обстановку в мире, стоит 
обратить внимание на высокоэффективные 
методы обработки материалов с использо-
ванием процессов, протекающих в аппара-
тах вихревого слоя. Однако, несмотря на то 
что аппараты с вращающимся ЭМП приме-
няются в промышленности уже несколько 
десятков лет, до сих пор объяснение хода 
процессов и источников энергии, способ-
ных обеспечивать необычайно вы сокую 
производительность аппаратов при ничтож-
ных затратах внешней энергии и очень ма-
лых материалоемкости и габаритах, пред-
ставляется в виде научных гипотез, выводы 
которых зачастую выходят за рамки класси-
ческой физики. Такое положение дел, оче-
видно, указывает на наличие широкого про-
стора для научного поиска и значительного 
потенциала дальнейшего развития данной 
технологии для инженеров в области ее со-
вершенствования.

Типовая конструкция аппарата 
с вращающимся ЭМП: 1 – магнитопровод 

индуктора; 2 – трёхфазная обмотка 
индуктора; 3 – немагнитный цилиндрический 

корпус рабочей зоны аппарата;  
4 – ферромагнитные иглы;  

5 – обрабатываемый материал; 5 – кожух

Типовая установка активации процес-
сов для создания вихревого слоя исполь-
зует электрическое питание трехфазным 

током промышленной сети, что позволяет 
без особого труда генерировать вращаю-
щееся ЭМП с промышленной частотой, как 
это делается в электрических машинах. Од-
нако ставшие уже достаточно доступными 
статические преобразователи тока большой 
мощности позволяют значительно расши-
рить диапазон используемых параметров 
поля для осуществления тонкой настройки 
режима работы аппаратов под конкретные 
технологические требования. Конструк-
тивно аппарат аналогичен асинхронному 
электродвигателю с извлечённым ротором 
(рисунок), на месте которого располагается 
рабочая зона. Основным узлом, создающим 
вращающееся ЭМП процесса, является ин-
дуктор, включающий сердечник индукто-
ра 1 и трехфазную обмотку 2. Вращающееся 
магнитное поле индуктора замыкается в об-
ласти рабочей зоны аппарата, ограниченной 
немагнитным корпусом 3. В рабочую зону 
аппарата нагнетается обрабатываемый ма-
териал 5, вместе с ним туда помещаются 
иголки 4, изготовленные из ферромагне-
тика, которые взаимодействуют с вращаю-
щимся магнитным полем индуктора.

Аппараты с вращающимся ЭМП фак-
тически существуют (их выпустил только 
д.д. Логвиненко около 2000 штук), успеш-
но функционируют технологические линии, 
основой которых они являются, подтверж-
дены все прогнозы технической целесо- 
образности их использования. Казалось бы, 
в связи с прогнозируемым высоким эконо-
мическим эффектом использования уста-
новок активации процессов в различных 
отраслях народного хозяйства необходимо 
активно развивать эти технологии. Но пока 
это, к сожалению, не так [1].

Все процессы рассматриваемых аппа-
ратов проходят в одном и том же рабочем 
пространстве, при одном и том же режи-
ме. для обработки в установках активации 
процессов пригодны вещества в любом со-
стоянии, лишь бы их размеры (для твердых 
фаз) соответствовали размерам рабочего 
пространства и иголок, жидкости были до-
статочно подвижные, а порошки свободно 
пересыпались.

до недавнего времени производитель-
ность одного аппарата была сравнительно 
невелика, и для того, чтобы обеспечить, 
например, нейтрализацию стоков крупно-
го предприятия или города, требовалось 
большое число единиц установок. Однако 
в настоящее время, как показано ранее, уже 
созданы аппараты и проекты аппаратов на 
100–1000 м3/час. Поэтому все проблемы по 
производительности снимаются.

Широкой областью применения устано-
вок активации процессов является обработ-
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ка водяных растворов. Рассмотрим вопрос 
очистки воды. Выше было показано, что 
аппараты способны осуществить в рабочих 
зонах кинетический режим при реализации 
различных технологических приемов. При 
этом обнаруживаются высокие скорости 
хода самых различных технологических 
процессов при значительно меньших капи-
тальных и энергетических затратах. Несмо-
тря на это, химические процессы остаются 
почти без изменения, в то же время неко-
торые физические явления претерпевают 
очень заметные изменения [1].

Процессы получения порошков в ап-
паратах вихревого слоя также могут быть 
эффективно реализованы. Идея получения 
железа и других металлов прямым вос-
становлением предварительно подготов-
ленных руд всегда была заманчивой, и она 
в ряде случаев получила промышленное 
воплощение еще в XX веке. Однако тех-
нологические трудности, сложность обо-
рудования, невысокая скорость восста-
новления не позволили получать порошки 
железа в широком масштабе. Хотя прямое 
восстановление ниобия, тантала, вольфра-
ма и некоторых других металлов из их со-
единений и в настоящее время является 
основным методом получения порошков 
металлов.

Особенности воздействия магнитных 
полей на вещество в рабочей зоне устано-
вок активации процессов дают основание 
предполагать, что восстановление желез-
ной руды в этом случае окажется техниче-
ски целесообразным [1, 6].

Одним из наиболее актуальных направ-
лений использования установок активации 
процессов может быть переработка отхо-
дов деятельности человека, нейтрализация 
и утилизация промышленных, бытовых 
и сельскохозяйственных сбросов, стоков 
и отходов. Существующие традиционные 
технологии нейтрализации и утилизации 
промышленных и бытовых стоков техниче-
ски несовершенны, потребляют очень мно-
го энергии, материалов, занимают огром-
ные площади и экологически опасны уже 
потому, что продукты нейтрализации всегда 
хоронят, где придется. Нетрудно подсчи-
тать, что если полностью нейтрализовать 
стоки какого-либо предприятия, используя 
современные методы, то придется затра-
тить энергии не на много меньше, чем на 
сам технологический процесс производства 
продукции, причем надежность в полноте 
нейтрализации невелика [1, 5].

К настоящему времени в мире создан 
гигантский арсенал всевозможных техно-
логий и обеспечивающего их оборудования. 
Конечно, они, пусть и недостаточно полно, 

но выполняют свои функции. Стоит задача 
повысить их эффективность без значитель-
ных капитальных затрат и расхода энергии. 
И теперь это можно сделать [1, 3].

Установки активации процессов, как 
и аппараты вихревого слоя, обладают очень 
важной особенностью: они без особых тру-
дов и затрат встраиваются в существующие 
технологические линии, значительно по-
вышая их производительность и улучшая 
качество продукции. Это обстоятельство 
открывает широкие возможности для бы-
строй и недорогой реконструкции уже су-
ществующих очистных сооружений любого 
типа. Но главное внимание в настоящей ра-
боте сосредотачивается на создании новых 
высокоэффективных очистных сооруже-
ний, использующих технические особенно-
сти установки активации процессов [2].

В настоящее время формируется вели-
кое множество типов стоков, сбросов и от-
ходов разного состава и в очень больших 
количествах, и разобраться в них, а тем 
более классифицировать, очень трудно. По-
этому предлагается своего рода концепция 
подхода к решению этих задач. Она должна 
учитывать фактическое состояние и давать 
некоторые рекомендации [2].

Практически не существует предпри-
ятия, которое могло бы представить данные 
об успешной очистке промышленных вод от 
нефтепродуктов. Типичная традиционная 
система нейтрализации нефтесодержащих 
стоков, которая не предусматривает их ути-
лизацию, с трудом и далеко не всегда укла-
дывается в нормы ПдК. Таким технологи-
ям присущи недостатки: многоступенчатая 
система технологической линии, высокие 
материальные и энергетические затраты, 
большие производственные площади, рас-
ход дорогостоящих добавок, наличие филь-
трующих систем, сравнительно низкая про-
изводительность.

Применение установок активации про-
цессов, которые позволяют осуществить 
вместо диффузионного кинетический тип 
переноса вещества, дает возможность поч-
ти полностью устранить указанные недо-
статки [1, 2].

Что касается кинетики процессов, про-
текающих в рабочей зоне аппаратов с вра-
щающимся ЭМП, физико-химических пред-
посылок стимулирования этих процессов, 
рассматривается ряд теоретических пред-
положений, относительно их характера.

В результате взаимодействия враща-
ющегося ЭМП, создаваемого индуктором 
установки с вихревым слоем обрабатывае-
мого материала и внесенных туда же ферро-
магнитных игл, возникает ряд эффектов, ко-
торые наряду с механическим и тепловым 
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воздействием иго лок, непосредственно вли-
яют на вещество, изменяя его физико-хими-
ческие свойства. Рассмат риваемые эффек-
ты, возникающие в рабочей зоне аппаратов 
вихревого слоя, отличаются очень высокой 
энергетикой, источник которой пока остаёт-
ся загадкой. для раскрытия предпосылок их 
протекания необходимо рассмотреть их по-
очередно [1].

Важнейшей составляющей процесса 
является непосредственное ударное воздей-
ствие вращающихся иголок на обрабатыва-
емый материал, а также магнитострикция 
тела иголки. Процесс магнитострикции 
неизбежно приводит к возникновению аку-
стических явлений. Учитывая сложный ха-
рактер электромагнитных взаимодействий, 
частотный диапазон звуковых волн доволь-
но широк и, как можно заключить из выше-
приведенных данных, может составлять от 
десятков герц до десятков мегагерц, однако 
потенциальная неспособность системы хао-
тично излучающих иголок спровоцировать 
какие-либо резонансные явления ставит 
под сомнение значимость чисто акустиче-
ской составляющей при механической об-
работке сырья [1].

В контексте энергетического воздей-
ствия на материал, наибольший интерес 
представляет акустическое излучение уль-
тразвукового частотного диапазона. Чаще 
других обработке в установках вихревого 
слоя подвергаются материалы в жидкой 
и смешанной фазе. Прохождение высоко-
интенсивных акустических волн высокой 
частоты через несжимаемую жидкую среду 
служит источником кавитации. Образую-
щиеся кавитационные пузырьки при схло-
пывании служат вторичными источниками 
ультразвука. Исследования указывают на 
то, что на долю акустических колебаний 
приходится не более 2 % от всех затрат 
энергии, однако возникающие при этом ка-
витационные явления оказывают огромное 
влияние на ход многих физико-химических 
процессов [1, 7].

Согласно закону Фарадея воздействие 
переменного магнитного поля в рабочей 
зоне аппарата на металлические игол-
ки, являющиеся проводниками, приводит 
к возникновению в них индукционных то-
ков. Учитывая то, что жидкая составляю-
щая обрабатываемого сырья – чаще всего 
вода с растворенными в ней солями, труд-
но недооценить роль процессов электроли-
за в таких системах. И действительно, доля 
энергии, которая приходится на электро-
химические процессы значительна, и по 
некоторым оценкам приближается к 15 % 
от общих затрат. Явными признаками на-
личия данных процессов является сниже-

ние кислотности обработанных растворов 
и появление водорода в молекулярном 
виде. Кроме того, установлено, что из со-
лянокислых, сернокислых и азотнокислых 
растворов, содержащих ионы металлов, 
соединения металлов выпадают в осадок 
в виде гидроксидов, а железо и никель, 
являющиеся материалом иголок, диссо-
циируют в раствор. Известно, что коли-
чество электротока, израсходованного на 
процесс, и количество прореагировавшего 
вещества должны строго подчиняться за-
конам Фарадея, однако здесь наблюдают-
ся некоторые аномалии. Так, например, 
6-валентный хром восстанавливается до 
3-валентного без добавок восстановителя, 
в ходе процесса в рабочей зоне аппарата 
существует возможность даже полностью 
высадить из электролитического раствора 
металлы в виде гидроксидов, когда коли-
чество восстановителей менее 70 % от сте-
хиометрически необходимого. Кроме того, 
под вопросом остается пространственная 
конфигурация электрохимической ячейки, 
поскольку, как известно, в классическом 
представлении электролиз осуществляется 
при наличии как минимум двух электро-
дов различного потенциала, помещенных 
в электролит. В случае с иголками в рабо-
чей зоне установки активации процессов 
предполагается, что электролитической 
ячейкой может служить соседство двух 
иголок, имеющих разные заряды. Вторым 
электродом может являться и твердый 
фрагмент обрабатываемого материала. 
Электрохимический процесс скорее все-
го носит импульсный характер, поскольку 
очевидно, что такое соседство достаточно 
кратко. Таким образом, в рабочей зоне ап-
парата вихревого слоя имеется огромное 
количество короткоживущих электроли-
зеров, благодаря высокой интенсивности 
и вопреки кратковременности действия 
способных дать импульс к образованию 
продуктов, характерных для электролиза, 
на что указано выше [1, 4].

Физико-химические предпосылки ин-
тенсификации и стимулирования про-
цессов, протекающих в аппаратах с вра-
щающимся ЭМП, многогранны и сложно 
взаимосвязаны. Энергетическое взаимодей-
ствие первичного вращающегося магнит-
ного поля и вторичного индуцированного 
в вихревом слое магнитного поля с обраба-
тываемыми материалами мало изучено. 

Парадоксальность выводов экспери-
ментальных исследований энергетики дан-
ных процессов указывает, прежде всего, 
на несовершенство методик их проведения 
и требует тщательной прикладной и теоре-
тической научной проработки.
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ПРоГНозИРоВаНИе НадеЖНостИ машИН По Результатам 
НезаВеРшеННых ИсПытаНИй

шиловский В.Н., Питухин а.В., костюкевич В.м., Гольштейн Г.Ю.
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 

государственный университет» (ПетрГУ), Петрозаводск, е-mail: grigory@psu.karelia.ru

В статье рассматривается проблема оценки надежности новых модификаций лесных машин в сжатые 
сроки. данная задача решается за счет использования методов определения показателей надежности машин 
по результатам незавершенных испытаний. При этом используются данные о закономерности изменения 
надежности в зависимости от величины наработки аналогов и прототипов совершенствуемой лесозагото-
вительной техники. В результате обработки экспериментальных данных испытаний трелевочных тракторов 
Онежского тракторного завода получены регрессионные зависимости, отражающие связь между наработкой 
на отказ и величиной суммарной наработки в условиях рядовой эксплуатации. Порядок определения норми-
руемого уравнения за определенную наработку рассмотрен на примере трелевочных тракторов Онежского 
тракторного завода, которые могут быть использованы при оценке надежности более прогрессивных моде-
лей машин, разработанных на базе исследованных аналогов и прототипов. Получены уравнения связи меж-
ду количеством отказов и общей суммарной наработкой по основным системам машин и группам сложности 
их отказов. Имея нормируемые уравнения связи между количеством отказов и наработкой можно опреде-
лять плановые (нормативные) показатели безотказности и сравнивать с фактическими за любую наработку, 
меньшую зафиксированной в Карте Уровня на машину. Это позволяет на ранней стадии эксплуатации или 
испытаний оценить уровень безотказности данной конкретной партии выпущенных заводом лесных машин, 
сравнить с плановым и, в случае необходимости, наметить мероприятия по ее повышению.

ключевые слова: прогнозирование показателей надежности, число отказов, наработка на отказ лесной 
машины, незавершенные испытания

RELIABILITY PREDICTION FOR MAChINES BASED ON ThE RESULTS  
OF ThE INCOMPLETE TESTS

Shilovski V.N., Pitukhin A.V., Kostyukevich V.M., Golshtein G.Y.
Petrozavodsk state University (PetrSU), Petrozavodsk, е-mail: grigory@psu.karelia.ru

The article considers the problem of reliability evaluation of new modifications of forestry machines on a tight 
schedule. This problem can be solved by using test methods for estimating reliability index based on the results of the 
incomplete tests. For this we use the data of the regularity of changes in reliability depending on the operating time of 
analogs and prototypes of the modified forestry machinery. Based on the experimental data of the tests carried out on 
a skidding tractor produced by the Onega Tractor Plant we derived a regressive dependence reflecting the connection 
between mean time between failures and total operating time in normal operating conditions. The procedure of defining 
specified equation for specific operating time is considered using skidding tractors produced by the Onega Tractor 
Plant that can be used in reliability evaluation of more advanced models of machinery based on examined analogs 
and prototypes. The equation of connection between the number of failures and total operating time was obtained 
for the main machine systems and the degrees of complexity of their failures. With specified equations of connection 
between the number of failures and operating time it is possible to determine the planned (standard) reliability index 
and compare it with actual value for any amount of operating time that is less than the one stated in the Level Chart of 
the machine. It enables at an early stage of operating or testing to evaluate reliability index of a specific batch of forestry 
machines, compare it with the planned value and if needed schedule activities for its improvement.

Keywords: reliability prediction, number of failures, mean time between failures of a forestry machine, incomplete tests

В условиях ускоренной обновляемости 
модификаций машин возникает потребность 
в определении и прогнозировании показате-
лей их надежности в наиболее сжатые сроки. 
Прежде всего, это относится к оценке показа-
телей долговечности и таких показателей без-
отказности, как наработка машины на отказ.

Эта потребность оценки надежности 
машины за ограниченный промежуток вре-
мени, как правило, бывает вызвана необ-
ходимостью иметь сравнительные оценки 
различных конструкций машин, например, 
при запуске машины в серийное производ-
ство, контроле текущего качества, когда 
получение информации путем ресурсных 
испытаний в условиях эксплуатации затя-
гивается на несколько лет [2, 4]. 

данную проблему можно решать как 
путем внедрения ускоренных испытаний, 
так и внедрением методов определения по-
казателей надежности машин по результа-
там сокращенных испытаний [5–7].

Результаты того и другого метода долж-
ны дополнять и другие источники инфор-
мации по прогнозированию надежности 
машин, в частности, данные о закономерно-
сти изменения надежности в зависимости 
от величины наработки аналогов и прото-
типов совершенствуемой лесозаготовитель-
ной техники.

Рассмотрим этот вопрос на примере 
трелевочных тракторов Онежского трактор-
ного завода (ОТЗ). Кафедрой транспортных 
и технологических машин и оборудования 
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ПетрГУ совместно с КарНИИЛПом были 
собраны и обработаны данные испытаний 
нескольких партий машин различных годов 
выпуска, отличающихся конструктивными 
усовершенствованиями, вносимыми с це-
лью устранения выявленных в ходе эксплу-
атации недостатков [1, 6, 8]. 

В результате многолетних исследова-
ний были получены уравнения связи коли-
чества отказов от наработки машин разных 
годов выпуска, испытываемых за наработ-
ку в пределах 2400 – 3600 моточасов. В ка-
честве примера могут быть рассмотрены 
результаты испытаний отдельных партий 
тракторов, в последующем объединенных 
в одну совокупность, представляющие итог 
исследований пяти партий машин различ-
ных годов выпуска.

В одной из партий под наблюдение 
были поставлены семь трелевочных трак-
торов с манипулятором модели ТБ-1М, 
производства Онежского тракторного за-
вода. Статистическая обработка данных 
проводилась через каждые 300 моточасов 
наблюдений за наработку 2400 моточасов. 
В табл. 1 представлены результаты обра-
ботки данных по количеству отказов, тру-
доемкости устранения отказов и времени 
устранения отказов. Получены следующие 

статистические характеристики: медиана 
Мe, среднее арифметическое значение М, 
среднее квадратическое отклонение σ, 
ошибка среднего арифметического m, ко-
эффициент вариации υ, показатель точно-
сти p, вероятность P. Результаты представ-
лены в табл. 1.

В табл. 2 приведены результаты итого-
вой обработки данных испытываемой в ус-
ловиях рядовой эксплуатации отдельной 
партии тракторов.

Получены уравнения регрессии, от-
ражающие связь между числом отка-
зов машины и величиной наработки за 
3600 моточасов наблюдений, в том числе 
зависимости числа отказов от наработки 
как для трактора в целом, так и для его 
основных систем и групп сложности отка-
зов. Уравнения, отражающие зависимость 
числа отказов от наработки, определялись 
с использованием пакета прикладных про-
грамм Statgraph.

В табл. 3 приведены регрессионные 
зависимости наработки на отказ в зависи-
мости от суммарной наработки тракторов, 
полученные путем совмещения уравнений, 
полученных для отдельных пяти партий ма-
шин разных лет выпуска, подобно партии, 
приведенной в табл. 2.

таблица 1
Статистические характеристики результатов наблюдений

Параметр Мe М σ m υ p P
Количество отказов 68,0 66,3 11,0 4,1 0,166 0,062 0,683
Трудоемкость устранения отказа, чел.-ч. 241,4 254,3 61,3 23,2 0,241 0,091 0,683
Время устранения отказа, ч. 167,3 173,5 43,4 16,4 0,250 0,095 0,683

таблица 2
Уравнения связи между числом отказов и общей суммарной наработкой  

одной из исследуемых партий тракторов ТБ-1М

Трактор, систе-
ма, группа слож-

ности отказов

Вид уравнения Коэффициент 
множествен-
ной корреля-

ции (r)

F-критерий Вероят-
ность 

ошибки 
уравнения

T-критерий Вероятность 
ошибки ко-

эффициентов

Трактор в целом y = 3,8∙10–6∙t2 +  
+ 2,4∙10–2∙t 0,9997 7192,7 0,008 4,27 0,001

В том числе по группам сложных отказов

ІІ гр. y = 1,8∙10–6∙t2 +  
+ 5,6∙10–3∙t 0,9994 3178,2 0,000 11,95 0,000

ІІІ гр. y = 1,0∙10–6∙t2 +  
+ 1,1∙10–3∙t 0,9968 614,3 0,000 5,07 0,000

В том числе по основным системам 
двигатель y = 0,33∙10–2∙t 0,9988 3676,8 0,000 60,64 0,000

Трансмиссия y = 0,9∙10–6∙t2 + 
+ 6,4∙10–4∙t 0,9973 746,1 0,000 7,32 0,000

Технологическое 
оборудование

y = 1,0∙10–6∙t2 + 
+ 1,2∙10–3∙t 0,9996 2018,0 0,000 9,57 0,000
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таблица 3

Итоговые (совмещенные) уравнения связи между числом отказов и общей суммарной 
наработкой тракторов ТБ-1М разных партий и лет выпуска
Трактор, система, 
группа сложно-

сти отказов

Вид уравнения Коэффициент 
множествен-
ной корреля-

ции (r)

F-критерий Вероят-
ность 

ошибки 
уравнения

T-критерий Вероят-
ность ошиб-
ки коэффи-

циентов
Трактор в целом y = 3,6∙10–6∙t2 +  

+ 1,785∙10–2∙t
0,9863 678,62 0,000 3,717

12,144
0,001
0,000

В том числе по группам сложных отказов
ІІ гр. y = 1,68∙10–6∙t2 +  

+ 5,88∙10–3∙t
0,9986 6548,64 0,000 17,13

32,37
0,000
0,000

ІІІ гр. y = 0,8∙10–6∙t2 +  
+ 1,46∙10–3∙t

0,9821 516,2 0,000 6,48
7,447

0,000
0,000

В том числе по основным системам 
двигатель y = 0,7∙10–6∙t2 +  

+ 1,52∙10–3∙t
0,9767 393,53 0,000 2,680

9,390
0,011
0,000

Трансмиссия y = 0,8∙10–6∙t2 +  
+ 1,12∙10–3∙t

0,9804 471,66 0,000 6,05
7,26

0,000
0,000

Технологическое 
оборудование

y = 0,6∙10–6∙t2 +  
+ 2,54∙10–3∙t

0,9946 1730,75 0,000 6,82
18,55

0,000
0,0

Путем совмещения выявленных зависи-
мостей, характерных для пяти различных 
партий одноименных машин разных лет вы-
пуска, получены достоверные зависимости 
показателей безотказности от суммарной 
наработки как для чокерных (ТдТ-55А), так 
и бесчокерных (ТБ-1М) тракторов Онеж-
ского тракторного завода.

Контрольные (нормативные или плано-
вые) показатели надежности для лесозаго-
товительных машин назначаются за опреде-
ленную наработку, в частности, равную трем 
тысячам моточасов. Рассмотрим порядок 
определения нормируемого уравнения связи 
между возрастающей наработкой и услов-
но нормативным числом отказов машины 
на примере трактора ТБ-1М, которое может 
быть использовано при оценке надежности 
более прогрессивных моделей машин, раз-
работанных на базе исследованных аналогов 
и прототипов, таких как ТБ-1М15 [3].

Итоговое (обобщающее) уравнение, от-
ражающее связь числа отказов трактора 
ТБ-1М (y) в зависимости от общей его нара-
ботки (t) выражается следующим уравнени-
ем (табл. 3):

y = 3,6∙10–6∙t2 + 1,785∙10–2∙t.
Уравнение представляет собой полное 

квадратное уравнение со свободным чле-
ном равным нулю и двумя степенями сво-
боды, что позволяет в нормируемом уравне-
нии оставить без изменения второй, более 
значимый коэффициент (b = 1,785), вероят-
ность ошибки которого равна нулю. Опре-
делим величину первого, менее значимого 
коэффициента, нормируемого уравнения. 
При условии, что нормативное, предусмо-

тренное Техническими Условиями (ТУ), 
число отказов для трактора ТБ-1М за нара-
ботку 3000 часов по мотосчетчику состав-
ляет 80,7, искомый коэффициент (а) опреде-
лится из следующего уравнения:

а∙10–6∙30002 + 1,785∙10–2∙3000 = 80,7. 
Согласно представленному уравнению 

коэффициент а = 3,02.
Нормируемое уравнение в целом для 

трактора ТБ-1М будет иметь вид:
y = 3,02∙10–6∙t2 + 1,785∙10–2∙t.

Уравнение справедливо в пределах на-
работки до 4,5 тысяч моточасов и опреде-
ляет (нормирует) плановое число отказов 
в зависимости от наработки трактора. Нор-
мируемые уравнения связи по основным 
системам и группам сложности представле-
ны в табл. 4, графическая зависимость чис-
ла отказов от наработки – на рисунке.

таблица 4
Нормируемые уравнения связи между 

количеством отказов и общей суммарной 
наработкой трактора ТБ-1М

В целом 
по трактору

y = 3,02∙10–6∙t2 + 1,785∙10–2∙t

В том числе по группам сложных отказов
ІІ гр. y = 1,5∙10–6∙t2 + 5,88∙10–3∙t
ІІІ гр. y = 0,6∙10–6∙t2 + 1,46∙10–3∙t
В том числе по основным системам

двигатель y = 0,2∙10–6∙t2 + 1,52∙10–3∙t
Трансмиссия y = 0,4∙10–6∙t2 + 1,12∙10–3∙t

Технологическое 
оборудование

y = 0,4∙10–6∙t2 + 2,54∙10–3∙t
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Определенные подобным образом нор-
мируемые уравнения для тракторов ТдТ-
55А могут быть использованы для оцен-
ки безотказности современных тракторов 
ТЛТ-100. При исследовании надежности се-
рийных и опытных машин важно выяснить, 
насколько число отказов или наработка на 
отказ, достигнутая, например, за первые 
сотни и тысячи моточасов, соответствует 
плановой (нормативной). С помощью нор-
мированных уравнений можно определить 
условно-нормативную наработку на отказ 
за любой период испытания машины, исхо-
дя из ее предусмотренной нормативно-тех-
нической документацией безотказности за 
конкретную общую наработку.

достоверные уравнения связи между 
величинами показателей надежности и на-
копленной наработки конкретных марок ма-
шин, а также их аналогов и прототипов могут 
использоваться при контроле и прогнозирова-
нии надежности серийных и перспективных 
модификаций по данным результатов их ис-
пытаний даже за небольшую наработку, на-
пример, 1,0…1,5 тысячи моточасов.

Уравнения, отражающие зависимость 
фактической и нормативной безотказности 
(числа отказов y от общей наработки ма-
шин t) таких лесозаготовительных машин, 
как ТдТ-55А, ТБ-1М, приведены в табл. 5.

Результаты подобных исследований мо-
гут и должны дополнять результаты про-
гнозирования надежности испытаний на 
надежность любых машин, в данном случае 
серийных тракторов ТЛТ-100, ТБ-1М15, 
а также экспериментальных и опытных ма-
шин ОТЗ. При мониторинге, наблюдени-
ях за надежностью серийно выпускаемых 
машин возникает необходимость сравни-
вать величины фактических показателей 
безотказности машин с плановыми. Пла-
новые показатели назначаются за опреде-
ленную фиксированную наработку, напри-
мер 3000 моточасов, или за ресурс. Имея 
нормируемые уравнения связи между ко-
личеством отказов и наработкой можно 
определять и сравнивать с фактическими 
плановые (нормативные) показатели без-
отказности за любую наработку, меньшую 
зафиксированной в ТУ на машину. Это по-

Фактические и нормируемые уравнения связи между суммарной наработкой t  
и числом отказов для двигателя (d(t) и dn(t)), трансмиссии (tr(t) и trn(t)), технологического 

оборудования (to(t) и ton(t)) трактора ТБ-1М

таблица 5
Уравнения связи числа отказов и наработки

Наименование и марка маши-
ны-аналога (прототипа)

Установленное уравнение связи
Нормируемое уравнение связи

Применение для со-
временных машин

Трелевочный трактор ТБ-1М y = 3,6∙10–6∙t2 + 1,785∙10–2∙t
y = 3,02∙10–6∙t2 + 1,785∙10–2∙t ТБ-1М15

Трелевочный трактор ТдТ-55А y = 2,3∙10–6∙t2 + 9,2∙10–3∙t
y = 1,28∙10–6∙t2 + 9,2∙10–3∙t ТЛТ-100
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зволяет на ранней стадии эксплуатации или 
испытаний оценить уровень безотказности 
данной конкретной партии выпущенных за-
водом машин, сравнить с плановым и наме-
тить мероприятия по ее повышению.

заключение
1. для контроля уровня надежности 

лесозаготовительной машины необходима 
нормативная (плановая) величина числа 
отказов или наработки на отказ, предусмо-
тренная в ее ТУ за ресурс или контрольную 
наработку и достоверные зависимости фак-
тического числа отказов от наработки ма-
шины и ее основных систем.

2. для объективной и своевременной 
оценки надежности современных тракто-
ров ООО ОТЗ типа ТЛТ-100, ТБ-1М15 мо-
гут быть применимы зависимости числа 
отказов от наработки их аналогов (прототи-
пов) – тракторов ТдТ-55А и ТБ-1М, пред-
ставленные в данной статье. 
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о РолИ фотоГРафИЧеской ЖелатИНы,  
В фоРмИРоВаНИИ сВетоЧуВстВИтельНостИ 

мИкРокРИсталлоВ ГалоГеНИдоВ сеРебРа
азизов И.к., белимготов б.а., карданова з.И., ципинова а.х., Эржибова ф.а.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 

Нальчик, e-mail: kocev.isuf@mail.ru

Является предметом дискуссии вопрос, связанный с природой центров светочувствительности фото-
графических материалов на основе галогенидов серебра. для выяснения причин фотографической чувстви-
тельности, прежде всего, важно установить химическую природу примесных нарушений кристаллической 
решетки эмульсионных зерен, а затем их влияние на фотографические свойства эмульсий. Многочисленные 
исследования указывают на то, что сернистые соединения являются причиной фотографической активно-
сти желатин. Целью данной работы является выяснение наличия сернистых соединений в фотографических 
желатинах в зависимости от фракции и их влияние на чувствительность микрокристаллов галогенидов се-
ребра. Количество сернистых соединений определялось с помощью спектрометра рентгеновского сканиру-
ющего кристалл-дифракционного «Спектроскан МАКС – GV». Анализ спектрограмм выявил наличие в же-
латинах значительного количества серы, повышающей светочувствительность фотоэмульсий. Это связано 
с химической природой примесных нарушений кристаллической решетки эмульсионных зерен и их влия-
нием на поверхность микрокристаллов галогенидов серебра. Наблюдаемые различия низкотемпературного 
свечения объясняются как присутствием активных соединений, так и различной длиной полимерных цепей. 

ключевые слова: галогенид серебра, фотографический желатин, чувствительность микрокристаллов, 
сернистые соединения

ABOUT ThE ROLE OF PhOTOGRAPhIC GELATIN IN FORMING  
OF PhOTOSENSITIVITY OF SILVER hALOGENIDES MICROCRYSTALS
Azizov I.K., Belimgotov B.A., Kardanova Z.I., Tsipinova A.h., Erzhibova F.A.

Kabardin-Balkar state university named by Kh.M. Berbekov, Nalchik, e-mail: kocev.isuf@mail.ru

It is a discussion subject the question related with the nature of the centers of a photosensitivity of photographic 
materials on the basis of silver halogenides. For clarification of the reasons of photographic sensitivity, first of all it 
is important to establish the chemical nature of impurity violations of a crystal lattice of emulsion grains, and then 
their influence on photographic properties of emulsions. Numerous researches specify that sulphurous connections 
are the reason of photographic activity of gelatin. The purpose of this work is the clarification of existence of 
sulphurous connections in photographic gelatin depending on fraction, and their influence on the sensitivity of 
microcrystals of silver halogenides. The number of sulphurous connections was determined by the x-ray crystal-
diffraction scanning Spectrometer «Spekroskan MAX – GV». The analysis of spectrograms revealed the existence 
in gelatin of significant amount of sulfur raising photosensitivity of photoemulsions. It is connected with the 
chemical nature of impurity destructions of a crystal lattice of emulsion grains and their influence on a surface of 
silver halogenides microcrystals. Observed distinctions of a low-temperature luminescence clears both by presence 
of active connections, and various lengths of polymeric chains.

Keywords: silver halogenide, photographic gelatin, sensitivity of microcrystals, sulphurous connections

При изготовлении всех видов фотографи-
ческих материалов значительную роль играет 
желатина [2, 3, 9]. Обладая рядом уникальных 
свойств, она играет столь сложную и важную 
роль, что отдельные стороны ее остаются и до 
настоящего времени не вполне выявленными. 
Эта среда столь благоприятна и универсаль-
на, что ей пока не найден равноценный син-
тетический заменитель. К уникальным свой-
ствам желатины можно отнести защитную 
роль, предотвращающую слипание микро-
кристаллов галогенидов серебра, возникно-
вение неправильных форм микрокристаллов, 
возникновение резких различий в размерах 
между отдельными микрокристаллами, при 
которых неизбежны существенные различия 
по светочувствительности. 

При химическом созревании, выдержи-
вании образовавшихся взвесей микрокри-

сталлов в желатине в течение определенно-
го времени при повышенной температуре 
происходит значительное повышение све-
точувствительности (иногда и вуали)- фото-
эмульсии, при ее прогреве, причем только 
с желатиной. Так выявилась еще одна важ-
нейшая функция желатины, для объясне-
ния которой возникло предположение, что 
желатина содержит в своем составе микро-
примеси, способные к реакции с галогени-
дом серебра. В дальнейшем выяснилось, 
что различные образцы желатины сильно 
различаются по активности в реакциях с га-
логенидом серебра в эмульсиях [1, 4, 5, 10].

Многочисленные исследования [5–7, 12, 
12] указывают на особую роль сернистых 
соединений в фотографической активно-
сти желатин. Кроме сернистых соединений, 
в химическом созревании часто принима-
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ют участие некоторые соли золота, а иногда 
и других металлов, в частности VIII группы 
периодической системы (иридий, родий, 
палладий) [6, 11]. При так называемом физи-
ческом созревании (выдерживание эмульсии 
при повышенной температуре) происходит 
выравнивание микрокристаллов по разме-
рам, в том числе благодаря росту более круп-
ных за счет растворения более мелких.

Целью данной работы является опре-
деление количества и качества микропри-
месей, содержащихся в различных фото-
графических желатинах, и их влияние на 
светочувствительность микрокристаллов га-
логенидов серебра в желатиновой матрице. 

материалы и методы исследования
для выяснения наличия в инертных желатинах 

тех или иных примесей нами проведены исследования 
инертных желатин двух типов: первый тип – инерт-
ная желатина, в которой нет определяемых анализа-
ми примесей. Второй тип – малоактивная желатина, 
максимально очищенная от примесей. Исследования 
проводились с помощью спектрометра рентгеновско-
го сканирующего кристалл – дифракционного «Спек-
троскан МАКС – GV» (рис. 1), предназначенного для 
элементного анализа химического состава веществ, 
в нашем случае – образцов фотографических жела-
тин в зависимости от слива (фракции).

Принцип действия спектpометpа основан 
на последовательном выделении кристаллом 
хаpактеpистических линий флуоресцентного из-
лучения исследуемого образца, возбуждаемого из-
лучением остpофокусной рентгеновской трубки, 
pегистpации интенсивности этих линий и пересчете 
их в концентрации соответствующих элементов.

После загрузки в спектрометр испытуемых проб 
желатин обоих типов проводилось включение при-
бора, при котором образцы попадали под первичное 
излучение рентгеновской трубки. После этого изме-
рялись интенсивности вторичного флуоресцентного 
излучения образцов желатин на длинах волн, соответ-
ствующих определяемым элементам с последующим 
расчетом массовой доли этих элементов по предвари-

тельно построенной градуировочной характеристике, 
представляющей собой зависимость содержания опре-
деляемого элемента от измеренной интенсивности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На рис. 2–5 показаны рентгеновские 
спектрограммы образцов исследуемых же-
латин, где по вертикальной оси показано ко-
личество содержимого вещества в образце 
в относительных единицах, а по горизонта-
ли – длины волн спектрограмм в миллианг-
стремах.

Анализ спектрограмм показал, что со-
держание серы от образца к образцу изме-
няется. Так, из спектрограмм, показанных 
на рис. 2 и 3, видно, что содержание серы 
в инертной и малоактивной желатинах ми-
нимально. Как показано на рис. 4 и 5, макси-
мальное содержание серы в обоих образцах 
приходится на четвертый слив (фракцию). 
Кроме серы, в желатинах содержится до-
вольно большое количество железа, а также 
кальций и даже хлор в очень небольших ко-
личествах. Также видно, что первый, макси-
мальный пик относится к меди, из которой 
изготовлен электрод. Следующие пики со-
ответствуют содержанию соединений желе-
за, кальция, хлора и т.д. В отдаленной части 
спектра просматриваются пики, соответ-
ствующие соединениям серы.

Приготовленные фотографические 
эмульсии на основе желатин с большим 
содержанием серы действительно облада-
ют большей светочувствительностью, чем 
фотографические эмульсии с меньшим их 
содержанием. Результаты эксперимента 
свидетельствует о том, что сера, содержа-
щаяся в желатинах, эффективно влияет на 
поверхность микрокристаллов галогенидов 
серебра.

Рис. 1. Блок-схема рентгенооптического сканирующего кристалл-дифракционного  
спектрометра «Спектроскан МАКС – GV»
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Рис. 2. Результаты анализа инертной желатины. Образец № 3 (слив 3)

Рис. 3. Результаты анализа малоактивной желатины. Образец № 8 (фракция 3)

Рис. 4. Результаты анализа инертной желатины. Образец № 4 (слив 4)



3521

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 2, 2015 

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Рис. 5. Результаты анализа малоактивной желатины (фракция 4)

Говоря о природе центров светочув-
ствительности, важно установить хими-
ческую природу примесных нарушений 
кристаллической решетки эмульсионных 
зерен, а затем их влияние на фотографиче-
ские свойства эмульсий. При этом можно 
назвать две основные причины появления 
мелких уровней, суть которых состоит 
в следующем.

В процессе вываривания бульона жела-
тина экстрагируется в несколько приемов, 
причем каждый последующий экстракт 
(слив, фракция) уступает предыдущему по 
активности, т.е. по содержанию соединений 
лабильной серы. При этом, однако, различия 
желатин в последовательных экстрактах со-
стоят не только в концентрации активных 
соединений, но и в степени деструкции по-
лимерных цепей, так как каждый следую-
щий экстракт отличается от предыдущего 
также временем нахождения при высокой 
температуре. 

Поэтому наблюдаемые различия низ-
котемпературного свечения [5] можно 
приписать как присутствию активных 
соединений, так и различной длине по-
лимерных цепей. Если наблюдаемое 
нами свечение относится к радикалолю-
минесценции, то роль серосодержащих 
соединений, вероятно, сводится к взаи-
модействию с радикалами, в результате 
которого часть из них прекращает свое 
существование и не участвует в фосфо-
ресценции. 

Если же предполагать в желатине зон-
ную энергетическую структуру [7, 8, 12–
15], то мелкие уровни можно относить как 
за счет особенностей строения самой ма-
кромолекулы желатины, так и за счет сле-

довых количеств Fe, Cu, и Mn, а возможно, 
и других микроэлементов, преимуществен-
но – из числа переходных металлов. Тогда 
соединениям двухвалентной серы следует 
приписать создание электронодонорных 
уровней, облегчающих переход электро-
на к Ag Hal, поскольку в силу изложенного 
выше уровни самой желатины или ее ми-
кропримеси должны быть электроноакцеп-
торными.

список литературы

1. Абазехов М.М., Азизов И.К., Картужанский А.Л., 
Лиев А.Х. О собственных полосах фотолюминесценции ми-
крокристаллов AgBr фотографических эмульсий // Оптика 
и спектроскопия. – 1982. – Т. 52, № 2. – С. 286.

2. Азизов И.К., Картужинский А.Л., Лиев А.Х. О струк-
туре ИК-полосы свечения сульфидосеребряных центров на 
микрокристаллах AgBr // Оптика и спектроскопия. – 1984. – 
Т. 57, № 5. – С. 938–939.

3. Азизов И.К., Лиев А.Х., Хоконов Х.Б. Оптические 
явления в плоских микрокристаллах галогенидов серебра 
AgBr // Кристаллография. – 2003. – Т. 48, № 2. – С. 346.

4. Азизов И.К., Лиев А.Х.. Хоконов Х.Б. Оптические 
явления в плоских МК галогенидов серебра // Кристалло-
графия. – 2002. – № 6. – С. 346.

5. Азизов И.К., Белимготов Б.А. Люминесценция га-
логенидов серебра при комнатной температуре // Вестник 
дагестанкого научного центра РАН. – 2001. – № 12. – С. 42.

6. Азизов И.К., Ципинова А.Х. Механизм фотолиза 
в микрокристаллах галогенида серебра // Вестник дагестан-
ского научного центра РАН. – 2002. – № 1. – С. 37.

7. Азизов И.К. Особенности люминесценции галоге-
нидосеребряных эмульсий с фотографически активными 
добавками // диссертация на соискание ученой степени док-
тора физико-математических наук. – Нальчик, 2002.

8. Азизов И.К., Белимготов Б.А., Карданова З.И., Ципи-
нова А.Х. Наноразмерные эффекты в фоточувствительных 
кристаллах галогенидов серебра // Известия Кабардино-
Балкарского государственного университета. – 2011. – Т. 1, 
№ 3. – С. 9–12.

9. Картужанский А.Л., Азизов И.К. Спектральные и ки-
нетические различия люминесценции фотографических же-



3522

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 
латин разных типов // Журнал прикладной спектроскопии. – 
1973. – Т. 19, № 5. – С. 872.

10. Лиев А.Х., Картужанский А.Л., Азизов И.К. 
О структуре ИК-полосы свечения сульфидосеребряных цен-
тров на микрокристаллах AgBr // Оптика и спектроскопия. – 
1984. – Т. 57. – С. 938.

11. Лиев А.Х., Ципинова А.Х., Пачев О.М., Азизов И.К. 
Люминесцентные исследования механизма спектральной 
сенсибилизации галогенидов серебра красителями // Вест-
ник Кабардино-Балкарского государственного университе-
та. – 1996. – № 1. – С. 201.

12. Ципинова А.Х., Азизов И.К., Карданова З.И. Поте-
ри энергии фотоэлектронов на возбуждение фотонных сте-
пеней свободы в кристаллах галогенида серебра // Известия 
Кабардино-Балкарского государственного университета. – 
2013. – Т. 3, № 1. – С. 13–15.

13. Azizov I.K., Belimgotov B.A., Kardanova Z.I., 
Khokonov Kh.B. Mechanical Deformation of Flat Silver 
Bromide Microcrystals under Illumination // Crystallography 
Reports. – 2012. – T. 57, № 7. – Р. 920–922.

14. Kartuzhanskii A.L., Azizov I.K. Spectral and Kinetic 
Differences in the Luminescence of Photographic Gelatins of 
Different Types // Journal of Applied Spectroscopy. – 1973. –  
T. 19, № 5. – Р. 1466.

15. Liev A.Kh., Kartuzhanskii A.L., Azizov I.K. Structure 
of the IR Emission Band of Silver Sulfide Centers in Ag Br 
Microcrystals // Optics and Spectroscopy. – 1984. – T. 57, 
№ 5. – Р. 572.

References

1. Abazehov M.M., Azizov I.K., Kartuzhanskij A.L., 
Liev A.H. O sobstvennyh polosah fotoljuminescencii mik-
rokristallov AgBr fotograficheskih jemulsij // Optika i spek-
troskopija. 1982. T. 52, no. 2. рр. 286.

2. Azizov I.K., Kartuzhinskij A.L., Liev A.H. O struk-
ture IK-polosy svechenija sulfidoserebrjanyh centrov na mik-
rokristallah AgBr // Optika i spektroskopija. 1984. T. 57, no. 5. 
рр. 938–939.

3. Azizov I.K., Liev A.H., Hokonov H.B. Opticheskie jav-
lenija v ploskih mikrokristallah galogenidov serebra AgBr // 
Kristallografija. 2003. T. 48, no. 2. рр. 346.

4. Azizov I.K., Liev A.H.. Hokonov H.B. Opticheskie 
javlenija v ploskih MK galogenidov serebra // Kristallografija. 
2002. no. 6. рр. 346.

5. Azizov I.K., Belimgotov B.A. Ljuminescencija galoge-
nidov serebra pri komnatnoj temperature // Vestnik Dagestanko-
go nauchnogo centra RAN. 2001. no. 12. рр. 42.

6. Azizov I.K., Cipinova A.H. Mehanizm fotoliza v mik-
rokristallah galogenida serebra // Vestnik Dagestanskogo nauch-
nogo centra RAN. 2002. no. 1. рр. 37.

7. Azizov I.K. Osobennosti ljuminescencii galogenidoser-
ebrjanyh jemulsij s fotograficheski aktivnymi dobavkami // Dis-
sertacija na soiskanie uchenoj stepeni doktora fiziko-matemat-
icheskih nauk. Nalchik, 2002.

8. Azizov I.K., Belimgotov B.A., Kardanova Z.I., Cipino-
va A.H. Nanorazmernye jeffekty v fotochuvstvitelnyh kristallah 
galogenidov serebra // Izvestija Kabardino-Balkarskogo gosu-
darstvennogo universiteta. 2011. T. 1, no. 3. рр. 9–12.

9. Kartuzhanskij A.L., Azizov I.K. Spektralnye i kineticheskie 
razlichija ljuminescencii fotograficheskih zhelatin raznyh tipov // 
Zhurnal prikladnoj spektroskopii. 1973. T. 19, no. 5. рр. 872.

10. Liev A.H., Kartuzhanskij A.L., Azizov I.K. O struk-
ture IK-polosy svechenija sulfidoserebrjanyh centrov na mik-
rokristallah AgBr // Optika i spektroskopija. 1984. T. 57. рр. 938.

11. Liev A.H., Cipinova A.H., Pachev O.M., Azizov I.K. 
Ljuminescentnye issledovanija mehanizma spektralnoj sensibi-
lizacii galogenidov serebra krasiteljami // Vestnik Kabardino-
Balkarskogo gosudarstvennogo universiteta. 1996. no. 1. рр. 201.

12. Cipinova A.H., Azizov I.K., Kardanova Z.I. Poteri jener-
gii fotojelektronov na vozbuzhdenie fotonnyh stepenej svobody v 
kristallah galogenida serebra // Izvestija Kabardino-Balkarskogo 
gosudarstvennogo universiteta. 2013. T. 3, no. 1. рр. 13–15.

13. Azizov I.K., Belimgotov B.A., Kardanova Z.I., 
Khokonov Kh.B. Mechanical Deformation of Flat Silver Bro-
mide Microcrystals under Illumination // Crystallography Re-
ports. 2012. T. 57, no. 7. рр. 920–922.

14. Kartuzhanskii A.L., Azizov I.K. Spectral and Kinetic 
Differences in the Luminescence of Photographic Gelatins of 
Different Types // Journal of Applied Spectroscopy. 1973. T. 19, 
no. 5. рр. 1466.

15. Liev A.Kh., Kartuzhanskii A.L., Azizov I.K. Structure of 
the IR Emission Band of Silver Sulfide Centers in Ag Br Micro-
crystals // Optics and Spectroscopy. 1984. T. 57, no. 5. рр. 572.

Рецензенты:
Ахкубеков А.А., д.ф.-м.н., профессор, 

ученый секретарь Совета по защите диссер-
таций ФБГОУ КБГУ, г. Нальчик;

Мустафаев Г.А., д.т.н., профессор, за-
ведующий кафедрой компьютерных техно-
логий и интегральных схем ФБГОУ КБГУ, 
г. Нальчик.

Работа поступила в редакцию 15.04.2015.



3523

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 2, 2015 

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УдК 66.094.9

стРуктуРНо-РазмеРНые хаРактеРИстИкИ целлЮлозы  
Из мИскаНтуса

1Гисматулина Ю.а., 2севастьянова Ю.В., 1будаева В.В., 1золотухин В.Н.
1ФГБУН «Институт проблем химико-энергетических технологий» Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), Бийск, е-mail: julja.gismatulina@rambler.ru;

2Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Архангельск,  
е-mail: y-sevastyanova@yandex.ru

Целью данной работы являлось определение структурно-размерных характеристик волокон целлю-
лозы, полученной двухстадийной последовательной обработкой разбавленными растворами гидроксида 
натрия и азотной кислоты из российского мискантуса. Выход целлюлозы из мискантуса составлял 42,2 %. 
Полученная целлюлоза имела следующие характеристики: длина волокна 0,385 мм, ширина 23,6 мкм и фак-
тор формы 86,4 %. В ходе данной работы были получены лабораторные образцы бумаги со следующими 
показателями качества: разрывная длина 3200 м, сопротивление продавливанию 68 кПа, сопротивление раз-
диранию 130 мН, что свидетельствует о возможности использования данной целлюлозы для получения осо-
бых сортов бумаги, разрыв которой гарантирует четкую высечку. Установлено, что целлюлоза из мискантуса 
может быть пригодна для получения особых сортов бумаги.

ключевые слова: мискантус сорта сорановский, целлюлоза, кислотонерастворимый лигнин, альфа-целлюлоза, 
степень полимеризации, размеры целлюлозных волокон, лабораторные образцы бумаги

STRUCTURAL-DIMENSIONAL ChARACTERISTICS OF MISCANThUS PULP
1Gismatulina Y.A., 2Sevastyanova Y.V., 1Budaeva V.V., 1Zolotukhin V.N.

1Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian  
Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk, е-mail: julja.gismatulina@rambler.ru;

2Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk,  
е-mail: y-sevastyanova@yandex.ru

The object of our study was Miscanthus of SB RAS Miscanthus sinensis variety (Miscanthus sinensis 
Andersson) cultivated in Altai Krai in 2013. The present work is directed towards determinating structural-
dimensional properties of the fibers of a pulp derived from Russian Miscanthus by two-stage sequential treatment 
with sodium hydroxide and nitric acid solutions: fiber length 0,385 mm, width 23,6 µm, and form factor 86,4 %. 
Laboratory paper specimens were ontained with the following quality attributes: breaking length 3200 m, bursting 
strength 68 kPa, and tear resistance 130 mN, indicating the possibility of using this pulp to produce special grades 
of paper whose breaking assures accurate cutting. 

Keywords: Miscanthus var. Soranovskii, pulp, acid-insoluble lignin, α-cellulose, degree of polymerization, pulp fiber 
dimensions, laboratory paper specimens

Основным сырьем для производства бу-
маги является древесная целлюлоза. Однако 
в связи с проблемой вырубки леса исследова-
телями и технологами ведутся интенсивные 
поиски новых видов целлюлозосодержащего 
сырья для получения целлюлозы и на ее ос-
нове бумаги и различных бумажных изделий. 

В ранних работах была показана воз-
можность использования мискантуса сорта 
Сорановский в качестве перспективного 
целлюлозосодержащего сырья [3]. Кроме 
того, в ИПХЭТ СО РАН имеются работы по 
успешному выделению целлюлозы из ми-
скантуса [1, 4, 9].

Целью данной работы является опре-
деление структурно-размерных характе-
ристик волокон целлюлозы из мискантуса 
сорта Сорановский и рассмотрение воз-
можности использования волокон для полу-
чения особых сортов бумаги.

материалы и методы исследования
Объектом исследования являлась целлюлоза, 

полученная из мискантуса сорта Сорановский – 

Miscanthus sinensis – Andersson, веерника китайского, 
выращенного на экспериментальной делянке ИПХЭТ 
СО РАН в 2013 году [3]. Способ получения основан 
на двухстадийном процессе последовательной обра-
ботки измельченного сырья разбавленными раствора-
ми гидроксида натрия и азотной кислоты при темпе-
ратуре 90–96 °С при атмосферном давлении [4].

Анализ целлюлозы: зольность, массовая доля 
(м.д.) остаточного (кислотонерастворимого) лигнина, 
м.д. α-целлюлозы, м.д. пентозанов с использованием 
Fe-орсинового реактива и степени полимеризации 
(СП) вискозиметрическим методом в кадоксене про-
водили по стандартным методикам [10]. Число Кап-
па определяли согласно ГОСТ 10070-74 (ИСО 302-
81). Определение белизны целлюлозы проводили на 
спектрофотометре типа «Эльрефо» согласно ГОСТ 
30437-96 (ИСО 3688-71). Морфологию поверхности 
волокон целлюлозы перед размолом изучали методом 
растровой электронной микроскопии (РЭМ) на ска-
нирующем электронном микроскопе JEOLGSM 840 
(Япония) после напыления Pt толщиной слоя 1–5 нм.

Фракционный состав целлюлозы по волокну 
проводили на приборе Fiber Tester. для микрофото-
графирования волокон использовали универсальный 
микроскоп проходящего и отраженного света для 
медико-биологических исследований серии «Axio 
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Imager» (окрашивающий реактив Херцберга (раствор 
хлор-цинк-йода).

Размол образцов проводился в центробежном 
размалывающем аппарате (ЦРА) Jokro Mill, процесс 
размола контролировали путем определения степени 
помола массы по Шоппер-Риглеру. 

для определения стандартных показателей ме-
ханической прочности в лабораторных условиях из-
готовлялись образцы массой 75 г/м2. Изготовление 
лабораторных образцов производилось на листоот-
ливном аппарате системы «Rapid-Köthen» согласно 
ГОСТ 14363.4−89.

Показатели качества лабораторных образцов 
определяли по стандартным методам, соответствую-
щим ГОСТ: толщину образца – на приборе ТМБ-5-А 
с цифровым блоком регистрации (ГОСТ 27015-86); 
прочность на разрыв и удлинение при растяжении – 
на приборе Тест-система 105 (ГОСТ 13525.1−79); 
сопротивление продавливанию – на приборе 
Lorentzen&Wettre Bursting Strength Tester-CODE180 
(ГОСТ 13525.8-86). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Целлюлоза из мискантуса представля-
ла собой однородную мелковолокнистую 
массу с серым оттенком, в которой отсут-
ствовали элементы непрореагировавшего 

сырья. Характеристики полученной целлю-
лозы представлены в табл. 1.

Как следует из представленных результа-
тов, из мискантуса с м.д. целлюлозы 47,8 % 
может быть получена целлюлоза с высоким 
выходом – 42,2 % в пересчете на сырье или 
88,2 % в пересчете на нативную целлюлозу. 
Высокие значения содержания α-целлюлозы 
89 % и СП 990 свидетельствуют о значи-
тельной доле высокомолекулярной части. 
Низкое содержание кислотонерастворимого 
лигнина и золы обусловлено делигнифи-
цирующим действием гидроксида натрия 
и обескремнивающим действием азотной 
кислоты соответственно. Число Каппа – 2,3 
сопоставимо с содержанием кислотонера-
створимого лигнина – 1,45 %. Кроме того, 
поскольку разбавленные растворы азотной 
кислоты при кипячении обладают отбелива-
ющим эффектом [5], была определена белиз-
на целлюлозы, которая составила 60 %.

Размол сухого образца целлюлозы после 
12 ч выдерживания в щелочной среде про-
изводился до 53 °ШР. На рис. 1 представ-
лены фотографии волокон целлюлозы до 
размола (а), массы после размола (б) и раз-
молотого образца (в).

таблица 1
Характеристики целлюлозы

Характеристика Зольность*, % Массовая доля*, % СП
лигнин α-целлюлоза пентозаны

Значение 0,34 ± 0,05 1,45 ± 0,05 89,4 ± 0,5 9,4 ± 0,5 990 ± 10
П р и м е ч а н и я .  * – в пересчете на а.с.с., СП – степень полимеризации.

              

                              а)                                                    б)                                                  в) 

Рис. 1. Фотография волокон целлюлозы до размола (а), массы после размола (б)  
и размолотого образца (в) 

таблица 2
Структурно-размерные характеристики целлюлозы

Образец Средняя 
длина, мм

Средняя ши-
рина, мкм

Средний фак-
тор формы, %

Грубость, дг Число больших изломов
на мм на волокно

Масса после 
размола

0,385 23,6 86,4 51,1 0,224 0,125
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Волокна целлюлозы из мискантуса ха-
рактеризуются неоднородной формой раз-
личной по длине и ширине, что обусловле-
но, прежде всего, тем, что сырье состоит из 
двух разных морфологических частей рас-
тения: прочного стебля – полой соломины 
и плоского гибкого листа в соотношении 
примерно 60:40. Вероятно, что мелкие тон-
кие волокна выделены из листа. Образец 
после размола представляет собой фраг-
менты волокон с оборванными концами, 
каждый из фрагментов сохраняет волокни-
стую структуру и дефекты на поверхности. 
данная микрофотография образца после 
размола имеет сходство по форме и не-
однородности волокон с микрофотографи-
ей промышленной целлюлозной фракцией 
лиственной беленой целлюлозы (фракция 
0,16) [7]. 

В табл. 2 представлены структурно-раз-
мерные характеристики целлюлозы. 

Волокна целлюлозы из мискантуса об-
ладают небольшой длиной и достаточной 
грубостью 51 дг, например, для волокон из 
лиственной целлюлозы нормального вы-
хода данный показатель находится в диа-
пазоне от 55 дг до 70 дг. Несмотря на не-
большую относительную длину волокна 
необходимо отметить деформированность 
волокон: число изломов 0,224 на 1 мм.

Средняя длина волокна (0,385 мм), сред-
няя ширина (23,6 мкм) и средний фактор 
формы (86,4 %) целлюлозы из мискантуса 
сопоставимы с волокнами промышленной 
целлюлозной фракции (0,434 мм, 22,2 мкм 
и 90,1 % соответственно) [7] и волокнами из 
пшеничной соломы (0,509–0,577 мм, 16,8–
17,8 мкм и 86,3–90,7 %) [2]. Кроме того, 
образцы волокон мискантуса близки к ли-
бриформным волокнам лиственных пород 
древесины по средней длине и ширине [7].

Установлено, что при размоле до 45 
и более  °ШР у целлюлозы мискантуса про-
исходит существенное снижение длины 

волокна, – до 0,4 мкм, при этом ширина 
волокна практически не изменяется, что 
свидетельствует о слабой способности во-
локон к фибрилляции в данных условиях. 

На рис. 2 приведены фото мискантуса, 
целлюлозы, полученной из него, и лабора-
торного листа бумаги.

В табл. 3 приведены основные пока-
затели качества лабораторного образца 
бумаги, полученного из мискантуса. Как 
следует из представленных данных, лабо-
раторные образцы бумаги характеризуют-
ся более низкими, в сравнении с древесны-
ми целлюлозами, показателями прочности: 
разрывная длина 3200 м, сопротивление 
продавливанию 68 кПа, сопротивление 
раздиранию 130 мН, что обусловлено при-
родой исходного сырья, поскольку показа-
тели сопротивления продавливанию и со-
противления раздиранию в существенной 
мере зависят от длины волокна [8]. Однако 
при достаточно низких значениях разруша-
ющего напряжения (26,5 дж/м2) и работы 
разрушения (10,8 МПа) образцы обладают 
сравнительно высокими показателями де-
формации 0,76 %.

таблица 3
Основные показатели качества 
лабораторного образца бумаги, 

полученного из мискантуса

Показатели качества Значение
Средняя толщина образца, мкм 96,5
Плотность, г/см3 0,827
Разрывная длина, м 3200
Сопротивление продавливанию, кПа 68
Сопротивление раздиранию, мН 130
Жесткость при растяжении, кН/м 410
Работа разрушения, дж/м2 10,79
Разрушающее напряжение, МПа 26,51
Разрушающая деформация, % 0,76

Рис. 2. Фото мискантуса, целлюлозы, полученной из него, и лабораторного листа бумаги
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Следует отметить, что при определении 

стандартным методом такого фундамен-
тального свойства как способность к связе-
образованию, характеризующимся показа-
телем межволоконных сил связи, даже при 
выборе минимальной площадки образец 
разрушается без возможности определения 
данной характеристики. данный факт сви-
детельствует о возможности использования 
данной целлюлозы для получения особых 
сортов бумаги, разрыв которой гарантирует 
четкую высечку.

Результаты, представленные в работе, 
были получены из высушенного образца 
целлюлозы, что привело к заниженным по-
казателям качества лабораторных образцов 
бумаги. Согласно рекомендации работы [6] 
следует продолжить исследования в данной 
области, исключив стадию высушивания 
образца целлюлозы перед размолом. 

Выводы
Исследован химический состав целлю-

лозы из мискантуса. Определены струк-
турно-размерные характеристики сухого 
образца целлюлозы из мискантуса: длина во-
локна – 0,385 мм, ширина – 23,6 мкм и фак-
тор формы – 86,4 %. Получены лаборатор-
ные образцы бумаги из данного образца 
целлюлозы со следующими показателями 
качества: разрывная длина – 3200 м, сопро-
тивление продавливанию – 68 кПа, сопро-
тивление раздиранию – 130 мН. Отмечен 
невысокий уровень показателей прочности, 
что обусловлено характеристиками исход-
ного сырья и стадиями подготовки полу-
фабриката. Установлено, что целлюлоза из 
мискантуса может быть пригодна для полу-
чения особых сортов бумаги.
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ПолуЧеНИе сеРНоГо бетоНа Из комоВой сеРы – отхода 
добыЧИ уГлеВодоРодНоГо сыРьЯ

1токтибаева х.Р., 1бекжигитова к.а., 1джаппарова м.т., 2сатывалдиев а.с., 
1Имангалиев т.а., 1серкебаев м.к.

1Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Шымкент,  
е-mail: djapparovamt@mail.ru;

2Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, Бишкек,  
е-mail: satyvaldiev1948@mail.ru

В условиях перехода экономики Казахстана от сырьевого сектора к высокотехнологичной модели раз-
вития основным фактором является обеспечение норм экологической безопасности страны. В этой связи не-
обходимо решить две крайне важные задачи охраны окружающей среды. Во-первых, выявить экологические 
проблемы, возникшие в ходе интенсивного хозяйственного освоения природных ресурсов за длительный 
исторический период и принять действенные меры по их ликвидации. Во-вторых, максимально уменьшить 
степень экологического риска при освоении перспективных месторождений полезных ископаемых. Как из-
вестно, масштабное изъятие природных ресурсов, в частности, углеводородного сырья, не сопровождалось 
реализацией адекватных мер по охране окружающей среды. Показано, что в области стройиндустрии наи-
более перспективно применение серы в качестве вяжущего, добавки к бетону. Приведены перспективные 
направления по совершенствованию существующих и созданию новых решений долговечных, химически 
стойких конструкций из серных композиций без добавления цемента. Проведены лабораторные исследо-
вания процесса получения серных вяжущих на основе комовой серы – отхода нефтедобычи. Установлены 
физико-химические свойства и механические показатели полученных образцов серного бетона. Определены 
оптимальные условия ведения процесса получения серных бетонов. Показана возможность получения сер-
ных вяжущих на основе серы, а из него различных строительных изделий и конструкций.

ключевые слова: отходы нефтедобычи, серный бетон, серные вяжущие

RECEIVING SULFURIC CONCRETE FROM LUMP SULFUR – WIThDRAWAL  
OF PRODUCTION OF hYDROCARBONIC RAW MATERIALS

1Toktibayeva h.R., 1Bekzhigitova K.A., 1Dzhapparova M.T., 2Satyvaldiyev A.S., 
1Imangaliyev T.A., 1Serkebayev M.K.

1The Southern Kazakhstan State University of M. Auyezov, Shymkent, e-mail: djapparovamt@mail.ru;
2The Kyrgyz state university of I. Arabayev, Bishkek, е-mail: satyvaldiev1948@mail.ru

In the conditions of transition of economy of Kazakhstan from raw sector to hi-tech model of development, 
a major factor is ensuring standards of ecological safety of the country. In this regard, it is necessary to solve 
two extremely important problems of environmental protection. First, to reveal the environmental problems 
which arose during intensive economic exploitation of natural resources for the long historical period and to take 
effective measures on their elimination. Secondly, as much as possible to reduce degree of an environmental risk at 
development perspective a mineral deposit. It is known that large-scale withdrawal of natural resources, in particular, 
of hydrocarbonic raw materials, weren’t followed by realization of adequate measures for environmental protection. 
It is shown that in the field of building industry use of sulfur as knitting, additives to concrete is most perspective. 
The perspective directions on improvement existing and to creation of new solutions of durable, chemically 
resistant designs from sulfuric compositions without cement addition are given. Laboratory researches of process 
of receiving sulfuric knitting on the basis of lump sulfur – oil production withdrawal are conducted. Physical and 
chemical properties and mechanical indicators of the received samples of sulfuric concrete are established. Optimum 
conditions of conducting process of receiving sulfuric concrete are defined. Possibility of receiving the sulfuric 
various construction product and a design knitting on the basis of sulfur and from it is shown.

Keywords: oil production waste, sulfuric concrete, the sulfuric knitting

Как известно, масштабное изъятие при-
родных ресурсов, в частности, углеводород-
ного сырья, не сопровождалось реализаци-
ей адекватных мер по охране окружающей 
среды. По техногенному загрязнению объ-
ектов природной среды нефтегазовый ком-
плекс (НГК) занимает лидирующее место 
среди других отрас лей промышленности 
в регионах их размещения.

Комовая сера является отходом не-
фтегазодобычи. В настоящее время его 
набралось в огромном количестве в стра-
нах, занимающихся нефтегазовой про-

мышленностью. В республике Казахстан 
заскирдовано около 8 млн тонн комовой 
серы, которая хранится в открытых терри-
конах, уносится ветром, выпадает в виде 
кислотных дождей, образует сероводород, 
меркаптаны. Все эти производные серы 
относятся к отравляющим веществам, ко-
торые проявляют негативное действие на 
природную среду, отравляя воздух, почву, 
растительность. Это вызывает различные 
виды патологий, хронических заболева-
ний и отрицательно действует на орга-
низм человека.
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Работы по созданию новых композици-

онных материалов, способных длительное 
время эксплуатироваться в агрессивных сре-
дах промышленности, климатических усло-
виях и других видов специального назначе-
ния, остаются всегда актуальным вопросом. 
Исследования последних лет как в Казахста-
не, России, так и за рубежом, установили, 
что для получения химически стойкого ком-
позиционного материала в качестве основы 
связующего может быть использована мо-
дифицированная сера с добавками наполни-
телей и заполнителей: серные бетоны (СБ), 
серные растворы (СР) и мастики [1–3].

Серный бетон – композиционный ма-
териал, состоящий их инертных заполни-
телей, которые выполняют роль каркаса, 
и серы с модификатором, которые служат 
связующим всей композиции. для приготов-
ления серного бетона могут быть исполь-
зованы техническая сера, некондиционная 
сера, серосодержащие отходы. В качестве 
инертных заполнителей и наполнителей ис-
пользуют плотные горные породы, искус-
ственные и природные пористые материа-
лы, отходы производства (шлаки, золы), что 
в бетонах на обычном цементе невозможно. 
Серный бетон выгодно отличается от обыч-
ного бетона: высокой прочностью, стойко-
стью к агрессивным средам, низким водо-
поглощением, морозостойкостью, быстрым 
набором прочности, увеличением оборачи-
ваемости форм, отвердением при низких 
температурах, хорошей адгезией [4].

Целью данной работы является утили-
зация комовой серы, путем его переработки 
в серные вяжущие на основе которых мож-
но будет получать различные строительные 
изделия и конструкции. 

материалы и методы исследования
Эксперимент проводился с помощью изолиро-

ванного цилиндрического реактора, общий объем 
которого составлял 0,75 м3. В реакторе размещались 
герметичная камера, где находились сухие компо-
ненты смеси; винтовой смеситель с двигателем; кон-
тейнер для добавки; устройство для подачи модифи-
катора в смеситель. Пилотная модель смесительной 
камеры была изготовлена из стали марки Х18, ее дли-
на 700 мм, внутренний диаметр 149 мм. Первоначаль-
ный внутренний объем камеры составлял 2346 см3, 
объем на заключительной стадии – 1740 см3. Смесь 
для эксперимента состояла из 1,1 части серы и 1 ча-
сти песка. Небольшое количество добавки модифи-
катора вводили для модификации серного вяжущего. 
Через час после того как температура достигала зна-
чения 130–135 °С, включился двигатель и начинали 
смешивание расплава серы и добавок. Через 15 мин 
в перемешанные материалы добавляли пластифи-
каторы и антисептики, дополнительно перемешали. 
Затем полученную смесь разливали в формы разме-
ром 7:7:7 см. Твердение приготовленного раствора 
продолжалось в течение 7 часов. Проводились изме-

рения физических свойств образцов, определялись 
такие показатели, как прочность на сжатие и модуль 
упругости, водопоглощение и т.д. Температура ва-
рьировалась в диапазоне 115–150 °С. В качестве мо-
дификатора использовали фурфуроловые экстракты 
госсипола. Госсипол является отходом производства 
масложировой промышленности. В качестве запол-
нителя использовали кварцевый песок, для снижения 
горючести серного вяжущего и повышения огнестой-
кости образцов в его состав вводили пятихлористый 
фосфор. для повышения ударной механической 
прочности, прочности при растяжении и изгибе в об-
разцы вводили обычное стекловолокно. 

Термический анализ проводился на приборе 
q-дериватограф.

q-дериватограф позволяет с помощью одной на-
вески испытуемого вещества определить изменение 
веса (TG), скорость изменения веса (DTG), изменение 
теплоемкости (DTA) и температуры (Т) в зависимо-
сти от времени и заданного температурного режима. 
В качестве индифферентного вещества использовали 
окись алюминия.

Вязкость определяют с помощью капиллярного 
вискозиметра Оствальда по времени истечения по-
стоянного объема жидкости, заключенного в шарике 
вискозиметра между метками под действием опреде-
ленного заданного давления.

Пробы бетонной смеси отбирали в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 10181.0, ГОСТ 10180,  
ГОСТ 18105. Материалы для приготовления бетонных 
смесей испытывали в соответствии с требованиями 
стандартов и технических условий на эти материалы.

Морозостойкость определяется по ГОСТ 10060, 
водонепроницаемость – по ГОСТ 12730.5.

для модификации серы были исследованы раз-
личные модификаторы. В данной работе были ис-
пользованы модификаторы полиэлектролитов серии: 
«К», «Полигель», «Унифлок».

Модификаторы серии К – это полиэлектролиты, 
полученные на основе щелочной обработки отходов 
волокна «Нитрон» с добавками непредельных жир-
ных кислот и нитролигнина.

Модификаторы серии «Полигель» – это полиэ-
лектролиты, полученные на основе акриловой кисло-
ты, путем щелочной обработки.

Модификаторы серии «Унифлок» – это модифика-
торы, полученные на основе полиакриловой кислоты 
путем щелочной обработки с добавками отходов МЖК.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Влияние концентрации модификатора  
на вязкость модифицированной серы
На рис. 1 приведена зависимость вязко-

сти модифицированной серы от концентра-
ции модификаторов.

Как видно из рис. 1 кривые зависимости 
от концентрации модификатора проходят 
через максимум в зависимости от их кон-
центрации. Наибольший максимум наблю-
дается при использовании модификатора 
ТК-04 при концентрации 5,5 %. Поэтому 
дальнейшие работы проводились с модифи-
катором ТК-04 в интервале концентрации 
от 3,5 до 6 % массовых при получении сер-
ных бетонов.
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Влияние экспериментальных факторов на 

процесс получения серного вяжущего
Влияние температуры. Исследования 

по влиянию температуры на процесс полу-
чения серного вяжущего проводились в ин-
тервале температур 110–150 °С [5–6].

Этот интервал был выбран по результатам 
термического анализа исходной серы (рис. 2).

Как видно из термограммы, изменение 
фазового состояния серы происходит уже 
при t °=82 °C (кривая 2). Затем наблюдается 
переход серы из α-формы в β-форму – устой-
чивую форму серы в интервале температу-
ры от 90 до 140 °C. В интервале температу-
ры 140–150 °C наблюдается два максимума, 
что соответствует, по-видимому, реакции 
полимеризации серы.

Потеря веса серы в течение одного часа 
составляет – 38,7 % (кривая 3). Скорость из-
менения массы постоянная и не имеет мак-
симумов.

На основании результатов термиче-
ского анализа нами был выбран темпера-
турный интервал от 120 до 140 °C, так как 
в этом интервале образуется устойчивая 
β-форма серы.

Анализ и идентификация  
серного вяжущего

Анализ и идентификация серного вя-
жущего проводились путем определения 
структуры серного вяжущего и его вязкости 
в зависимости от соотношения модифика-
тора и серы методом ИК-спектрометрии 
и растрового электронного микроскопа.

Рис. 1. Зависимость вязкости модифицированной серы от концентрации модификаторов. 
Кривая 1 – модификатор ТК-04, кривая 2 – модификатор «Полигель», кривая 3 – модификатор 

«Унифлок», кривая 4 – модификатор К-9

Рис. 2. Термограмма исходной серы. Навеска – 1,547 г, потеря веса – 0,6 г,  – 82 °С, 136 °С, 330 °С, 
430 °С; потеря веса серы – 38,7 %. Кривые: 1 – калибровка температуры, 2 – теплоемкость серы, 

3 – потеря веса серы, 4 – скорость потери веса серы
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На рис. 3 и 4 представлены ИК-спектры 
исходной серы и с добавками модификато-
ра ТК-04.

Как видно из сравнительного анализа 
спектров, в отличие от спектра серы в ИК-
спектре сера + модификатор наблюдаются 
новые пики поглощения при максимуме 
1220 см-1 и 1330 см-1. Эти пики волновых 

чисел соответствуют, по-видимому, ново-
му составу и структуре серы после его рас-
плава с добавками модификатора ТК-04. На 
спектрах модификатора не наблюдается та-
ких полос поглощения.

На основании результатов, полученных 
в лабораторных условиях, после установле-
ния оптимальных условий ведения процес-

Рис. 3. ИК-спектр исходной серы

Рис. 4. ИК-спектр серы с добавками модификатора ТК-04

Усредненные показатели физико-механических свойств серных бетонов

тяжелые легкие
Средняя плотность, кг/м3 2200–2400 1300–2000
Прочность, МПа 40–60 20–30
Модуль упругости, МПа (4–5)104 (2–2,5)104
Коэффициент Пуассона 0,18–0,20 0,31–0,24
Водопоглощение, % 0,5–1,2 0,7–1,5
Водонепроницаемость, ати 10–16 8–10
Морозостойкость, циклы 150–300 50–150
Термостойкость, ‘’С 80 80
Коэф. теплопроводности, Вт/м °С – 0,35–0,4
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са нами установлены следующие показате-
ли физико-механических свойств серных 
бетонов (таблица).

В заключение можно сказать, что имеет-
ся возможность получения серных бетонов 
в Казахстане на основе комовой серы – от-
хода нефтедобычи для производства строи-
тельных изделий: лотков, бордюров, троту-
арных плиток, стоек для опознавательных 
знаков и других.
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УдК 612.17 (4-053) 
фуНкцИоНальНое состоЯНИе сеРдеЧНо-сосудИстой 

сИстемы ЮНых самбИстоВ 10–12 лет
1Псеунок а.а., 2Гайрабеков Р.х.

1ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», Майкоп, е-mail: PseunokK@mail.ru;
2ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Грозный, е-mail: ruslan.sarmat@mail.ru

Проведена оценка функционального состояния самбистов 10–12 лет на годичном тренировочном ци-
кле. Выявлен разный уровень функционирования регуляторных систем. На протяжении всего периода ис-
следования в этой возрастной группе отмечалось усиление симпатических влияний на регуляцию СР после 
выполнения дозированной нагрузки (P < 0,05). Напряжение регуляторных систем, вызываемое нагрузкой 
малой мощности, говорит о повышении «цены адаптации», что ведет к неэкономному расходованию функ-
циональных резервов. Повышение уровня функционирования системы в целом энергетически невыгодно 
для организма, нормальный, средний уровень функционирования обеспечивается при минимальной актив-
ности центральных механизмов управления. Физические тренировки повышают уровень функционального 
состояния и неспецифическую резистентность организма.

ключевые слова: спортсмены, сердечный ритм, макроцикл, нормотоники, ваготоники, индекс напряжения

FUNCTIONAL CONDITION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM OF YOUNG  
SAMBO WRESTLERS AGED 10–12 YEARS

1Pseunok A.A., 2Gajrabekov R.h.
1FGBOU VPO «Adyghe State University», Maikop, е-mail: PseunokK@mail.ru;

2FGBOU VPO «Chechen State University», Grozny, е-mail: ruslan.sarmat@mail.ru

The functional condition of sambo wrestlers aged 10–12 years is evaluated on the basis of the yearly training 
cycle data. Different level of functioning of regulatory systems is revealed. Throughout the entire period of research 
this age group shows strengthening of sympathetic influences on heart regulation after performance of the dosed 
exercise loading (P < 0,05). Tension of regulatory systems caused by low load suggests that «the adaptation price» 
increases that leads to an uneconomical expenditure of functional reserves. Increasing level of system functioning on 
the whole is energetically unprofitable for an organism. The normal, mean level of system functioning is provided at 
the minimum activity of the central mechanisms of control. Physical trainings increase the level of a functional state 
and nonspecific resistance of an organism.

Keywords: athletes, cardiac rate, macrocycle, normotonic heart regulation, vagotonic heart regulation, tension index

Ведущая роль в адаптации организма 
к физическим нагрузкам принадлежит сер-
дечно-сосудистой системе, которая участву-
ет во всех проявлениях жизнедеятельности 
организма, обеспечивая адекватную до-
ставку кислорода и питательных веществ, 
а также своевременное удаление продуктов 
метаболизма [5].

Физические нагрузки являются мощ-
ным активатором для сердечно-сосудистой 
системы растущего организма, способству-
ют усилению метаболических процессов, 
стимулируют его рост [12]. Однако даже 
при систематических тренировках у детей 
не наблюдается экономизации функций, 
их физическая работоспособность дости-
гается за счет значительного напряжения 
сердечно-сосудистой системы. Физические 
нагрузки, не соответствующие возрастным 
функциональным возможностям детского 
организма могут вызывать состояния тяже-
лого стресса, нарушения нейроэндокрин-
ной регуляции кровообращения [9,10]. Это 
важно в связи с развитием детского и юно-
шеского спорта, его изначальной направ-
ленностью на сохранение здоровья молодо-
го поколения.

Одной из ведущих, обеспечивающих 
приспособление растущего организма к фи-
зическим нагрузкам является сердечно-сосу-
дистая система, формирующаяся с возрастом 
и под влиянием тренирующего воздействия 
мышечной деятельности. Несмотря на зна-
чительное количество работ, отражающих 
функциональное состояние сердечно-со-
судистой системы юных спортсменов, они 
носят фрагментарный характер [6,15]. В свя-
зи с вышеизложенным, возникает необхо-
димость исследования функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы 
у юных самбистов 10–12 лет.

Цель исследования – изучить функцио-
нальное состояние сердечно-сосудистой си-
стемы у юных самбистов 10–12 лет.

материалы и методы исследования
На базе Адыгейской республиканской детско-

юношеской специализированной школы олимпийско-
го резерва по самбо были обследованы юные самбисты 
10–12 лет в лонгитюдинальном режиме на протяжении 
двух лет. На участие в исследовании было получено 
письменное согласие каждого респондента.

Обследование проводили в начале и конце тре-
нировочного макроцикла – осенью и весной, в одни 
и те же дни недели за 1–1,5 часа до тренировки. Ре-
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зультаты исследования сопоставлялись с характером 
тренировочных нагрузок, спортивным стажем, сезон-
ным циклом тренировок.

Учебно-тренировочный процесс осуществлялся 
по модифицированной программе дЮСШ. Общее 
количество занятий составляло на этапе начальной 
подготовки 1030 часов в год.

Юные спортсмены 10–12 лет, занимавшиеся сам-
бо, тренировались 3 раза в неделю по 1,5 часа, при-
чем около получаса посвящалось эстафетам и под-
вижным играм.

Исследование ритма сердечных сокращений осу-
ществлялось по методике Р.М. Баевского [2]. 

При анализе ритма сердечных сокращений учи-
тывались следующие показатели: мода (Мо) – наибо-
лее часто встречающееся значение кардиоинтервала; 
амплитуда моды (АМо) – количество кардиоинтер-
валов, соответствующих данной моде, в процентах 
к общему количеству кардиоинтервалов в массиве; 
вариационный размах (ΔХ) – разность между макси-
мальными и минимальными значениями кардиоин-
тервалов; индекс напряжения (ИН). Помимо этого, 
определялись ИВР – индекс вегетативного равнове-
сия; ВПР – вегетативный показатель ритма; ПАПР – 
показатель адекватности процессов регуляции; 
ЧСС – частота сердечных сокращений; СР – сердеч-
ный ритм.

Результаты исследования обработаны методом 
вариационной статистики с вычислением средней 
арифметической (М), ошибки средней арифметиче-
ской (m), критерия достоверности (t) по Стьюденту 
и уровня вероятности (Р).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученный нами экспериментальный 
материал позволяет говорить о достовер-
ном снижении ЧСС к четвертому трениро-
вочному макроциклу (P < 0,05) (рис. 1). Это 
отвечает логике онтогенетического разви-
тия. Систематические занятия физически-
ми упражнениями также вызывают эконо-
мизацию сердца в покое, что выражается 
в снижении ЧСС детей по сравнению с по-
казателями своих сверстников [7, 8]. 

Нагрузка приводит к увеличению ЧСС, 
но достоверных величин разница достигает 
только ко второму тренировочному макро-
циклу (P < 0,05). 

Параллельно с этим после выполнения на-
грузочной пробы происходит усиление сим-
патических влияний с превалированием в ве-
гетативном балансе тонуса вагуса (P > 0,05).

На протяжении всего периода исследо-
вания в этой возрастной группе отмечалось 
усиление симпатических влияний на регу-
ляцию СР после выполнения дозированной 
нагрузки (P < 0,05). Напряжение регулятор-
ных систем, вызываемое нагрузкой малой 
мощности, говорит о повышении «цены 
адаптации», что ведет к неэкономному рас-
ходованию функциональных резервов. По-
вышение уровня функционирования систе-
мы в целом энергетически невыгодно для 

организма, нормальный, средний уровень 
функционирования обеспечивается при ми-
нимальной активности центральных меха-
низмов управления, на что указывают и дру-
гие исследователи (Р.М. Баевский,1979) [2].

доказано, что при нагрузках малой 
мощности включается механизм Франка 
Старлинга, обеспечивающий увеличение 
инотропной функции сердца не только за 
счет использования базального резервного 
объема крови, но и благодаря увеличению 
размеров работающего сердца вследствие 
увеличенного венозного возврата. Однако 
в работах Н.И. Шлык (1991) показано, что 
при велоэргометрической работе конечно-
систолический и конечно-диастолический 
объемы сердца могут уменьшаться [13]. 
Ю.С. Ванюшин (2001) отмечает, что обу- 
словленность приспособительных про-
цессов влиянием симпатической нервной 
системы встречается у юных спортсменов, 
размеры левого желудочка у которых еще 
не увеличены [6]. Это обеспечивает увели-
чение сократимости вне зависимости от ис-
ходного растяжения [13].

В ходе исследования к четвертому ма-
кроциклу было отмечено преобладание 
спортсменов с ваготоническим типом ре-
гуляции, как в покое, так и после нагрузки. 
Ваготония наблюдалась у 62,5 % детей, нор-
мотония у 25,5 % и симпатикотония у 12 % 
самбистов. После нагрузки группа ваготони-
ков увеличилась до 82,7 %, а группа симпа-
тикотоников составила 17,3 % (рис. 1, 2). По 
нашему мнению, полученные данные свиде-
тельствуют о сниженных функциональных 
возможностях в данный возрастной период, 
на что указывают и другие исследователи. 

По мнению И.А. Берсеневой (2000), уси-
ленный тонус парасимпатического отдела 
ВНС в подобном случае следует рассматри-
вать как защитную реакцию организма, на-
правленную на снижение интенсивности об-
мена веществ в миокарде, что под влиянием 
расширенного двигательного режима струк-
тура сердечного ритма в покое меняется, от-
ражая процессы установления новых, более 
благоприятных взаимоотношений: сниже-
ния симпатических и усиления парасимпа-
тических влияний на сердце [4]. Недостаточ-
ность энергометаболического обеспечения 
сердечной деятельности объясняется гете-
рохронным созреванием систем организма 
в процессе роста и развития. Формирование 
нервной системы и мышечной ткани сердца 
идут не синхронно. По данным Р.А. Абзало-
ва (1998), развитие нервной системы сердца 
заканчивается уже к 7–10 годам, а миокард 
продолжает развиваться интенсивно у детей 
в 12–14 лет и продолжает формироваться до 
18–20 лет [1].
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Ко второму макроциклу произошли не-
значительные изменения распределения 
групп по ИН: группа нормотоников оста-
лась без изменений, а вот часть детей, чей 
индекс напряжения характеризовался как 
симпатикотония, перешли в группу ваго-
тоников, которая составила 70,5 % (рис. 1).

динамика ИВР указывает на зависи-
мость его от хронобиологического факто-
ра. В осенне-зимний период происходит 
смещение равновесия в сторону симпати-
ческой системы (рис. 1). Схожие изменения 
отмечались и другими исследователями, 
объяснявшими данное явление возрастаю-
щими энерготратами организма [11].

ПАПР указывает на преобладание 
парасимпатических влияний над симпа-
тическими к концу экспериментального 
периода. В покое тренированное к мышеч-
ным нагрузкам развивающееся сердце ста-
новится в меньшей мере подверженным 
влиянию симпатической и в большей – па-
расимпатической регуляторной системы, 
что обеспечивает на фоне редкого пуль-

са более мощное сокращение сердца. По 
данным некоторых ученых, тонические 
влияния центров экстракардиальных не-
рвов созревают не одновременно: раньше 
формируется регулирующее их влияние 
на хронотропную функцию, а позднее – на 
инотропную [3, 14].

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что в этом возрасте происходит 
переход с одного уровня функционирова-
ния организма на другой, свойственный 
подростковому возрасту. В критические 
периоды онтогенеза значительно снижает-
ся энергопотенциал систем организма, а, 
следовательно, неустойчивее становится 
неравновесное состояние биосистемы, уяз-
вимее она в гомеостатическом, адаптивном 
и онтогенетическом отношении.

Позитивное влияние физических трени-
ровок на организм в целом и, в частности, 
на сердечно-сосудистую систему общеиз-
вестно, и такие занятия повышают уровень 
функционального состояния и неспецифи-
ческую резистентность организма. Это спо-

Рис. 1. Гистограмма распределения ИН юных спортсменов 10–12 лет,  
занимавшихся самбо, в покое

Рис. 2. Гистограмма распределения ИН юных спортсменов 10–12 лет,  
занимавшихся самбо, после нагрузки
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собствует более эффективному приспосо-
блению организма к условиям окружающей 
среды, одними из которых для спортсменов 
становятся тренировочные и соревнова-
тельные нагрузки.

Результаты исследований указывают, 
что в 10–12 лет у мальчиков, занимавшихся 
самбо, происходит усиление парасимпати-
ческих влияний и увеличение количества 
ваготоников с 62,5 % до 84,25 %. Это рас-
ценивается нами как свидетельство сниже-
ния резервных возможностей организма, 
вызванных, вероятно, высокой интенсив-
ностью обменных процессов в миокарде 
и значительными энерготратами. 

Таким образом, динамические иссле-
дования сердечного ритма у самбистов 
10–12 лет позволили выявить особенности 
организма на тренировочно-соревнова-
тельные нагрузки в годичном цикле и яв-
ляются обоснованием для планирования 
тренировочного процесса в зависимости 
от функционального состояния регулятор-
ных систем.
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, е-mail: ramail1979@mail.ru 
Изменения хронотропной реакции сердца в восстановительном периоде, свидетельствуют о важней-

ших регуляторных перестройках в организме. Характер данных изменений позволяет судить о степени утом-
ления и является индикатором для адекватного дозирования физических нагрузок и продолжительности 
восстановления. В наших исследованиях дети и подростки 5–16 лет выполняли непрерывную ступенчато-
возрастающую физическую нагрузку на велоэргометре при постоянной частоте педалирования 60 об/мин.  
В конце каждой нагрузки в течение 15 секунд регистрировали частоту сердцебиений. достоверное сниже-
ние показателей частоты сердечных сокращений, по результатам наших исследований, происходит у детей 
5–7 лет на 2-й минуте восстановления, а у детей 8–16 лет на 1-й минуте восстановительного периода, вне 
зависимости от пола испытуемых. Высокие показатели частоты сердечных сокращений на 5-й минуте вос-
становления говорят о необходимости продления времени восстановительного периода после выполнения 
нагрузки большой мощности у детей и подростков в возрасте 5–16 лет.

ключевые слова: дети и подростки, физическая нагрузка, хронотропная реакция сердца, восстановление

ThE PECULIARITIES OF ChRONOTROPIC hEART REACTION AMONG 
ChILDREN AND ADOLESCENTS AFTER DOING PhYSICAL ACTIVITY

Rakhimov M.I.
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, e-mail: ramail1979@mail.ru

The changes in the chronotope of heart reaction during the recovery period show the important regulatory 
alterations in organism. The nature of the data allows to judge the fatigue rate and also it is the important indicator 
for adequate dosing of physical exercises and the duration of necessary recovery period. Our research is focused on 
children and teenagers who did step-growing continuous physical exercises on bicycle ergometer at fixed frequency 
(60 revolutions per minute). At the end of each exercise during 15 seconds the chronotope heart reaction was 
registered. The main cardiac rate drop, due to the results of our research work, takes place among children aged 5–7 
on the second rest minute, and children aged 8–16 on the first minute of the recovery period. Overrated cardiac rates 
on the fifth minute of the recovery show the necessity of the rest period extension after doing high power exercises 
among children and teenagers.

Keywords: сhildren and teenagers, physical exercises, chronotope heart reaction, recovery

Частотная характеристика сердца – важ-
нейший показатель функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы, ме-
няющийся в зависимости от силы влияния 
на сердце различных внутренних и внеш-
них факторов.

для удовлетворения потребности рабо-
тающих мышц в питательных веществах 
и кислороде, при малом ударном объеме, 
сердце ребенка вынуждено чаще сокра-
щаться, что считается неэкономной рабо-
той. Относительно малая эффективность 
деятельности сердца детей, по-видимому, 
в значительной степени зависит от соот-
ношения регуляторных механизмов серд-
ца, т.е. относительной активности симпа-
тического отдела вегетативной нервной 
системы. Высокая частота сердцебиений 
у здоровых детей 6–7 лет в состоянии отно-
сительного покоя указывает на запаздыва-
ние становления холинергических истоков 
гомеостаза [4], т.е. на недостаточную зре-
лость вегетативной нервной системы.

Существенную информацию частота 
сердечных сокращений несет при характери-
стике переходных процессов – от состояния 
покоя к нагрузке, от одной нагрузки к другой 
и т.д. Анализ данного показателя стал тради-

ционным при рассмотрении периода враба-
тывания, устойчивого состояния и восстанов-
ления после выполнения работы. Изменение 
частоты сердцебиений при выполнении физи-
ческой нагрузки зависит от уровня адаптиро-
ванности сердца к мышечным нагрузкам [5].

для оценки функционального состоя-
ния сердца изучаются особенности хроно-
тропной реакции сердца после выполнения 
мышечной нагрузки [1]. Физиологические 
процессы, обеспечивающие восстановле-
ние измененных при работе функций ор-
ганизма, называются восстановительными, 
а время, в течение которого происходит 
восстановление, называется восстанови-
тельным периодом. 

Изменения показателей частоты сер-
дечных сокращений в восстановительном 
периоде свидетельствуют о важнейших ре-
гуляторных перестройках в организме. 

Целью исследования явилось исследо-
вание особенностей восстановления хроно-
тропной реакции сердца детей и подростков 
в возрасте 5–16 лет с учетом возраста и пола. 

материалы и методы исследования
В наших исследованиях частота сердечных со-

кращений измерялась в состоянии относительного 
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покоя, до и во время выполнения физической на-
грузки и на 1, 2, 3, и 5-й минутах восстановительно-
го периода на основе записи электрокардиограммы. 
Нагрузки подбирались индивидуально в зависимости 
от массы тела ребенка. Они выполнялись на универ-
сальном велоэргометре ЭРГ-3 с электромагнитным 
торможением Казанского завода «Медфизприбор». 
дети и подростки выполняли непрерывную ступен-
чато-возрастающую физическую нагрузку, при по-
стоянной частоте педалирования 60 об/мин. В конце 
каждой нагрузки в течение 15 секунд регистрирова-
ли частоту сердцебиений в I стандартном отведении 
с помощью пластинчатых электродов на электрокар-
диографе ЭК1Т-ОЗМ.

Электрокардиограмма дает представление о приро-
де адаптивной активности сердца, характеризуя адапта-
цию не только сердца, но и организма в целом адекватно 
ситуации, обстоятельствам, востребованности. 

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась в соответствии с общепринятыми 

методами вариационной статистики [3]. для оценки 
достоверности различий нами использовались значе-
ния t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В нашей работе возрастно-половые из-
менения восстановления хронотропной 
реакции сердца отражены в таблице. С пер-
вой минуты восстановительного периода 
отмечено достоверное снижение частоты 
сердцебиений (р < 0,05) во всех группах 
испытуемых. На второй минуте восстано-
вительного периода у девочек и мальчиков 
5–7 лет снижение частотной характеристи-
ки сердца, по сравнению с первой минутой 
восстановления, носит достоверный харак-
тер (p < 0,05). 

Возрастные изменения хронотропной реакции сердца (уд/мин) после выполнения 
физической нагрузки в группах девочек и мальчиков

Возраст
n Исходные значения Мощность 1,50Вт/кг-3′

д м д м д м
1 2 3 4 5 6 7
5 15 12 97,99 ± 2,76 96,86 ± 2,45 162,84 ± 2,55 150,88 ± 3,30
6 18 22 95,06 ± 1,67 93,48 ± 2,44 157,52 ± 4,23 143,23 ± 2,60
7 19 20 85,66 ± 1,93 85,39 ± 2,14 153,84 ± 3,37 141,28 ± 3,10
8 10 13 91,84 ± 2,57 91,91 ± 2,07 163,92 ± 4,33 147,60 ± 3,01
9 13 12 91,89 ± 3,10 94,43 ± 3,93 153,75 ± 3,95 155,54 ± 4,05

10 13 10 92,57 ± 3,37 90,77 ± 5,50 156,11 ± 3,18 148,18 ± 4,81
11 13 19 92,81 ± 3,43 85,18 ± 2,99 165,86 ± 4,75 137,96 ± 3,35
12 12 17 90,88 ± 3,42 82,24 ± 1,99 155,69 ± 4,73 134,54 ± 2,68
13 15 11 86,33 ± 2,41 89,48 ± 3,55 151,28 ± 3,33 138,31 ± 4,08
14 13 17 85,87 ± 3,72 85,42 ± 2,88 155,83 ± 2,71 135,44 ± 3,26
15 16 14 88,29 ± 3,74 80,62 ± 2,48 162,48 ± 3,59 133,68 ± 3,39
16 12 14 77,58 ± 2,53 84,78 ± 4,36 152,56 ± 4,98 133,07 ± 4,65

окончание таблицы 
Время восстановительного периода

1′ 2′ 3′ 5′
д м д м д м д м
8 9 10 11 12 13 14 15

148,37 ± 2,58* 134,99 ± 4,11* 101,54 ± 3,85∆ 104,71 ± 4,06∆ 103,20 ± 3,41 104,83 ± 2,89 102,62 ± 3,42 103,15 ± 2,87
140,93 ± 4,88* 131,74 ± 3,00* 98,22 ± 4,46∆ 91,60 ± 2,47∆ 99,20 ± 3,58 93,25 ± 2,46 98,88 ± 2,51 94,91 ± 2,60
139,54 ± 4,33* 127,10 ± 3,61* 88,42 ± 3,08∆ 85,95 ± 2,56∆ 88,92 ± 2,92 87,95 ± 3,09 91,38 ± 3,23 87,41 ± 2,57
116,97 ± 4,08* 105,46 ± 3,16* 110,77 ± 3,79 103,08 ± 2,51 111,62 ± 3,95 103,18 ± 2,77 106,24 ± 1,87 97,55 ± 2,14
106,15 ± 4,36* 105,58 ± 5,71* 102,36 ± 4,07 106,39 ± 5,20 100,20 ± 3,61 102,83 ± 5,01 101,81 ± 2,77 104,67 ± 4,32
109,59 ± 5,11* 107,30 ± 6,85* 104,96 ± 4,51 103,57 ± 5,51 104,18 ± 3,45 100,51 ± 4,72 103,25 ± 3,72 98,90 ± 4,50
120,33 ± 6,06* 97,31 ± 4,30* 103,92 ± 5,50 96,25 ± 3,75 110,77 ± 4,82 95,65 ± 3,32 104,78 ± 4,21 95,11 ± 2,92
110,56 ± 6,05* 87,41 ± 2,89* 104,15 ± 3,84 87,00 ± 2,72 105,48 ± 3,53 90,58 ± 2,77 102,81 ± 2,98 87,68 ± 2,42
100,49 ± 4,45* 99,10 ± 4,75* 96,49 ± 4,43 97,83 ± 3,64 96,56 ± 3,38 97,62 ± 3,76 95,31 ± 4,00 97,32 ± 3,47
112,20 ± 4,65* 88,21 ± 5,56* 102,71 ± 3,71 92,01 ± 2,53 99,59 ± 4,06 92,11 ± 2,60 99,61 ± 4,03 89,95 ± 2,39
120,15 ± 5,69* 96,13 ± 3,97* 109,40 ± 5,00 91,31 ± 3,49 106,11 ± 4,73 91,60 ± 4,17 104,79 ± 3,98 89,37 ± 4,13
110,20 ± 6,25* 98,14 ± 5,53* 102,87 ± 5,93 94,80 ± 5,01 101,00 ± 4,81 92,19 ± 5,01 100,30 ± 4,69 92,57 ± 4,31

П р и м е ч а н и я .  Уровень достоверности различий в текущей возрастно-половой груп-
пе < 0,05 между: * – 3-й минутой при мощности нагрузки 1,50 Вт/кг и 1-й минутой восстановитель-
ного периода, ∆ – 1-й и 2-й минутой восстановительного периода.
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Значительное снижение частоты сердце-
биений (25–36 %) у детей 8–16 лет происхо-
дит на 1-й минуте восстановления. У детей 
5–7 лет основное снижение наблюдается на 
2-й минуте (22–36 %). Со 2-й минуты у де-
тей 8–16 лет, а у детей 5–7 лет с 3-й минуты 
частота сердечных сокращений изменяется 
незначительно (4–12 %). Во всех возраст-
но-половых группах вплоть до 5-й минуты 
частота сердцебиений остается на 5–20 % 
выше исходных значений, кроме 16-летних 
девушек, когда хронотропная реакция серд-
ца остается выше на 28 %. 

Восстановительные процессы у детей 
протекают быстрее из-за большей лабиль-
ности вегетативных систем. Однако после 
интенсивной и продолжительной физиче-
ской нагрузки, например соревновательно-
го характера, наблюдается замедление вос-
становительных процессов [2].

заключение
После окончания работы, в период вос-

становления, нормализуется внутренняя 
среда организма, удаляются продукты мета-
болизма, восстанавливаются энергетические 
ресурсы, пластические вещества и фермен-
ты, израсходованные за время работы. Во 
время восстановления происходит сложная 
перестройка морфологических структур, 
функциональных свойств и регуляторных 
механизмов, что обеспечивает повышение 
общей и специальной работоспособности. 
Характер изменений сердечной деятельно-
сти в восстановительном периоде позволяет 
судить о степени утомления и является зна-
чимым индикатором для адекватного дози-
рования физических нагрузок и продолжи-
тельности необходимого отдыха.

В наших исследованиях достоверное 
снижение показателей частоты сердечных 
сокращений происходит у детей 5–7 лет 
на 2-й минуте восстановления, а у детей 
8–16 лет – на 1-й минуте восстановительно-
го периода, вне зависимости от пола испы-

туемых. Завышенные показатели частоты 
сердцебиений на 5-й минуте восстановле-
ния говорят о необходимости продления 
времени восстановительного периода после 
выполнения нагрузки большой мощности 
у детей и подростков 5–16 лет.
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фИзИолоГо-бИоГеохИмИЧескаЯ хаРактеРИстИка  
осНоВНых комПоНеНтоВ НаземНых ЭкосИстем 

астРахаНской областИ
хисметов И.И., Воробьев д.В.

ГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», Астрахань,  
e-mail: veterinaria-2011@mail.ru

В работе представлены физиолого-биогеохимические параметры растений и растительных кормов, ис-
пользуемых эдильбаевскими овцематками и ягнятами в Астраханской области. Подробно показано содер-
жание микроэлементов в различных почвах и видах растений. Изучен макро- и микроэлементный состав 
кормов рациона эдильбаевских овцематок и ягнят. Изучена питательность кормов овец и ягнят в биогеохи-
мических условиях Астраханской области. Отмечен низкий уровень содержания каротина во всех иссле-
дованных образцах. Выявлено превышение содержания кальция, фосфора в сене из естественных угодий 
и сене из люцерны относительно среднепринятых норм кормления овец. Сопоставление полученных резуль-
татов с литературными позволяет говорить о низком уровне в растительных кормах селена, йода и кобаль-
та, что предопределяет необходимость проведения физиологических балансовых опытов для определения 
потребности в микроэлементах эдильбаевских овец в биогеохимических условиях Астраханской области. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-08-01292 а.

ключевые слова: микроэлементы, эдильбаевские овцы, балансовые опыты

PhYSIOLOGICAL AND BIOGEOhIMIChEMICAL ChARACTERISTIC  
OF PRINCIPAL COMPONENTS OF LAND ECOSYSTEMS  

OF ThE ASTRAKhAN REGION
Khismetov I.I., Vorobev D.V.

Astrakhan state university, Astrakhan, e-mail: veterinaria-2011@mail.ru

Physiological and biogeochemical parameters of the plants and vegetable forages used by ewes and lambs 
edilbayev breed in the Astrakhan region are presented in work. Explicitly the maintenance of microelements in various 
soils and species of plants is shown. It is studied macro – and microelement structure of forages of a diet ewes and 
lambs of edilbayev breed. Nutritiousness of forages of sheep and lambs in biogeochemical conditions of the Astrakhan 
region is studied. Low level of the maintenance of carotene in all studied exemplars is noted. Excess of the content of 
calcium, phosphorus in hay from natural grounds and hay from a lucerne relatively the average of norms of feeding 
of sheep is revealed. Comparison of the received results to the literary allow to say about low level in vegetable sterns 
of a selenium, an iodine and a cobalt that predetermines need of carrying out physiological balance experiences for 
definition of need for microelements the of sheep of edilbayev breed in biogeochemical conditions of the Astrakhan 
region. The reported study was partially supported by RFBR, research project № 14-08-01292 a.

Keywords: microelements, sheep of edilbayev breed, balance experiences

В Астраханской области сегодня нахо-
дится более 1,6 млн голов овец, в т.ч. 72 % 
из них – овцы эдильбаевской породы. Од-
нако до сих пор слабо изученной остается 
биогеохимическая ситуация наземных эко-
систем, в которых находятся овцы. Почти 
не исследована физиологическая характе-
ристика эдильбаевских овец. Не до конца 
понятны причины их меньшей продуктив-
ности, например, относительно эдильбаев 
из Казахстана – родины этой породы овец.

Цель работы: исследование обеспечен-
ности микроэлементами почв, растений 
и растительных кормов эдильбаевских овец 
Астраханской области.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Мониторинг почв Красноярского, Ха-
рабалинского, Енатаевского, Икрянинского 
и Лиманского районов Астраханской об-

ласти показал, что в различных типах почв 
(0–25 см) в Астраханской области кобальта 
содержится в среднем 8,0 ± 1,03, а селена, 
меди, цинка и марганца – соответствен-
но: 0,03 ± 0,022; 15,8 ± 1,27; 45,4 ± 2,1 
и 142,8 ± 10,6 мг/кг, а в воде – Co – 
0,7 ± 0,02, Ni – 0,5 ± 0,01, Se – 0,029 ± 0,002, 
Mn – 9,8 ± 0,7, Zn – 32,1 ± 2,6, Cu – 4,5 ± 0,7 
и J – 1,7 ± 0,13 мкг/л 

Ежегодно в июне-августе 2013–2014 гг. 
для анализа отбирали средние образцы 
почв, воды и растений.

Мы выяснили, что количество микро-
элементов в растениях зависит от содер-
жания их подвижных форм в почве, от ви-
довых и физиологических особенностей 
растений и климата конкретной местно-
сти (табл. 1).

Количество микроэлемента в растени-
ях, поедаемых эдильбаевскими овцами, ко-
леблется в широких пределах. 
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Кобальт был обнаружен не во всех кор-
мах. Это отмечают в других провинциях 
другие авторы.

Сопоставляя наши и литературные 
данные [6, 2], можно утверждать, что 
в большинстве кормовых растений присут-
ствует недостаточное количество кобальта, 
что подтверждает мнение А.д. Гололобо-
ва, 1982.

Уровень меди в растениях варьировал-
ся от 1,1 до 19,0 мг/кг сухого вещества. Это 
объясняется видовыми особенностями рас-
тений, обладающими различной способно-
стью утилизировать химические элементы. 
Относительно других растений, лучше обе-
спечены медью – сено люцерновое, крапива 
и кукуруза. Во всех исследованных кормах 
эдильбаевских овец содержание меди нахо-
дится на нижней границе «нормы» [6, 2, 3].

Исследования показали, что валовое 
содержание селена в почвах и растениях 
Астраханской области, колеблется в весь-
ма широких пределах. В весенне-летние 
месяцы уровень селена в растениях выше, 
чем в осенние. Это объясняется наиболь-
шей миграцией селена из почвы в расти-
тельные ткани в вегетативный период раз-
вития растений.

В почве летом обнаружено значительно 
больше всего селена – 0,058 ± 0,012 мг/кг  
и меньшее его количество установлено 
в октябре – 0,021 ± 0,004 мг/кг. 

Оптимальный уровень селена в питье-
вой воде, используемой животными и пти-
цами, пока не установлен.

Мы выяснили, что средняя концентра-
ция селена в почвах Астраханской области 
составила 0,031 ± 0,002 мг/кг, что относит 

таблица 1
Количество химических элементов в растениях и кормах сельскохозяйственных  

животных Астраханской области (2013–2014 гг.)

Наименование растений Элементы
Mn Co Cu Se

Люцерна 28,0 ± 3,15 0,6 ± 0,01 10,0 0,07
Луговое разнотравье 47,0 ± 2,93 0,1 ± 0,004 5,0 0,02
Пырей бескорневищный 100,0 ± 3,38 2,2 7,0 0,01
Житняк 50,0 ± 0,97 н/б 4,5 0,02
Живокось полевая 13,2 ± 0,71 н/б 5,1 ± 0,6 –
Костер безостный 71,0 ± 0,98 0,02 3,1 0,008
Тимофеевка 90,0 ± 5,39 0,08 ± 0,002 4,5 0,11
Суданская трава 55,0 ± 3,33 н/б 4,2 0,03
Мятлик луговой 71,0 ± 4,06 0,04 ± 0,001 3,8 0,005
Сено овсяное 51,0 ± 4,03 сл 5,6 0,06
Солома овс. 23,0 ± 1,12 сл 2,3 0,03
Овес зеленый 61,0 ± 2,39 н/б 5,3 0,04
Солома ячм. 24,0 ± 0,99 сл 2,3 0,01
Верблюжья колючка 13,9 ± 0,9 – 5,5 ± 1,0 –
Крапива 130,0 ± 8,84 сл 6,4 0,88
Полынь обыкновенная 62,0 ± 2,51 – 7,2 1,99
Картофельная ботва 20,0 ± 1,06 н/б 7,3 0,03
Капуста столовая 59,0 ± 3,55 н/б 7,1 0,02
Ячмень-зерно 8,3 ± 0,37 н/б 5,6 –
Овес-зерно 23,0 ± 1,22 н/б 7,2 0,04
Портулак огородный 10,0 ± 0,58 н/б 4,3 0,01
Пастушья сумка 16,2 ± 1,2 0,01 11,7 ± 0,8 0,008
донник жёлтый лекарст. 13,2 ± 0,05 сл 7,8 ± 0,4 1,85
Тростник обыкновенный 14,8 ± 9,12 0,03 8,1 ± 0,02 0,28
Костёр полевой 13,7 ± 1,2 0,01 10,4 ± 0,9 0,007
Комбикорм 149,0 ± 150 1,8 ± 0,05 7,4–26 1,03
Астрогалы 87,0 ± 5,93 4,6 ± 0,17 21,3 12,6
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наши почвы к слабообеспеченным этим 
микроэлементом.

В изучаемых образцах воды, которую 
пьют эдильбаевские овцы в районах Астра-
ханской области, установлено превышение 
гидрохимических параметров относительно 
имеющихся норм, по жесткости – в 4,3 раза, 
количеству магния – в 1,8 раза, хлори-
дам – в 1,3 раза, (Са – 180 мг/л, хлориды – 
480 мг/л, Mg – 68 г/л и жесткость – 28 нем/
град). Все это относится совместно с уров-
нем микроэлементов в почвах, воде, расте-
ниях и кормах к основным характеристи-
кам геохимической обстановки субрегиона 
Нижней Волги (Астраханская область).

Результаты исследований свидетель-
ствуют, что в изученных образцах наших 
растений содержание селена ниже опти-
мального – 0,05 ± 0,004 мг/кг [5, 6]. И лишь 
в полыни и астрогалах мы обнаружили 
весьма значительные количества селена.

Содержание йода в основных компо-
нентах экосистем мы не изучали, так как 
они были очень полно исследованы экспе-
дициями медицинской академии наук [1, 4] 
рамках проекта «ТИРОМОБИЛь», где было 
решено, что нет необходимости исследова-
ния растений и кормов на содержание йода. 
Факт его очень низкого содержания в реги-
оне Нижней Волги сомнений не вызывает. 

Уровень марганца в кормах Астрахан-
ской области находится несколько выше 
необходимой физиологической «нормы» 
для овец.

Количество меди и кобальта в кормах 
(подкормка) растущих ярок и баранчиков 
эдильбаевской породы в условиях Астра-
ханской области находится в ряде случаев 
даже ниже нижнего порога физиологиче-
ской нормы. Вероятно, что недостающее 
количество меди ягнята получают с моло-
ком овцематок.

Мы выяснили, что содержание ми-
кроэлементов в кормах при их хране-
нии заметно падает (табл. 2). Так, коли-
чество микроэлементов в люцерновом 

сене уменьшилось к весне, относительно 
первоначального уровня на: Mn – 86 %, 
Cu – 30 %, Se – 33,34 %, Mo – 5 %. Кобальт 
в кормах животных в Астраханской обла-
сти обнаружен в следовых количествах. 
Поэтому эдильбаевские овцы к весне из 
заготовленного еще летом и осенью корма 
получали микроэлементов меньше, чем их 
содержалось в период заготовки кормов 
хозяйствами.

Следует отметить, что из концентри-
рованных кормов, в течение их хранения 
микроэлементы теряются, что, видимо, тре-
бует своего научного объяснения. Однако, 
указанные факты хотя и общеизвестны, но 
детально не исследованы и требуют допол-
нительных специальных исследований. 

Неполноценное кормление является 
причиной многих функциональных пато-
логий продуктивных сельскохозяйствен-
ных животных. Уровень профилактики 
развития нарушений физиологических 
функций органов и тканей, зависит от пол-
ноценности кормления, способствующего 
повышению резистентности и иммуноби-
ологической реактивности организма жи-
вотных. Неоспоримым является положе-
ние о том, что только здоровое животное 
может быть высокопродуктивным произ-
водителем физиологически качественной 
продукции.

Часто дефицит жизненно важных ми-
кроэлементов в среде обитания и кормах 
приводит к нарушению обмена веществ 
(кетоз, остеодистрофия, микроэлементозы), 
в этиологии которых погрешности в корм-
лении играют основную роль. Правильное 
же сбалансированное кормление служит на-
дежной профилактической мерой гипоми-
кроэлементозов, в т.ч. и их скрытых форм 
и способствует эффективному восстанов-
лению физиологических процессов в ор-
ганизме. Однако в условиях Астраханской 
области кормовая база не всегда отвечает 
зоотехническим требованиям норм кормле-
ния овец и других жвачных.

таблица 2
Количество микроэлементов в кормах рациона овцематок эдильбаевских овец

Времена года Вид корма Элементы в мг/кг сухого вещества
Марганец Кобальт Медь Селен

Зима
Сено люцерн. 18,0 н/б 7,0 0,8

Комбикорм 490,0 1,8 74,0 2,4

Весна
Сено люцерн. 8,0 н/б 7,0 0,06

Комбикорм 150,0 4,4 26,0 3,4

Осень
Сено люцерн. 20,0 0,6 9,0 0,9

Комбикорм 490,0 1,8 74,0 1,62
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Рассматривая питательность кормов 
овец и ягнят в биогеохимических услови-
ях Астраханской области (табл. 4), можно 
отметить низкий уровень содержания ка-
ротина во всех исследованных образцах. 
Мы выявили в сене из естественных уго-
дий превышение (Р < 0,05) содержания 
кальция – в 2,6 раза, фосфора – в 1,2 раза, 
а в сене люцерны уровень кальция – 
в 1,7 раза, фосфора – в 1,2 раза относи-
тельно среднепринятых норм кормления 
овец. Известно, что хронический дефицит 
минеральных веществ является стресс-
фактором для сельскохозяйственных жи-
вотных [3, 7]. 

Гипомикроэлементозы животных не 
только изменяют характер обменных про-
цессов, но и негативно отражаются на 
процессах антиоксидантной защиты орга-
низма от нарастающих уровней продуктов 
перекисного окисления, снижают функ-
ции продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных. Поэтому меры профилак-
тики и коррекции этих патологий должны 
опираться на результаты комплексных ис-
следований мониторинга биохимической 
ситуации мест проведения эксперимен-
тов, физиологического статуса животных, 
включающего процессы метаболизма бел-
ков, липидов, углеводов, витаминов и ми-
нералов, гематологических параметров, 

количества продуктов перекисного окис-
ления липидов, уровня активности анти-
оксидантных ферментов защиты, а так-
же содержания физиологически важных 
микроэлементов в органах и тканях жи-
вотных и результаты балансовых опытов. 
Все это вместе взятое и дает возможность 
и право научно обоснованно предопреде-
лять необходимость обогащения орга-
низма сельскохозяйственных животных 
дефицитными микроэлементами, что, 
в конечном счете, профилактирует и кор-
ректирует скрытые формы гипомикроэ-
лементозов, улучшает общее физиологи-
ческое состояние сельскохозяйственных 
животных и повышает их продуктивные 
функции.
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таблица 3
Схема подкормки подсосных ягнят

Название кормов Возраст и масса ягнят
1 мес. – 

12,7 ± 0,9 кг
2 мес. – 

18,9 ± 1,13 кг
3 мес. – 

26,8 ± 1,7 кг
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Поваренная соль (г) 3,0 4,0 5,0 5,0

таблица 4
Физиологическая ценность кормов эдильбаевских овец в геохимических условиях 

Астраханской области, мг/кг

№ 
п/п

Наименование кормов Каротин Переваримый 
протеин
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1 Сено естественное 5,1 36 2,2 2,1 0,2 7,3 0,04 0,07 62,1
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6 Корнеплоды 0,7 27 1,7 1,2 0,03 1,9 0,24 0,018 11,7
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ЭлектРофоРетИЧескИе ИсследоВаНИЯ ВлИЯНИЯ теПлоВой 
обРаботкИ На ПолИПеПтИдНый состаВ коРоВьеГо молока
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Проведены исследования по влиянию ряда промышленных режимов пастеризации (65 °С, 30 мин; 
76 °С, 5 мин; 90 °С, 20 сек и 95 °С, 5 мин) на полипептидный состав коровьего молока. для этого в рабо-
те применяли метод двумерного электрофореза (2DE) с последующей идентификацией ряда полипепти-
дов (ПП). Оценка количества полипептидов нативного и пастеризованного при различных режимах молока, 
по данным 2DE, показала, что при всех режимах пастеризации степень деструкции нативных ПП достигает 
15–27 %. для идентификации методом MALDI-TOF MS мы выбрали 3 ПП: два – сильно изменяющихся по 
содержанию и один, появляющийся при пастеризации молока. Из идентифицированных белков коровьего 
молока Chain A of Diferric Bovine Lactoferrin исчезает при всех исследованных режимах пастеризации, за 
исключением 76 °С, 5 мин. Нами было выявлено, что белок Chain A, Structure-Based Design Of Novel Pin1 
Inhibitors (I), способный проявлять антиоксидантные свойства, появляется в молоке после его пастеризации, 
за исключением жесткого режима 65 °С, 30 мин., что может быть вызвано разрушением жировых глобул 
молока и выходом в плазму дополнительных ПП. Полученные результаты свидетельствуют о возможном по-
вышении антиоксидантной активности молока при его пастеризации.

ключевые слова: полипептиды молока, двумерный электрофорез, пастеризация

ELECTROPhORETIC RESEARCh OF INFLUENCE hEART TREATMENT  
TO COW MILK’S POLYPEPTIDES
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In the article there are dates about influence of some untrimmed pasteurization standards on cow milk’s 
polypeptides. Main methods of studying were two-dimensional electrophoresis (2DE) and identification of some 
polypeptides. Degree of destruction intact milk’s polypeptides was 15–27 % during heat treatment according to the 
data of 2DE. For identification by MALDI-TOF MS we used 3 polypeptides of cow’s milk: two – highly variable 
in content, one was appeared during pasteurization. Chain A of Diferric Bovine Lactoferrin disappeared during 
pasteurization expecting conditions of 76 °C, 5 min. Chain A, Structure-Based Design Of Novel Pin1 Inhibitors 
(I) appeared in the milk after pasteurization, expecting conditions of 65 °C, 30 min. It is able to show antioxidant 
properties and appear in the milk during pasteurization from fat globules. It defined that during pasteurization led to 
increasing of cow milk antioxidant activity. 

Keywords: polypeptides of milk, two-dimensional electrophoresis, pasteurization

Основная причина патологических про-
цессов в организме человека, вызывающих 
преждевременное старение и развитие мно-
гих болезней, избыточное накопление в ор-
ганизме активных форм кислорода (АФК). 
Защита клеток, тканей и других биострук-
тур от токсического действия АФК и орга-
нических свободных радикалов осущест-
вляется антиоксидантами, под которыми 
понимают соединения различной химиче-
ской природы, способные тормозить или 
устранять свободнорадикальное окисление 
органических веществ метаболитами моле-
кулярного кислорода [11]. 

К настоящему времени проведенные ис-
следования подтвердили высокую антиок-
сидантную активность молока [10], которая 
в большей степени обусловлена его белка-
ми, являющимися основными антиоксидан-
тами специфического действия. 

Однако молоко относится к скоропортя-
щимся продуктам питания, что обусловли-
вает его обязательную тепловую обработку 
на молочных заводах. Термолабильный ха-
рактер полипептидов и их денатурация при 
термообработке должны способствовать из-
менению содержания свободных S-H связей 
в молоке и, как следствие, приводить к из-
менению интегральной антиоксидантной 
активности молока [8].

В связи с этим целью работы являлось 
исследование влияния наиболее распро-
страненных промышленных режимов па-
стеризации молока (65 °С, 30 мин; 76 °С, 
5 мин; 90 °С, 20 сек и 95 °С, 5 мин) на изме-
нение его полипептидного состава.

В ранее опубликованных работах [2, 3] 
на основании одномерного электрофореза 
нами была показана неоднозначность изме-
нения полипептидного состава молока при 
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его пастеризации: рост, снижение содержа-
ния ПП определенной молекулярной мас-
сы, появление или исчезновение некоторых 
фракций ПП, что свидетельствует об одно-
временном протекании процессов дезинте-
грации и реструктурирования ПП фрагмен-
тов при пастеризации. 

Более детальное исследование протеома 
молока позволяет осуществить метод дву-
мерного электрофореза (2DE) с последую-
щей идентификацией ПП, претерпевающих 
наиболее значительные изменения при его 
термообработке. 

материалы и методы исследования
Подготовка проб молока. В работе осуществлял-

ся нагрев проб молока до температуры пастеризации 
с соответствующей выдержкой при условии макси-
мально возможного сокращения времени предвари-
тельного нагрева молока. для этого пробы молочного 
сырья объемом 10 мл погружали в водяную баню, на-
гретую до 100 °С, и при интенсивном перемешивании 
нагревали до достижения необходимой температуры 
с последующей выдержкой. 

Двумерный электрофорез в первом направлении 
(изоэлектрофокусирование) проводили с помощью 
самостоятельно изготовленных гелей (4 % акрила-
мид, 0,1 % бисакриламид, 8 М мочевина, 1 % амфо-
лита, 2 % ХАПС) в стеклянных трубочках (Bio-Rad) 
размером 1,0×180,0 мм. В качестве верхнего электро-
дного буфера использовали 50 мм NaOH, нижнего – 
20 мм Н3PO4. для 2DЕ белок растворяли в ИЭФ-буфе-
ре (8 М мочевина; 2 М тиомочевина; 2 % ХАПС; 0,2 % 
амфолита рН 3–10; 30 мм дТТ и 20 мм Tрис). Пробы 
фокусировали по следующей программе: 1 час при 
100 В, 1 час при 200 В, далее каждый час повышали 
напряжение на 100 В до достижения 700 В (напря-
жение постоянное; сила тока не должна превышать 
0,7 мА). Затем гели выдерживали 15 мин в уравно-
вешивающем буфере (6 М мочевина; 2 % дСН; 30 % 
глицерин; 50 мм Трис-HCl; следы бромфенолового 
синего и 2 % дТТ) и накладывали на 2D-мини-гель 
(6–16 % ПААГ). 2DЕ проводили с использованием 
электродного буфера, содержащего 25 мм Tрис-HCl; 
192 мм глицина и 0,1 % дСН, при силе тока 5 мА на 
1 гель в течение 20 мин, затем при 10 мА в течение 
120–150 мин. для визуализации белков гели окра-
шивали 0,1 % спиртовым раствором Кумасси R-250 
в течение 10 мин, затем отмывали 50 % этанолом [5]. 
В ряде случаев белки дополнительно (перед помеще-
нием в раствор Кумасси R-250) окрашивали раство-
ром солей серебра [12]. Гели сканировали при помо-
щи Epson Perfection 3170 Photo, и данные переводили 
в числовые значения оптической плотности при по-
мощи программы Scion Image [9] (Великобритания) 
и Flicker [6] (США).

Идентификацию белков осуществляли методом 
MALDI-TOF MS (Matrix аssisted laser desorption/
ionisation – time of flight mass – spectrometers) [14, 
15]. для идентификации белков по масс-
спектрометрическим пептидным картам была ис-
пользована поисковая программа Mascot [7]. Поиск 
проводился в базе данных NCBI.nr, поддерживае-
мой NCBI [1], с ограничением по таксону Mammalia 
(млекопитающие) с указанной точностью и с учетом 
возможного окисления метионинов кислородом воз-

духа, возможной модификации цистеинов акрилами-
дом и неполного прохождения протеолитического 
гидролиза. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Спектры полипептидов термообрабо-
танного коровьего молока, разделенных ме-
тодом 2DЕ приведены на рис. 1.

Полученные результаты показали из-
менения спектров ПП при пастеризации 
молока, особенно минорных, что, очевид-
но, вызвано разложением более высокомо-
лекулярных ПП, высвобождением оболо-
чечных белков жировых шариков, а также 
образованием гликозилированных форм 
белков по разным аминокислотным остат-
кам и другими посттрансляционными мо-
дификациями [13]. 

Режим пастеризации 76 °С, 5 мин 
(рис. 1, в) вызвал наименьшее изменение 
спектров ПП в сравнении со всеми други-
ми режимами пастеризации (65 °С, 30 мин; 
90 °С, 20 сек.; 95 °С, 5 мин). При этом ре-
жиме сохранялось большее число высоко-
молекулярных ПП. Хорошо разделены ПП 
со средней мол. массой 50–70 кда во всем 
диапазоне pI. 

Оценка количества полипептидов на-
тивного и пастеризованного при различных 
режимах молока, по данным 2DE, показала, 
что при всех режимах пастеризации сте-
пень деструкции нативных ПП достигает 
15–27 % (рис. 2). 

для идентификации методом MALDI-
TOF MS мы выбрали 3 ПП из числа ис-
чезнувших, сильно изменяющихся по 
содержанию и появившихся при пастери-
зации. Результаты представлены в таблице:  
ПП № 1, 2 были вырезаны из геля нативно-
го и № 3 из пастеризованного молока. 

Из идентифицированных белков ко-
ровьего молока наибольший интерес 
представляют ПП № 2 и № 3. Chain A of 
Diferric Bovine Lactoferrin исчезает при 
всех исследованных режимах пастериза-
ции, за исключением 76 °С, 5 мин (рис. 1). 
Однако и при этом режиме его содержание 
значительно уменьшается. Из литературы 
известно, что при его дезамидировании 
и автофрагментации с образованием пеп-
тидных составляющих происходит нарас-
тание антирадикальных свойств, которые 
могут самостоятельно проявлять антио-
кислительные свойства [4], что, возможно, 
может увеличивать антиоксидантную ак-
тивность пастеризованного молока. Нами 
было выявлено, что белок № 3 (Chain A, 
Structure-Based Design Of Novel Pin1 
Inhibitors (I)) появляется в молоке после 
его пастеризации, за исключением жестко-
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го режима 65 °С, 30 мин. Это может быть 
вызвано разрушением жировых глобул 
молока и выходом в плазму дополнитель-
ных ПП. Chain A, Structure-Based Design 

Of Novel Pin1 Inhibitors (I) может обладать 
антирадикальными свойствами и также 
повышать антиоксидантные свойства па-
стеризованного молока.

      
а)                                                                                б)

        

в)                                                                                г)

д)

Рис. 1. Влияние промышленных режимов пастеризации на полипептидный  
состав коровьего молока (нагрузка 690 мкг белка на гель): а) контроль;  

б) 65 °С, 30 мин; в) 76 °С, 5 мин; г) 90 °С, 20 сек; д) 95 °С, 5 мин
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Рис. 2. Влияние режимов обработки на деструкцию полипептидов молока  
(Деструкция: количество разрушенных ПП в % от количества в нативном молоке)

Белки, идентифицированные из коровьего молока  
(для ПП № 1, 2 достоверны значения выше 71 единицы mowse score;  

для ПП № 3 достоверны значения выше 72 единиц mowse score)

№ пятна мМ/pI 
в геле

мМ/pI 
теор.

достоверность
mowse score

№ белка по 
базе NCBI

Название белка

1 55/6,5 53/6,7 170 gi|2136760 Glycoprotein antigen MGP 57/53, 
mammary gland – bovine;

2 76/6,6 100/6,8 177 gi|157830374 Chain A of Diferric Bovine 
Lactoferrin

3 35/4,8 14/7,1 76 gi|259090316 Chain A, Structure-Based Design 
Of Novel Pin1 Inhibitors (I)

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о возможном повышении 
антиоксидантной активности молока при 
его пастеризации, а также позволили выя-
вить режимы термообработки (76 °С, 5 мин 
и 90 °С, 20 сек), приводящие к наименьшим 
изменениям в полипептидном спектре мо-
лока, что представляет как теоретический, 
так и практический интерес.
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ВлИЯНИе мИкРоклИмата заЩИЩеННоГо ГРуНта  
На ЧИслеННость заПадНоГо калИфоРНИйскоГо тРИПса 

(FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS PERGANDE)  
ПРИ ВыРаЩИВаНИИ цВетоЧНых культуР

еськов И.д., Губайдулина ф.Г. 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова», 

Саратов, e-mail: iskov1950@mail.ru

Проведен анализ влияния абиотических факторов (температура и влажность воздуха) на численность 
опасного фитофага западного калифорнийского трипса (Frankliniella occidentalis Pergande) в условиях защи-
щенного грунта в Саратовской области. Установлено, что влияние абиотических факторов на численность 
трипса слабее, чем биотических факторов (трофическая база). Цветочные декоративные культуры (розы, 
хризантемы, герань и антуриум) заселяются трипсом в различной степени. Роза и хризантема относятся 
к сильно повреждаемым, антуриум – к средне повреждаемым, герань – к слабо повреждаемым культурам. 
Чем выше пищевая ценность повреждаемых растений для трипсов, тем ниже его зависимость от абиотиче-
ских компонентов микроклимата в теплице. Температура воздуха сильнее изменяет численность фитофага, 
чем влажность воздуха в теплице. Оптимальными температурами для трипса являются 24–34 °С. При темпе-
ратуре выше 34 °С численность трипсов вне зависимости от наличия трофической базы начинает снижаться.

ключевые слова: западный калифорнийский трипс (Frankliniella occidentalis Pergande), защищенный грунт, 
температура воздуха, влажность воздуха, декоративные цветущие культуры (розы, герань, 
хризантемы, антуриум)

ThE IMPACT OF ThE GREENhOUSE MICROCLIMATE ON ThE NUMBER  
OF WESTERN CALIFORNIA ThRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS 

PERGANDE) IN ThE CULTIVATION OF FLOWER CROPS
Eskov I.D., Gubaydulina F.G. 

Saratov State Vavilov Agrarian University, Saratov, e-mail: iskov1950@mail.ru

The number of phytophage protected soil depends not only on the presence of damaged crops (regulatory 
factor), as well as abiotic factors (the modifying factors). The basis of the greenhouse climate is temperature and 
humidity. The purpose of this study was to identify optimal conditions for the development of thrips (Frankliniella 
occidentalis Pergande., Insecta, Thysanoptera, Thripidae) on flower crops: rose, geranium, chrysanthemum and 
Anthurium in a protected ground for effective control of the population and timely localization of foci of phytophage. 
Greenhouse 4-block glazed hangar type 1200 m2. Taken into account these hygrometer psychrometer VIT-1. The 
number of phytophage protected soil depends not only on damaged crops, as well as on abiotic factors. The trips 
agreement has properties ecologically plastic species are able to grow in a temperature range from 90 °C to 400 °C, 
optimal control in the greenhouse. This can be used a regression equation that has the form: while defending culture 
geranium (born. Geranium) of the trips agreement: y = 4,844 + 0,059x1 – 0,058x2, R = 0,354; in defending the 
culture of Anthurium (genus Anthurium) of the trips agreement: y = – 1,075 + 0,226x1 – 0,011x2, R = 0,545, x1-
temperature, x2 is the humidity. For crops severely damaged by thrips (roses and chrysanthemums) climatic factor 
is not as significant.

Keywords: Western California thrips (Frankliniella occidentalis Pergande), greenhouse, air temperature, humidity, 
ornamental flowering of culture (rose, geranium, chrysanthemum, anthurium)

Известно, что в условиях защищенно-
го грунта продукция может выращиваться 
круглый год, благодаря искусственно соз-
данному и поддержанному микроклимату. 
Микроклимат – совокупность физических 
параметров воздушной и корнеобитаемой 
среды в отдельных культивационных со-
оружениях. На него оказывают также вли-
яние климатические факторы и фитоценоза 
(фитоценоз – растительное сообщество, ха-
рактеризующееся определенным составом 
и взаимоотношениями между растениями 
и окружающей средой). Большое влияние 
на микроклимат оказывают также и сами 
растения [2, 4].

Обеспечение «правильных» для роз па-
раметров микроклимата в течение суток, 

сезона года, периодов (стадий) развития роз 
приводит к экономическому успеху пред-
приятия. Основой тепличного выращива-
ния любой культуры является температур-
ный режим в теплице. для выращивания 
здоровых, с сильной корневой системой ку-
стов роз, необходимо с момента посадки 
до первой срезки температуру воздуха вы-
держивать на уровне 22 °С в дневное вре-
мя, а ночью 20 °С. В весенне-летнее время 
температура воздуха в теплице может под-
ниматься до 25–27 °С, при этом желатель-
но в ночное время температуру снизить до 
16–17 °С [4].

Относительная влажность воздуха так-
же является одним из основных параметров 
при выращивании роз. С одной стороны, 
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для активного роста розы необходима от-
носительная влажность воздуха в пределах 
70–85 %, с целью обеспечения оптималь-
ных условий фотосинтеза. С другой сто-
роны, относительная влажность воздуха 
является важнейшим условием развития бо-
лезней и вредителей розы. При высокой от-
носительной влажности воздуха в теплице 
(более 90 %) существенно повышается риск 
поражения роз мучнистой росой. Это сра-
зу ведет к резкой потере товарного качества 
цветов. Однако при низкой относительной 
влажности воздуха в теплице (менее 50 %) 
повышается риск поражения розы паутин-
ным клещом и также мучнистой росой. Это 
сразу ведет к резкой потере товарного каче-
ства цветов [4].

В последние годы на территории Рос-
сии отмечен в тепличных хозяйствах Запад-
ный цветочный (калифорнийский) трипс 
(Frankliniella occidentalis Pergande., Insecta, 
Thysanoptera, Thripidae) – опасный фито-
фаг с постоянно расширяющимся ареалом. 
Круг кормовых растений включает свыше 
250 видов. В теплицах повреждает огурец, 
томат, перец, лук, многие декоративные 
и цветочные культуры [1, 5]. 

Целью наших исследований было вы-
явление оптимальных условий развития 
трипса Frankliniella occidentalis на цветоч-
ных культурах: роза, герань, хризантема 
и антуриум в условиях защищенного грун-
та. Полученные данные необходимы для 
эффективного контроля за численностью 
и своевременной локализацией очагов дан-
ного опасного фитофага.

материалы и методы исследований 
Исследования проводились в течение 3-х лет 

(2012–2014 гг.), каждую декаду месяца ежегодно 
с января по декабрь на базе УНПК Агроцентр (г. Са-
ратов). Теплица 4-блочная остекленная ангарного 
типа 1200 м2. Учетная площадь, занимаемая под рас-
тения, составила 30 м2 в четырехкратной повторно-
сти. Выявление численности трипса проводили на 
декоративных цветочных культурах (род Rosa (Роза, 
шиповник), семейство Rosaceae (Розовые, розоцвет-
ные); род Chrysanthemum (Хризантема), семейство 
Compositae (Сложноцветные, или астровые); род 
Geranium (Герань), семейство Geraniaceae (Герание-
вые) и род Anthurium (Антуриум), семейство: Araceae 
(Аронниковые, ароидные). 

Видовую принадлежность трипсов идентифици-
ровали в лаборатории путем приготовления микропре-
паратов трипса согласно общепринятым методикам [7, 
8]. для контроля численности трипса применялась ме-
тодика Мешкова Ю.М. (2009) [6]. Учитывалось влия-
ние на численность трипсов следующих абиотических 
факторов: температура воздуха и влажность воздуха 
(гигрометр психрометрический ВИТ-1).

Статистическая обработка результатов осу-
ществлялась общепринятыми методами (доспехов, 
1985) [3].

Результаты исследований  
и их обсуждение 

Анализируя данные динамики числен-
ности трипса на розе в зависимости от 
температуры и влажности, необходимо от-
метить, что в течение года температура 
в цветочных блоках варьировалась от 5 °С 
до 40,4 °С в зависимости от сезона года 
(коэффициент корреляции между числен-
ностью трипса и изменением температу-
ры в розарии составил r = 0,776). На рис. 1 
показано влияние температуры воздуха на 
численность Frankliniella occidentalis.

Анализ влияния абиотических факторов 
возможно рассматривать только в контексте 
с технологическим процессом выращива-
ния цветочных культур. Так, температура 
воздуха от 5 °С до 15 °С поддерживается, 
когда растение находится в покое или в на-
чале выхода из него, когда трипс находится 
в диапаузе. Минимальное количество трип-
сов (0,3 экз.\бутон) было обнаружено при 
температуре 16 °С в первой декаде января. 
После выхода из диапаузы популяция трип-
са быстро наращивает свою численность, 
тем более что температура в теплице посте-
пенно возрастает примерно на 2 °С каждую 
декаду. Максимальная температура 40,4 °С 
была зафиксирована в третьей декаде июля. 
В это время численность трипсов составила 
5,4 экз.\бутон. 

Однако максимальное количество вреди-
теля 10,1 экз.\бутон было зафиксировано при 
температуре 34,3 °С в третьей декаде июня. 

Таким образом, западный калифорний-
ский трипс, обладает свойствами экологи-
чески пластичного вида способного разви-
ваться в температурном диапазоне от 9 °С 
до 40 °С, особенно при наличии пищи, но 
диапазон оптимальных температур для нор-
мального развития трипса находится в более 
узких рамках. По нашим данным оптималь-
ными температурами для трипса являются 
24–34 °С. При температуре выше 34 °С чис-
ленность трипсов вне зависимости от нали-
чия трофической базы начинает снижаться.

Несмотря на то что влажность возду-
ха варьируется незначительно, изменяясь 
на 8 %, от 83 % до 91 % в теплице, этот по-
казатель также влияет на развитие трипса 
(r = 0,531) (рис. 2).

По нашим данным, трипс начинает раз-
виваться на розах, когда они выходят из 
покоя и влажность воздуха в этот период 
составляет 84–85 %. Несмотря на то что 
влияние влажности воздуха на численность 
фитофага не так заметно, как температур-
ный фактор, четкое нарастание численно-
сти совпадает с повышением влажности 
с 89 % до 91 %. Максимальная численность 
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Рис. 1. Влияние температуры воздуха на численность трипса Frankliniella occidentalis  
Pergande (розы, в теплицах УНПК Агроцентр 2012–2014 гг.)

Рис. 2. Влияние влажности воздуха на численность трипса Frankliniella occidentalis  
Pergande (розы, в теплицах УНПК Агроцентр 2012–2014 гг.)

трипса 10,1 экз.\бутон наблюдалась в роза-
рии при влажности воздуха 91 %.

Анализируя температуру и влажность 
в маточнике хризантем на численность за-
падного калифорнийского трипса необходи-
мо отметить, что хризантема, так как и роза, 
является культурой, сильно повреждаемой 
трипсами. Хризантема является местом 
постоянной резервации данного фитофага. 
Поэтому при всем диапазоне температур, 
поддерживаемых в блоке данной цветоч-

ной культуры, трипсы находятся постоянно, 
хотя их численность варьируется от 0,3 до 
6,4 экз.\бутон. Минимальная и максималь-
ная численность приходилась на показатели 
соответственно 18 °С и 33,2 °С (r = 0,374). 
Влажность в цветочном блоке, где выра-
щивались хризантемы, составила от 84 % 
до 91 % (r = 0,141). диапазон комфортных 
условий развития трипса на хризантемах 
составляет: температура 25–33 °С и влаж-
ность воздуха 84,5–87,0 %.
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Низкий коэффициент корреляции чис-

ленности трипсов от температуры и влаж-
ности воздуха теплиц объясняется тем, 
что хризантема по своим морфо-биоло-
гическим характеристикам создает соб-
ственный микроклимат, что на фоне общей 
пищевой привлекательности для трипса 
снижает влияние абиотических факто-
ров на вредителя. Таким образом, роль 
абиотических факторов на численность 
трипса, питающегося на хризантемах,  
не значительна.

В рамках наших исследований анали-
зировалось влияние температуры и влаж-
ности на численность трипсов на герани. 
В цветочном блоке, где выращивалась ге-
рань, температура варьировалась от 12,0–
39,5 °С, влажность воздуха – 84–91 %. Коэф-
фициент корреляции численности трипсов 
и влажности воздуха равен r = 0,251, чис-
ленности трипсов и температуры воздуха 
r = 0,578. Очевидно, что температурный 
фактор в большей степени влияет на со-
стояние популяции трипсов (так же, как на 
других изучаемых цветочных культурах). 
Несмотря на слабую степень зависимости 
между климатическими факторами и чис-
ленностью трипсов, можно отметить диа-
пазоны комфортных условий для западного 
калифорнийского трипса: оптимальная тем-
пература воздуха 22–33 °С.

Комплексное влияние температуры 
и влажности на динамику численности 
трипса на антуриуме подпадает под об-
щую тенденцию, что и на других культу-
рах (соответственно коэффициент корре-
ляции r = 0,738 – для температуры воздуха, 
r = 0,458 – для влажности).

По данным наших исследований, на 
динамику численности трипса в большей 
степени влияют биотические факторы (тро-
фическая база – цветочные культуры). Так, 
в наших исследованиях отмечалось, что 
роза и хризантема относятся к сильно по-
вреждаемым, антуриум – к средне повреж-
даемым, герань – к слабо повреждаемым 
культурам. Таким образом, при фитосани-
тарном мониторинге необходимо обращать 
внимание на взаимное расположение цве-
точных культур в блоках теплиц. 

Статистический анализ численности 
трипсов в зависимости от цветочной куль-
туры позволяет сделать вывод о том, что, 
чем выше пищевая ценность повреждаемых 
растений для трипса, тем ниже его зависи-
мость от абиотических факторов. 

Так, на хризантеме трипс находится 
практически постоянно (вне зависимости 
от температуры и влажности в блоке, где 
она выращивается). В то время, когда речь 
идет о менее поврежденных культурах (ан-

туриум и герань), зависимость состояния 
вредителя от факторов климата становится 
более заметной для численности трипса на 
антуриуме (r = 0,738 от температуры воз-
духа, r = 0,458 от влажности воздуха); на 
герани (r = 0,577 от температуры воздуха, 
r = 0,251 от влажности воздуха).

Когда речь идет о защите слабо- и сред-
неповреждаемых растений трипсом, необхо-
димо в большей степени обращать внимание 
на характеристики климат-контроля в тепли-
це. При этом может быть использовано урав-
нение регрессии , которое имеет вид: 

– при защите культуры герань (род 
Geranium) от трипса

y = 4,844 + 0,059x1 – 0,058x2,
где x1 – температура, x2 – влажность, R – ко-
эффициент регрессии = 0,354;

– при защите культуры антуриум 
(род Anthurium) от трипса

y = – 1,075 + 0,226x1 – 0,011x2, 
где x1 – температура, x2 – влажность, R – ко-
эффициент регрессии = 0,545.

для культур, сильно повреждаемых 
трипсом (розы и хризантемы), климатиче-
ский фактор не столь значительный.

Представленные уравнения регрессии 
можно использовать при разработке си-
стемы защиты герани, антуриума и других 
средне- и слабоповреждаемых трипсом 
цветочных культур с большей эффективно-
стью, чем для контроля численности трипса 
на сильноповреждаемых культурах.

Необходимо обратить внимание на вза-
имное расположение цветущих растений 
в блоках теплицы (коэффициент корре-
ляции численности трипса на рядом рас-
положенных секторах с хризантемами 
и геранью равен r = 0,734; с хризантемами 
и антуриумом r = 0,324; с геранью и анту-
риумом r = 0,735).

Статистический анализ позволяет 
выявить отсутствие синхронности в ди-
намике численности фитофагов на вы-
шеуказанных цветочных культурах (хри-
зантема и антуриум). Так как они сами 
по себе привлекательны для вредителей, 
фитофагу нет необходимости переходить 
с одной культуры на другую при условии 
отсутствия дефицита пищи. В то время 
как слабоповреждаемая культура (герань), 
расположенная рядом с излюбленными 
и сильноповреждаемыми культурами, не 
привлекает к себе фитофага, несмотря на 
близкое расположение.

Выводы
Влияние абиотических факторов на чис-

ленность трипсов меньше, чем биотических 
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(трофическая база – растения розы и другие 
цветочные культуры). Статистический ана-
лиз показал, что влияние температуры воз-
духа выше, чем влияние влажности на чис-
ленность трипса. 

В течение года температура в цве-
точных блоках варьировалась от 5 °С 
до 40,4 °С в зависимости от сезона года 
(r = 0,776 между численностью трипса и 
изменением температуры воздуха в роза-
рии). Влажность воздуха находилась в ди-
апазоне от 83 % до 91 % (r = 0,531 между 
численностью трипса и изменением влаж-
ности воздуха в розарии).

Западный калифорнийский трипс обла-
дает свойствами экологически пластичного 
вида, способного развиваться в температур-
ном диапазоне от 9 °С до 40 °С, особенно 
при наличии пищи, но диапазон оптималь-
ных температур для нормального развития 
трипса находится в более узких рамках (оп-
тимальными температурами для трипса яв-
ляются 24–34 °С, влажность воздуха в этот 
период составляет 84–85 %). 

Хризантема является местом постоян-
ной резервации данного фитофага. диапа-
зон комфортных условий развития трипса 
на хризантемах составляет: температура 
25–33 °С и влажность воздуха 84,5–87,0 %. 
В цветочном блоке, где выращивалась ге-
рань температура варьировалась от 12,0–
39,5 °С, влажность воздуха 84–91 %. На ан-
туриуме комплексное влияние температуры 
и влажности на динамику численности 
трипса подпадает под общую тенденцию 
(соответственно коэффициент корреля-
ции r = 0,738 – для температуры воздуха, 
r = 0,458 – для влажности).

Роза и хризантема относятся к сильно 
повреждаемым, антуриум – к средне по-
вреждаемым, герань – к слабо повреждае-
мым культурам и при фитосанитарном мо-
ниторинге необходимо обращать внимание 
на взаимное расположение цветочных куль-
тур в блоках теплиц. 
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НалоГоПлательЩИкоВ длЯ целей адмИНИстРИРоВаНИЯ 

НалоГоВой задолЖеННостИ
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ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», Махачкала, e-mail: fef2004@yandex.ru

Одной из основных задач налоговых органов на современном этапе становится обеспечение полноты 
и своевременности внесения в бюджет установленных законодательством налогов и сборов. В работе дается 
комплексная оценка деятельности налоговых органов Республики дагестан по администрированию налого-
вой задолженности и предлагаются меры по ее взысканию, в том числе и путем применения процедур бан-
кротства, предусмотренные законодательством о банкротстве. В статье рассмотрены методические подходы 
к классификации налогоплательщиков для совершенствования практики администрирования налоговой за-
долженности организаций и предложен критерий оценки эффективности деятельности налоговых органов 
по ее взысканию. Кроме того, представляется целесообразным выработать программу действий по админи-
стрированию налогоплательщиков и взысканию налоговой задолженности, предусматривающую снижение 
налоговых правонарушений и устранение факторов, приводящих к образованию налоговой задолженности 
в последующем на основе предложенной методики.

ключевые слова: налог, классификация должников, задолженность, взыскание, критерий эффективности

METhODOLOGICAL ASPECTS OF CLASSIFICATION TAXPAYERS  
FOR ADMINISTRATION OF TAX DEBT

Aliyev B.h., Kazimagomedov A.A., Kurbanova P.M.
Dagestan state university, Makhachkala, e-mail: fef2004@yandex.ru

One of the main tasks of the tax authorities at the present stage is to ensure full and timely payment to the 
budget established by the legislation of taxes and fees. The paper gives a comprehensive assessment of the tax 
authorities of the Republic of Dagestan administration of the tax debt and proposes measures for its recovery, 
including through the use of bankruptcy procedures stipulated by the legislation on bankruptcy. The article describes 
the methodological approaches to the classification of taxpayers to improve the practice of administration of the 
tax debt and organizations proposed criterion for evaluating the effectiveness of the tax authorities in its collection. 
Besides it is advisable to develop the action program on administration of taxpayers and collecting a tax debt 
providing decrease in tax offenses and elimination of the factors leading to formation of a tax debt in the subsequent 
on the basis of the offered technique.

Keywords: tax, classification of debtors, debt, penalty, criterion of efficiency

Повышение эффективности налогово-
го контроля и качества работы налоговых 
органов рассматривается как фактор роста 
доходов бюджетной системы России. Таким 
образом, одной из основных задач налого-
вых органов на современном этапе стано-
вится обеспечение полноты и своевремен-
ности внесения в бюджет установленных 
законодательством налогов и сборов.

В практической деятельности налоговых 
органов большой проблемой на пути реше-
ния данной задачи является существование 
налоговой задолженности, которая возника-
ет у налогоплательщиков по причинам объ-
ективного и субъективного характера.

Возникновение налоговой задолженно-
сти выступает одним из основных факто-
ров, оказывающим негативное влияние не 
только на формирование налоговых доходов 
бюджетной системы, но и стимулирующим 
вывод капиталов в теневой сектор с после-
дующим банкротством предприятия–долж-
ника [14]. Такая «практика» хозяйственной 
деятельности приводит к торможению про-
цессов воспроизводства, что выдвигает на 

повестку дня необходимость более деталь-
ного изучения этого явления и обоснования 
методических подходов по снижению нало-
говой задолженности. 

для достижения баланса интересов 
бюджета и хозяйствующих субъектов пред-
лагаются различные методы, к числу кото-
рых относятся меры как добровольного, так 
и принудительного характера, в том числе 
и судебные. В работе [2] дается комплекс-
ная оценка деятельности налоговых органов 
Республики дагестан по администрирова-
нию налоговой задолженности и предлага-
ются меры по ее взысканию, в том числе 
и путем применения процедур банкротства, 
предусмотренные законодательством о бан-
кротстве. Мешков Р.А. [12], рассматривая 
вопросы механизма урегулирования нало-
говой задолженности, выделяет формы ре-
ализации и предлагает комплексную систе-
му показателей оценки эффективности их 
применения. Вместе с тем для повышения 
эффективности администрирования нало-
говой задолженности существующая ин-
формационная база и система показателей, 
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и, самое главное, методика системной ра-
боты с налогоплательщиками-должниками, 
остается недостаточно исследованной. 

В связи с этим вопросы урегулирования 
налоговой задолженности должны найти 
свое решение в комплексном подходе, учи-
тывающем баланс контрольных и сервисных 
функций налоговых органов, с одной сто-
роны, и социально-экономических функций 
хозяйствующих субъектов – с другой.

Существует непосредственная взаимо- 
связь налоговой задолженности с эффек-
тивностью социальной политики государ-
ства, инфляцией и т.д.

Наличие налоговой задолженности 
у хозяйствующих субъектов может быть 
названо одним из существенных дестаби-
лизирующих факторов, ограничивающих 
финансовые возможности регионов Рос-
сийской Федерации, и неэффективного на-
логового администрирования. 

Так, по результатам анализа установле-
но, что за 2009–2012 гг. ВРП в Республи-
ке дагестан увеличился в 1,2 раза, тогда 
как задолженность возросла в 3,3 раза на 
фоне роста поступлений налогов и сборов 
в 1,3 раза.

Удельный вес налоговой задолженно-
сти по отношению к ВРП возрос с 1,3 % до 
3,8 %, а к сумме поступлений налогов и сбо-
ров – с 24,6 % до 65,0 % при максимальном 
значении 79,2 % в 2011 году. 

Каких-либо положительных сдвигов 
в практике администрирования налого-
вой задолженности не наблюдается. Так, 
по данным формы отчета № 2-НК «Отчет 
о результатах контрольной работы нало-
говых органов Республики дагестан» (по 
состоянию на 01.01.2013 г.), в 2012 году по 
камеральным налоговым проверкам было 
доначислено 802,1 млн руб., а по выездным 
налоговым проверкам –1461,3 млн рублей. 
Более того, удельный вес взысканных из до-
начисленных сумм динамично уменьшает-
ся из года в год. 

Из этого вытекает вывод об отсутствии 
системности в работе налоговых органов по 
администрированию налоговой задолжен-
ности и пересмотра сложившихся подходов 
к организациям-должникам. Актуализиру-
ет этот вопрос также и то, что применение 
экономического инструмента администри-
рования налоговой задолженности в виде 
отсрочки (рассрочки) и реструктуризации 
имеет отрицательную динамику.

В сложившихся условиях перед нало-
говыми органами стоят задачи недопуще-
ния роста налоговой задолженности и не-
обходимости разработки единых подходов 
к классификации налогоплательщиков для 
практического применения в деятельности 

налоговых органов в сфере администриро-
вания налоговой задолженности.

Как отмечает Мухаметзянова К.Р.: 
«Классификация организаций, имеющих 
задолженность по налогам, позволяет так-
же выделить присущую каждой группе спе- 
цифику и соответственно наиболее харак-
терные методы, применяемые налоговыми 
органами при урегулировании задолженно-
сти» [13]. 

Широкое применение в отечественной 
литературе нашла следующая классифика-
ция должников [11]: 

1) крупные предприятия, имеющие наи-
большую задолженность перед бюджетом;

2) предприятия-должники–заложники 
«перекосов» в экономике страны;

3) недоимщики-систематические нару-
шители налогового законодательства;

4) организации, чья деятельность по-
сле налоговых проверок фактически пре-
кратилась;

5) фирмы-«однодневки».
Вместе с тем выдвигаются предложе-

ния о классификации организаций-долж-
ников в зависимости от «возможности 
реструктуризации задолженности» [14]. 
Однако такая классификация не раскры-
вает причин возникновения налоговой 
задолженности. Кстати, возможно, этим 
и обусловлено то обстоятельство, что на-
логоплательщики в масштабах Российской 
Федерации практически не применяют от-
срочку (рассрочку).

ФНС России Письмом от 15 сент. 2008 г. 
№ ММ-6-1/652@ «О направлении плана 
мероприятий по повышению эффективно-
сти взыскания задолженности по обязатель-
ным платежам» предложила нижестоящим 
налоговым органам для применения в прак-
тической деятельности следующую класси-
фикацию организаций-должников:

1-я категория – организации, размер не-
доимки которых составляет 70 % и более от 
объема недоимки по региону, и крупнейшие 
налогоплательщики региона;

2-я категория – платежеспособные на-
логоплательщики, однако допускающие 
несвоевременное исполнение текущих на-
логовых обязательств (более 2 раз в течение 
календарного года);

3-я категория – остальные налогопла-
тельщики.

По результатам классификации орга-
низаций-должников, для каждой категории 
определялись меры по администрированию 
налоговой задолженности. 

Однако необходимо иметь в виду, что 
структура и динамика налоговой задолжен-
ности имеет объективные различия по реги-
онам как по структуре, так и по динамике. 
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для эффективного управления налого-
вой задолженностью предлагаем методику 
дифференцированного подхода, опирающу-
юся на классификацию налогоплательщи-
ков-должников и действий налоговых орга-
нов по следующим группам (табл. 1).

Проставив в правой колонке оценоч-
ные показатели, налоговые органы име-
ют возможность системной организации 
работы с должниками. другими словами, 
регулирующие действия экономического 
характера, направленные на соблюдение 
норм закона, носят более дифференциро-
ванный подход.

Предложенную группировку можно 
провести как в разрезе налогоплательщи-
ков–юридических и физических лиц, так 
и по видам экономической деятельности 
и уплачиваемых налогов. для дагестана это 
актуально, особенно для таких видов эко-
номической деятельности, как обрабатыва-
ющие производства, строительная деятель-
ность, оптовая и розничная торговля, где 
накопилось более 80 % от общего объема 
налоговой задолженности региона. 

Эффективность (Эаз) применения пред-
ложенной классификации должников мож-
но оценить по формуле:

Эаз = (Зп + Зб + Зн):Зв∙100, 
где Зп – сумма погашенной за анализируе-
мый период задолженности из возможной 
к взысканию;

Зб – сумма списанной задолженности, безна-
дежной к взысканию;
Зн – сумма списанной задолженности недей-
ствующих юридических лиц;
Зв – возможная к взысканию задолженность.

динамика этого показателя выступает 
критерием оценки эффективности меропри-
ятий налоговых органов по администрирова-
нию налоговой задолженности. Предложен-
ная классификация организаций-должников 
применима в деятельности налоговых орга-
нов, позволяет провести сравнительный ана-
лиз в разрезе территориальных подразделе-
ний ФНС России и обобщить положительный 
опыт для повышения эффективности системы 
урегулирования налоговой задолженности.

Из результатов расчетов также можно 
будет сделать вывод об активности и сла-
женности государственных органов власти 
региона по реальному взысканию налого-
вой задолженности.

В работе по администрированию и ре-
гулированию налоговой задолженности 
главное внимание следует уделить налого-
плательщикам 3-й и 4-й групп. Следует осу-
ществлять не только текущий контроль, но 
и мониторинг погашения задолженности, 
в том числе и путем работы с дебиторами. 

Можно также предложить ФНС России 
разработать разные формы направляемых 
налогоплательщикам Требований для каж-
дой группы налогоплательщиков, а не еди-
ную, как в настоящее время. 

таблица 1
Классификация налогоплательщиков для эффективного администрирования 

и регулирования налоговой задолженности

№ 
п/п

Налогоплательщики Мероприятия налоговых органов Уд. вес 
в группе, %

1 Исполняют налоговые обязательства без 
нарушений, отсутствует налоговая задол-
женность

Информирование, консультирование, 
помощь

2 Нарушения налогового законодательства не 
допускают, но не всегда получается, образу-
ется текущая задолженность

Информирование, рекомендации, 
консультации, диалог, направление 
требований 

3 Соблюдают налоговое законодательство 
при постоянном контроле, но имеется за-
долженность предыдущих периодов, кото-
рая частично погашается

Контроль, санкции, ежемесячный 
мониторинг рас-четов, с бюджетом, 
предоставление отсрочки (рассрочки)

4 Игнорируют налоговое законодательство, 
прикрываются административными и ины-
ми властными полномочиями, имеется за-
долженность предыдущих периодов, она не 
погашается и растет

Контроль, штрафные санкции, приме-
нение процедур банкротства, переда-
ча дел в органы МВд или в вышесто-
ящий налоговый орган

5 Недействующие юридические лица Приказ ФНС России от 19.08.2010 г. 
№ ЯК-7-8/392@

6 Имеют недоимку, задолженность по пеням 
и штрафам, безнадежную к взысканию

Приказ ФНС России от 19.08.2010 г. 
№ ЯК-7-8/393@

И с т о ч н и к :  авторская разработка.
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далее, учитывая факторы риска, про-
водится экспертная ранжировка по коли-
честву, объему задолженности и вероят-
ностному результату, и сводим полученные 
данные в виде итоговой таблицы (табл. 2). 
(Предприятия 5-й и 6-й групп в силу из-
вестных обстоятельств сюда не входят).

Чем ниже вероятность погашения на-
логовой задолженности по группе, тем 
большее количество работников налого-
вых и других государственных органов 
(соответственно и расходов) необходимо 
привлекать для администрирования нало-
гоплательщиков и взыскания налоговой за-
долженности. 

Поиск эффективных мер взыскания 
налоговой задолженности должен бази-
роваться на принципе поддержания ста-
бильности в сфере исполнения налоговых 
обязательств.

Вместе с тем, необходимо иметь в виду, 
что ключевой стадией урегулирования за-
долженности выступает начальная стадия 
ее возникновения, то есть это опережающая 
функция, а взимание налогов – основа, так 
сказать, производственного налогового ад-
министрирования.

Представляется целесообразным выра-
ботать программу действий по администри-
рованию налогоплательщиков и взысканию 
налоговой задолженности, предусматрива-
ющую снижение налоговых правонаруше-
ний и устранение факторов, приводящих 
к образованию налоговой задолженности 
в последующем на основе предложенной 
методики.

Активизация работы налоговых органов 
и подразделений Сбербанка РФ в республи-
ке совместно с Министерством экономики 
и регионального развития Рд и муници-
пальными образованиями по реализации 
проекта ФНС России «диана» – автомати-
зация контрольно-диагностических функ-
ций начальной стадии мер принудительно-
го взыскания задолженности (направление 
требований) послужит основой для даль-
нейшего снижения налоговой задолженно-
сти и, как следствие, сокращения бюджет-

ного дефицита республики и уменьшения 
зависимости от дотаций из федерального 
бюджета.

Статья опубликована в рамках про-
ектной части государственного задания 
№ 26.15.69.2014 к Минобрнауки РФ по теме 
исследования «Налоговый механизм как 
инструмент регулирования межрегиональ-
ной социально-экономической дифферен-
циации на современном этапе».
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ПеРсПектИВы ВНедРеНИЯ В РоссИИ стаНдаРтоВ НаИлуЧшИх 

достуПНых техНолоГИй В Рамках ЭколоГИЧескоГо 
меНедЖмеНта 

косякова И.В., артамонова о.м., кудряшов а.В.
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», Самара,  
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В статье выделяются основные положения разных экологических стандартов, удовлетворяющие крите-
риям соблюдения экологической ответственности бизнеса. Проводимое исследование показывает, что содер-
жание экологической политики, принятой организациями, устанавливают сами организации в соответствии 
с существующими на уровне государства принципами и законодательствами в области охраны окружающей 
среды. При этом существующая система платежей не позволяет полностью покрывать наносимый окружа-
ющей среде ущерб от деятельности промышленных предприятий. Проводимый в статье анализ существу-
ющих подходов к организации экологически ответственного бизнеса показывает, что внедрение наилучших 
доступных технологий позволит минимизировать экологический ущерб, наносимый окружающей среде, 
точно рассчитать экологические издержки в виде обязательных экологических выплат различного характера 
и, следовательно, определить точку эффективного загрязнения. Однако это не устранит проблему восстанов-
ления ассимиляционного потенциала на деградирующих территориях. В статье делается вывод, что только 
с появлением эффективного и повсеместного эко-мониторинга станет возможным точное прогнозирование 
относительно деградации территорий антропогенного воздействия, что послужит толчком к разработке но-
вых методик определения экологического ущерба и соответствующей платы за прогнозируемую деградацию 
окружающей среды.

ключевые слова: экологический менеджмент, экологическая ответственность бизнеса, наилучшие доступные 
технологии, экологический мониторинг

INTRODUCTION PROSPECTS IN RUSSIA OF STANDARDS OF ThE BEST 
AVAILABLE TEChNOLOGIES WIThIN ECOLOGICAL MANAGEMENT

Kosyakova I.V., Artamonova O.M., Kudryashov A.V.
Samara State Technical University, Samara, e-mail: iv-kos@mail.ru

In article the basic provisions of different environmental standards satisfying to criteria of observance 
of ecological responsibility of business are allocated. The conducted research shows that the content of the 
environmental policy accepted by the organizations is established by the organizations according to the principles 
and legislations existing at the level of the state in the field of environmental protection. Thus the existing system 
of payments doesn’t allow to cover completely the damage caused to environment from activity of the industrial 
enterprises. The analysis of the existing approaches to the organization of ecologically responsible business which is 
carried out in article shows that introduction of the best available technologies will allow to minimize the ecological 
damage caused to environment precisely to calculate ecological expenses in the form of obligatory ecological 
payments of various character, and, therefore, to define a point of effective pollution. However it won’t fix a problem 
of restoration of assimilatory potential in the degrading territories. In article the conclusion is drawn that only with 
the advent of effective and universal what monitoring exact forecasting concerning degradation of territories of 
anthropogenous influence that will be an incitement to development of new techniques of definition of ecological 
damage and the corresponding payment for the predicted degradation of environment will become possible.

Keywords: ecological management, ecological responsibility of business, the best available technologies, environmental 
monitoring

По мере развития экономики России 
всё больше корпораций выходит на меж-
дународный рынок, который диктует ряд 
условий конкурентоспособности, отлич-
ных от аналогичных условий на внутрен-
нем российском рынке. Наряду с главной 
целью крупной успешной корпорации – 
получение максимальной прибыли – по-
являются определенные рамочные ограни-
чения и среди них – степень экологической 
ответственности бизнеса (ЭОБ). В первую 
очередь, ЭОБ связывается с соблюдением 
международных экологических стандартов 
EMAS, ISO [9].

На сегодняшний день большинство 
крупных корпораций во всём мире ори-

ентируется на соблюдение не EMAS, 
а именно стандарта ISO14000. Стандарт 
ISO14000 – это стандарт того процес-
са, который формируется в организации 
в рамках принятой экологической полити-
ки и системы управления охраной окру-
жающей среды (ООС). Его центральный 
документ ISO14001 «Сертификация (тре-
бования) и руководство по использова-
нию систем экологического менеджмента» 
предполагает возможность однозначной 
оценки соответствия или несоответствия 
этому стандарту для любой организации. 
Все остальные стандарты серии ISO14000 
являются вспомогательными и носят реко-
мендательный характер.
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В соответствии со стандартом ISO14001 

организация должна соответствовать следу-
ющим требованиям [6]: 

– экологической политике (определе-
ние эко-политики организации, соответ-
ствующей экологической политике госу-
дарства и специфики производственной 
деятельности, продукции и услуг; при-
нятие обязательств по ООС; разработка 
и реализация экологических программ; 
обеспечение прозрачности в отношении 
показателей ООС и т.д.);

– внедрению стандарта и его функ-
ционированию (в структуре организации 
должны быть четко определены функции 
экологической службы, ее представителей 
в подразделениях, вплоть до верхнего эше-
лона менеджеров, что позволяет внедрять 
систему управления ООС с участием всего 
персонала и закреплять документально пер-
сональную ответственность; далее имеются 
требования по коммуникациям, управле-
нию документацией, управлению операция-
ми, связанными с экологическим аспектом, 
требования реагирования на аварийные си-
туации и др.) [2];

– проведению проверок, аудитов, кор-
ректирующих действий (организация долж-
на поддерживать регулярный мониторинг 
своих действий по ООС и корректировать 
эти действия в соответствии с действую-
щим природоохранным законодательством; 
все данные по ООС должны регистриро-
ваться; должны проводиться как внутрен-
ние, так и внешние независимые эко-ау-
диты, сведения по результатам аудитов 
должны быть открытыми).

Таким образом, на систему экологи-
ческого менеджмента организации возла-
гается широкий круг обязанностей, и эта 
система должна быть достаточно развитой 
и эффективной. другое дело, содержание 
экологической политики, принятой орга-
низацией, устанавливает сама организация 
в соответствии с существующими на уров-
не государства принципами и законодатель-
ствами по ООС. Что касается России, то, по 
данным ИАА Cleandex («Клиндекс») [1], 
существующая система платежей за за-
грязнение окружающей среды имеет ряд 
существенных недостатков. Главный из 
них – низкий уровень платежей. Плата за 
загрязнение сейчас настолько мала, что 
предприятиям гораздо выгоднее загрязнять 
окружающую среду, вносить за это плату 
в экологические фонды и не осуществлять 
природоохранные мероприятия. В России, 
например, базовые ставки за сброс фосфо-
ра и азота в водные объекты соответствен-
но в 165 и 900 раз меньше, чем в Германии. 
Здесь-то и возникает парадокс: мягкая го-

сударственная экологическая политика, 
ничтожная плата за ООС позволяют без 
особого ущерба для стратегии максималь-
ной прибыли вписаться в международную 
систему ISO14000 [6]. С целью приобрете-
ния высокого имиджа и конкурентных пре-
имуществ крупные компании выставляют 
впечатляющие экологические программы, 
вписывающиеся в то же время в перспек-
тивные планы модернизации и расширения 
производства. При этом издержки на при-
родоохранные мероприятия (ПОМ) практи-
чески минимальны. Такая ситуация, суще-
ствующая до сих пор, всегда определялась 
ничтожно малыми экологическими издерж-
ками, связанными с возмещением ущерба 
окружающей среде (ОС) источниками ан-
тропогенного воздействия данной органи-
зации [5]. 

Тем не менее вхождение в междуна-
родный рынок крупных российских игро-
ков повлекло за собой переоценку подхода 
к ООС как со стороны менеджмента ком-
паний, так и со стороны государственного 
менеджмента. Что касается компаний, то по 
логике вещей высший эшелон менеджмен-
та организации в большинстве случаев не-
однозначен по отношению к экологической 
политике. Часть руководства, возможно, 
относится к экологическим проблемам ней-
трально, другая часть – явно отрицательно, 
ратуя за максимальные прибыли любыми 
средствами, и, наконец, всегда есть лица, 
приверженные принципам устойчивого 
развития [9] и сбалансированного приро-
допользования [3]. Столкновение позиций 
в конечном итоге заканчивается неким ком-
промиссом, на основе которого и формиру-
ется экологическая политика организации. 
На её основе конкретизируются все пози-
ции вхождения в международный стандарт 
ISO14000. 

В европейских странах наибольшей 
популярностью пользуется теория эффек-
тивного загрязнения как основа стратеги-
ческого экологического менеджмента. Суть 
этой теории заключается в следующем [4]. 
Интернализация внешних эффектов по-
нимается как политика, при которой Па-
рето-оптимальное рыночное равновесие 
устанавливается благодаря тому, что на ви-
новника отрицательных внешних эффектов 
накладываются соответствующие издерж-
ки, а причинителю положительных внеш-
них эффектов соответствующие издержки 
компенсируются [10]. Оптимальный уро-
вень загрязнения определяется как компро-
мисс между желанием загрязнителя умень-
шить издержки загрязнения (увеличить 
массу загрязнения) и полезностью жертвы 
(общества), имеющей денежное выражение 
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как желание платить за снижение массы 
загрязнения. Однако, желание платить за-
висит и от способности платить. Точка оп-
тимума определяется полностью экономи-
ческой ситуацией [4]. 

Видим, что в стратегию эффективного 
эко-менеджмента [5] заложен субъектив-
ный фактор: денежная оценка ущерба ОС. 
Ослабить степень субъективности позво-
ляет подход, который используется в евро-
пейских странах. Ущерб ОС связывается 
с использованием наилучших доступных 
технологий (НдТ), для которых разработа-
ны справочные документы, доступные в от-
крытой печати [9]. Это значит, что, внедрив 
НдТ, которая на сегодняшний день действи-
тельно позволяет минимизировать экологи-
ческий ущерб ОС, можно точно рассчитать 
экологические издержки в виде обязатель-
ных экологических выплат различного ха-
рактера и, следовательно, определить точку 
эффективного загрязнения. 

Привязка экологических стандар-
тов к НдТ имеет основной положитель-
ный эффект: модернизация производства 
однозначно включает природоохранные 
мероприятия. В ряде случаев, наоборот, 
необходимость во внедрении НдТ в со-
ответствии с программой экологической 
ответственности бизнеса и стандартами 
ISO14000 толкает организацию на модер-
низацию производства. Здесь нельзя не 
сказать, что отмеченная ситуация соот-
ветствует принципам сбалансированного 
природопользования, сформулированным 
в [3]. действительно, оказывается, что  
«…природа является источником динами-
ческого развития технологической базы 
промышленного предприятия, отвечающей 
принципам минимального антропогенного 
воздействия на окружающую среду» [3]. 
Однако до недавнего времени этот прин-
цип работал скорее для зарубежной эко-
номики, с другой по отношению к России 
ментальностью и другими экологическими 
законодательствами.

Привязка экологических стандартов 
к НдТ в Европе имеет и другую сторону: 
экологические выплаты, определяемые 
в соответствии с показателями НдТ, мало 
зависят от степени деградации ОС и асси-
миляционного потенциала территории, на 
которой функционирует источник антропо-
генного воздействия. Конечно, учитывается 
коэффициент экологической ситуации, но 
он существенно не влияет на экологические 
издержки организации. А накопленный эко-
логический ущерб и тренды деградации 
территории, на которой функционирует ис-
точник антропогенного воздействия, прак-
тически не учитываются.

Существенным положительным фак-
тором внедрения принципа НдТ в Рос-
сии является несомненная необходимость 
создания широкой сети мониторинга ОС, 
которая на сегодняшний день существует 
фрагменально. Это дает толчок не только 
для реального повышения качества эколо-
гического менеджмента, но и для экономи-
ческого развития такого сектора экономики, 
как специализированные экологические 
предприятия, осуществляющие, в том чис-
ле, экологический аудит, основа которого 
будет более аргументирована и объективна. 
Таким образом, внедрение НдТ – это ре-
ализация ещё одного принципа сбаланси-
рованного природопользования [3]: «…со-
вершенный мониторинг производственной 
деятельности и ее взаимосвязи с локальной 
экосистемой гарантирует «безошибочный» 
бизнес, включая минимизацию издержек на 
загрязнение».

В то же время проблема повышения 
экологической ответственности бизнеса 
в формулировке «Под экологически от-
ветственным бизнесом понимается такое 
ведение хозяйственной деятельности пред-
приятий, при котором обеспечивается со-
блюдение требований природоохранного 
законодательства, а локальной экосистеме 
наносится ущерб в размере, не превышаю-
щем ассимиляционный потенциал терри-
тории» [4] остается нерешенной и при вне-
дрении стандартов НдТ, т.к. накопленный 
ущерб оказывается непролонгированным, 
коэффициент экологической ситуации ус-
ловен, экологические выплаты не связаны 
напрямую с деградацией ОС. Это не устра-
няет проблему восстановления ассимиля-
ционного потенциала на деградирующих 
территориях, особенно там, где предпо-
лагается дальнейшая эксплуатация и даже 
расширение производства с использова-
нием мощных источников антропогенного 
воздействия. В значительной мере это от-
носится как к ТЭК в целом, так и к нефте-
добывающим и нефтеперерабатывающим 
предприятиям в частности.

Минприроды России опубликовало про-
ект госдоклада о состоянии окружающей 
среды в 2013 году [1]. Как негативные ре-
зультаты отмечается то, что практически 
не уменьшается валовый объем выбросов 
от передвижных источников. Установлен-
ные целевые показатели по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в топливно-
энергетическом комплексе и металлургии 
не достигнуты (объем выбросов загряз-
няющих атмосферу веществ, отходящих 
от стационарных источников, в топливно-
энергетическом комплексе по отношению 
к 2007 году приведен в таблице). 
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Анализ всего массива результатов мони-
торинга загрязнения окружающей среды на 
территории субъектов Российской Федера-
ции показывает, что на протяжении многих 
лет, в местах проживания большей части 
населения страны сохраняется неблагопри-
ятное качество окружающей среды, прежде 
всего атмосферного воздуха и поверхност-
ных вод. Видим, что проблема защиты ОС 
стоит остро. Внедрение стандартов на осно-
ве НдТ окажет существенную помощь в ре-
шении этой проблемы.

Проект федерального закона № 584587-5  
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования системы нор-
мирования в области охраны окружающей 
среды и введения мер экономического сти-
мулирования хозяйствующих субъектов для 
внедрения наилучших технологий» разра-
ботан с целью предотвращения и снижения 
негативного воздействия намечаемой и те-
кущей деятельности на окружающую среду 
путем установления нормативов и планов 
снижения загрязнения до уровней, соот-
ветствующих наилучшим экологически бе- 
зопасным мировым технологиям. В первую 
очередь, он касается предприятий, облада-
ющих значительным потенциалам загряз-
нения. С 01.01.2019 планируется запрет на 
ввод в эксплуатацию новых объектов, чьи 
выбросы и сбросы не соответствуют уров-
ню НдТ. Увеличение коэффициентов, при-
меняемых к ставкам платы, предлагается 
с 01.01.2018: за выбросы, сбросы в преде-
лах временно разрешенных объемов, уста-
навливаемых в соответствии с планами 
природоохранных мероприятий или про-
граммами внедрения НдТ, будет приме-
няться повышающий коэффициент, равный 
25, а за выбросы, сбросы, осуществляемые 
с их превышением, – коэффициент, рав-
ный 75, который с 01.01.2021 увеличится 
до 100 [8].

Президентом Российской Федерации 
утверждены Основы государственной 

политики в области экологического раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2030 года [7]. Приняты Водная стра-
тегия Российской Федерации на период 
до 2020 года, Энергетическая стратегия 
России на период до 2030 года, Климати-
ческая доктрина Российской Федерации, 
Стратегия деятельности в области гидро-
метеорологии на период до 2030 года (с 
учетом аспектов изменения климата), Кон-
цепция развития особо охраняемых при-
родных территорий федерального значе-
ния на период до 2020 года. Не последнюю 
роль в этих документах играет научная 
и методическая база. На заседании Сове-
та безопасности по охране окружающей 
среды 20 ноября 2013 года В.В. Путин за-
явил о необходимости поднимать на новый 
уровень фундаментальные и научно-при-
кладные исследования в области экологии; 
горизонт прогнозов, по его словам, должен 
составлять не менее 10–15 лет. Стратеги-
ческая программа исследований техноло-
гической платформы «Технологии эколо-
гического развития» принята в феврале 
2012 г. [9]. Основные направления иссле-
дований следующие: 

– экологически чистые технологии про-
изводства;

– технологии, обеспечивающие эколо-
гически безопасное обращение с отходами, 
включая ликвидацию накопленного ранее 
экологического ущерба;

– технологии и системы мониторинга, 
оценки и прогнозирования состояния окру-
жающей среды, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

– технологии рационального природо-
пользования, обеспечения экологической 
безопасности и новых экологических стан-
дартов жизни человека;

– развитие рынка экологических услуг.
Очевидно, время внесёт свои коррек-

тивы при решении частных задач по охра-
не окружающей среды, способствуя осу-
ществлению более высокой экологической 

Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ,  
отходящих от стационарных источников

Объем выбросов по отношению к 2007 году Установленный целевой 
показатель, %

Фактическое 
значение, %

Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, от-
ходящих от стационарных источников, в топливно-энер-
гетическом комплексе

84,3 87,58

Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, от-
ходящих от стационарных источников, в металлургии

83,9 86,51

доля уловленных и обезвреженных загрязняющих ат-
мосферу веществ в общем количестве отходящих загряз-
няющих веществ от стационарных источников

76 74,7
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ответственности бизнеса в России. С по-
явлением действительно эффективного 
и повсеместного эко-мониторинга станет 
возможным достаточно точное прогнозиро-
вание относительно деградации территорий 
антропогенного воздействия, что послужит 
толчком к разработке новых методик опре-
деления экологического ущерба ОС и со-
ответствующей платы за прогнозируемую 
деградацию ОС.
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сНИЖеНИе НалоГоВой НаГРузкИ На бИзНес 
И ПеРеРасПРеделеНИе ПРоИзВодИтельНых сИл  

как осНоВНые НаПРаВлеНИЯ ЭкоНомИЧескоГо РазВИтИЯ 
РеГИоНоВ РоссИИ В услоВИЯх фИНаНсоВоГо кРИзИса 
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Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, Волгоград,  

e-mail: Dilemaz@mail.ru

В статье рассмотрена ситуация, к которой в начале 2015 года подошла экономика России. Названы ос-
новные причины ее отставания от экономик развитых стран. Прежде всего, это слабая активность локо-
мотива экономики – бизнеса. Роль государства во многом определяется применяемой в стране налоговой 
политикой. Определены сходство и отличие различных подходов налогового администрирования. Сделан 
вывод о необходимости снижения налогового бремени для активизации предпринимательства. Изучены ра-
боты классиков экономики и современных экономистов, посвященные налоговой политике государства. На 
основе анализа показателей социально-экономического развития Волгоградской области за 2011–2013 годы 
сделан вывод о возможности существования связи активности бизнеса, отражающейся в увеличении нало-
говых поступлений, и качеством жизни в данном регионе. 

ключевые слова: налоги, налоговая политика, активизация бизнеса, региональная экономика, 
производительные силы, реформирование

DECREASE IN TAX BURDEN OF BUSINESS AND REDISTRIBUTION  
OF PRODUCTIVE FORCES AS ThE MAIN DIRECTIONS  

OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF RUSSIA  
IN ThE CONDITIONS OF FINANCIAL CRISIS
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In article the situation which at the beginning of 2015 the economy of Russia approached is considered. The 
main reasons for its lag from economies of the developed countries are called. First of all it is weak activity of the 
engine of economy – business. The role of the state in many respects is defined by the tax policy applied in the country. 
Similarity and difference of various approaches of tax administration are defined. The conclusion is drawn on need of 
decrease in tax burden for business activization. The works of classics of economy and modern economists devoted to 
a tax policy of the state are studied. On the basis of the analysis of indicators socially – economic development of the 
Volgograd region for 2011–2013 the conclusion is drawn on possibility of existence of communication of the activity 
of business which is reflected in increase in tax revenues, and quality of life in this region.

Keywords: taxes, tax policy, business activization, regional economy, productive forces, reforming

Ситуация в экономике России про-
должает ухудшаться; основным фактором 
снижения является нежелание бизнеса 
вкладывать средства из-за растущей не-
определенности. Это ведет к росту отста-
вания РФ по приросту ВВП в абсолютном 
выражении от других крупных экономик 
мира. Ситуацию ухудшает и то, что вместо 
стимулирования частной инициативы прио-
ритетом государственной политики являет-
ся социальная поддержка населения, приво-
дящая к росту иждивенческих настроений 
в обществе. Оценивая зарубежный опыт, 
попробуем предложить направления выхода 
из сложившейся ситуации.

В современной экономике неуклонно 
повышается удельный вес государственных 
финансов в общем объеме ВВП. Манипу-
лирование государственными расходами 
и налогами связано с конкретной дело-
вой активностью: либо в периоды спадов, 

либо – подъемов. С его помощью властям 
удается поставить в зависимость от изме-
нений величины государственных расходов 
и налогов динамику совокупного спроса 
и ВВП, способствуя их стабилизации. В пе-
риод подъема государство сокращает свои 
расходы, чтобы снизить рост совокупного 
спроса и ВВП. В период спада, наоборот, 
власти повышают бюджетные расходы, 
чтобы поддержать и совокупный спрос, 
и ВВП. В противоположность маневрам 
с госрасходами, в период подъема экономи-
ки государство повышает налоги, сокращая 
таким образом доходы населения и бизнеса, 
а с ними – и расходы. В результате величи-
на совокупного спроса снижается, а сле-
довательно, рост ВВП замедляется. В пе-
риод спада налоги снижают, увеличивая 
возможность активизировать деятельность 
населения и бизнеса в неблагополучной 
экономической обстановке. Государствен-
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ные расходы, оказывая существенное воз-
действие на темпы и пропорции совокуп-
ного спроса и ВВП, стимулируют рост 
спроса – инвестиционного и потребитель-
ского. ВВП растет в большей степени, чем 
первоначальный прирост государственных 
расходов и совокупного спроса. В такой си-
туации начинает действовать мультиплика-
тор государственных расходов.

мультипликатор государственных 
расходов представляет собой отношение 
изменения равновесного ВНП к изменению 
объема государственных расходов:

Важнейшим компонентом госбюджета, 
который используется государством для 
воздействия на совокупный спрос и ВВП, 
выступают налоги. «Единственная цель на-
лога – финансирование государственных 
расходов, сводящея роль налогов к «снаб-
жением касс казначейства» [1, С. 24]. В то 
же время взыскание налогов уменьша-
ет покупательную способность граждан 
и снижает инвестиционные возможности 
предпринимателей, косвенные налоги по-
вышают цены на товар и воздействуют на 
потребление, а это уже само по себе влияет 
на многие экономические процессы в обще-
стве. Американский экономист А. Лаффер 
исследовал взаимосвязь между величиной 
ставки налога и поступлениями в госбюд-
жет средств от сбора налогов. Установле-
на закономерность: повышение налоговой 
ставки обеспечивает большую величину на-
логовых поступлений до определенного мо-
мента, а после него дальнейшее повышение 
ставки налога ведет к снижению стимулов 
производства, и общая сумма налоговых 
поступлений сокращается.

Графическое отображение зависимо-
сти между налоговыми поступлениями 
и динамикой налоговых ставок получило 
в экономической теории название кривой 
Лаффера [4, С. 78]. По мере роста ставки 
от нуля до 100 % налоговые поступления 
растут от нуля до определенного макси-
мального уровня (рис. 1), а затем вновь 
снижаются. Если экономика находится 
в точке А (рис. 1), снижение ставок нало-
га совместимо с сохранением устойчивых 
налоговых поступлений. При переходе от 
точки А к точке В, т.е. при значительном 
снижении налоговой ставки, в бюджет бу-
дет поступать равный объем средств. От-
сюда вывод: более низкие ставки налогов 
создают стимулы к работе, сбережениям 
и инвестициям, инновациям, принятию де-
ловых рисков. Параметры кривой Лаффера 

носят эмпирический характер. Однако кри-
вая отражает общую закономерность: если 
существующие налоговые ставки непомер-
но велики, при снижении налогов посту-
пления в казну увеличатся. 

Рис. 1. Кривая Лаффера

до сих пор не существует теории, с по-
мощью которой можно было бы достаточно 
точно прогнозировать влияние налогового 
стимулирования на процессы социально-
экономического развития. По теории эко-
номики предложения, сформулированной 
в начале 80-х годов американскими учены-
ми М. Бернсом, Г. Стайном и А. Лаффером, 
налоги рассматриваются в качестве одного 
из факторов экономического развития и ре-
гулирования. Противоположностью клас-
сицизма выступила кейнсианская теория, 
которая была основана на разработках ан-
глийских экономистов джона Кейнса и его 
последователей. Здесь налоги являются 
главным рычагом управления экономи-
кой [3, С. 164]. Налоговая теория монета-
ризма была выдвинута Милтоном Фридме-
ном, по мнению которого регулирование 
экономикой может осуществляться через 
денежное обращение, зависящее от коли-
чества денег и банковских процентных ста-
вок. В теории монетаризма и кейнсианской 
теории налоги уменьшают неблагоприят-
ные факторы развития экономики. Однако 
если в первом случае этим фактором явля-
ются излишние деньги, то во втором – из-
лишние сбережения [8, C. 156]. Как видно, 
практически все современные экономиче-
ские теории признают огромное значение 
налогов в экономике.
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Экономический рост в России в 1999–2007 гг. 

в большей степени связан с количественным увеличе-
нием производства первичных ресурсов и продуктов 
их первоначальной обработки [2, С. 8]. Так, объёмы 
производства нефти за эти годы возросли в 1,5 раза, 
производство черных металлов – на 70 %. При этом 
доля информационно-инновационного сектора в про-
изводстве ВВП более чем втрое уступает доле не-
фтегазового сектора. дальнейший рост производства 
первичных ресурсов такими же темпами в принципе 
невозможен. Резкое снижение темпов роста первич-
ных ресурсов и их экспорта (при неизменной струк-
туре экономики и сохранении высокой динамики 
импорта) неизбежно приведет к существенному сни-
жению темпов роста ВВП уже в ближайшие годы. 
Посредством налоговой политики можно обеспечить 
экономический рост, контроль над инфляцией за счет 
снижения тех налогов, которые способствуют увели-
чению объема производства продукции. 

Принимаемые в последнее время «пожарные» 
меры по ужесточению налоговых процедур не прино-
сят реальных результатов: вместо прироста налого-
вых доходов вызывают лишь прирост задолженности. 
Сейчас 60 % всех налоговых доходов обеспечивает 
топливно-энергетический комплекс и связанные 
с ним отрасли, т.е. отрасли, реализующие продук-
ты, поставляемые природой, а не трудом населения. 
В общей структуре налоговых платежей доля теку-
щих поступлений по налогам не превышает 20–25 %; 
остальное составляют денежные зачеты, уплата не-
доимки по налогам и платежи естественных моно-
полий. Беспокойство вызывает и то, что регионам, 
не связанным с добычей полезных ископаемых, все 
сложнее из года в год справляться с растущими рас-
ходными обязательствами.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Какое же влияние оказывает на успеш-
ность региона доля налоговых платежей 
в формировании консолидированного бюд-
жета? Рассмотрим экономические результа-
ты деятельности такого субъекта, как Вол-
гоградская область, являющаяся основным 
объектом исследований автора (табл. 1, 
рис. 2, 3). Виден медленный рост доли на-
логовых доходов за три исследуемых года, 
остальные поступления составляют нало-
ги, сборы и регулярные платежи за поль-
зование природными ресурсами, доходы от 
использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной соб-
ственности, административные платежи 
и сборы, штрафы, санкции, возмещение 
ущерба, безвозмездные поступления и из-
менение позиции области в рейтинге реги-
онов по качеству жизни.

Очевидна связь социально-экономиче-
ской ситуации в регионе (рейтинг качества 
жизни), от налоговой составляющей до-
ходов консолидированного бюджета. Ко-
нечно, для полноценного, всестороннего 
исследования в данной статье места недо-

статочно, однако, с точки зрения доходно-
сти, пользы для территорий от эффектив-
ности предпринимательской деятельности, 
связь активности бизнеса и качества жизни 
граждан вполне вероятна. 

В России на предпринимательскую ак-
тивность влияют сравнительно высокий 
и постоянно растущий уровень занятости 
в бюджетной сфере, низкая эффективность 
политики поддержки предприниматель-
ства, неблагоприятные для микро- и малого 
бизнеса изменения в налоговой политике, 
отсутствие интереса (или возможностей) 
у муниципального самоуправления и у субъ-
ектов РФ к поддержке предприниматель-
ства [6]. Россияне реже, чем жители прочих 
стран Центральной и Восточной Европы, 
проявляют готовность открыть свое дело. 
В России только 4 % взрослых включены 
в создание и развитие собственного бизне-
са; такова же эта доля в Италии; чуть выше, 
5–6 %, в большинстве стран «старой Евро-
пы», а вот в восточноевропейских странах, 
как правило, значительно выше. По уровню 
«самооценки готовности к предпринима-
тельской деятельности» россияне с боль-
шим отрывом стоят на последнем месте сре-
ди всех европейских стран [6]. По уровню 
«боязни неудачи в бизнесе» впереди России 
только кризисные Италия и Греция. Сре-
ди взрослого трудоспособного населения 
России лишь 2 % высказывают предпри-
нимательские намерения. для сравнения: 
в Норвегии, Ирландии, дании, Швейцарии, 
Германии, Нидерландах эти значения нахо-
дятся в диапазоне 5–9 %, во всех прочих ев-
ропейских странах – в области двузначных 
цифр. И большое значение для предпри-
нимателей имеет региональная привязка: 
в Москве и регионах, где источник дохода – 
нефтегазодобыча, с оптимизмом смотрит 
в будущее гораздо больше бизнесменов [6].

заключение
Результаты государственной поддерж-

ки развития предпринимательства нельзя 
назвать удовлетворительными. Хотя, как 
мы выяснили, существует возможная связь 
роста качества жизни в регионе с увеличе-
нием налоговых поступлений от бизнеса 
(рис. 3). Следовательно, необходим ком-
плексный территориально-организацион-
ный подход размещения и перераспределе-
ния производительных сил в России. Это 
размещение должно осуществляться вокруг 
многомиллионных городских агломераций. 
В крупнейшие города-многомиллионники 
потянется рабочая сила, там будет сосре-
доточена экономическая активность, про-
изойдет отток излишних ресурсов, прежде 
всего, финансовых, из столицы России [5]. 
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Показатели экономического развития Волгоградской области

Показатели / годы 2011 2012 2013
ВРП в сопоставимых ценах, млн руб. 508433,3 573903,4 573984,1
То же в % к предыдущему году 103,3 102,8 100,0
Численность населения обл., тыс. чел. 2607,5 2594,8 2583,0
ВРП на душу населения, руб. 195463,7 221677,3 222216,0
доходы консолидированного бюджета, всего, млн руб. 78703,6 84489,9 81630,8
в том числе налоговые доходы, полученные непосредственно от 
деятельности коммерческих структур (только налог на прибыль, 
имущество, акцизы и совокупный доход), млн руб.

33084,2 36803,3 37542,6

То же в % к совокупным доходам 42,0 43,6 45,6
Место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни 52 38 29

И с т о ч н и к : [9].

Рис. 2. Динамика роста доли налоговых доходов в консолидированном бюджете  
Волгоградской области

Рис. 3. Сопоставление роста доли налоговых доходов в консолидированном  
бюджете Волгоградской области и ВРП с местом в рейтинге региона  

по качеству жизни. Примечание. Расчет велся по 82 регионам,  
в графике использована обратная шкала: max – № 1, min – № 82
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Сейчас экономика областей России вы-

глядит так: почти половина ВВП страны 
создается в пяти регионах: Москве, Санкт-
Петербурге, Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, Тюменской и Московской об-
ластях. Размер экономики Москвы чуть не 
дотягивает до ВВП Ирана и немного пре-
восходит ВВП Таиланда. ВРП Москвы со-
ставляет около половины экономики Швей-
царии и в 10 раз превосходит ВВП таких 
стран, как Коста-Рика, Кения, Гана и Эфи-
опия. Санкт-Петербург производит при-
мерно столько же товаров и услуг, сколько 
Марокко и Словакия. Ханты-Мансийский 
автономный округ имеет такой же объем 
экономики, как Куба. У остальных регионов 
России экономика не может тягаться не то 
что с Москвой и небольшими странами, но 
даже с некоторыми предприятиями столи-
цы. Например, выручка Московского метро 
за 2010 год – 56,3 млрд рублей – сопостави-
ма с ВРП Магаданской области (58,1 млрд 
рублей). ВРП Ингушетии в 2010 году ока-
зался в 2 раза меньше выручки столичной 
подземки – 21 млрд рублей. Совокупный 
объем накоплений «Сургутнефтегаза» – это 
почти половина ВРП Московской области. 
А совокупные размеры ФНБ и Резервного 
фонда – это половина Москвы или почти 
два Санкт-Петербурга. 

Рассмотрев возможное влияние акти-
визации развития бизнеса в России и в ее 
регионах, думается, что необходимо сроч-
но разработать и внедрить комплекс ме-
роприятий по точечному налоговому ре-
формированию и перераспределению по 
территории России производительных сил. 
Будет выбран регион, где в соответствии 
с четким планом заработают конкретные 
мероприятия по активизации предприни-
мательства и снижению налогового бреме-
ни для бизнеса. 
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ПРоГРессИВНые техНолоГИИ  
как фактоР ИННоВацИоННоГо РазВИтИЯ РастеНИеВодстВа 

(На ПРИмеРе оао «заВеты ИльИЧа»)
моисеев В.В., осмоловская м.с.

ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», Краснодар,  
e-mail: Rosmolovskaya@list.ru

Целью данной работы является рассмотрение методологических аспектов оценки прогрессивных тех-
нологий как фактора инновационного развития растениеводства. Объектом исследования является ОАО 
«Заветы Ильича», МО, Ленинградский район. Выбор цели предопределил необходимость постановки и ре-
шения следующих задач исследования: определить основные характеристики инновационных процессов; 
предложить внедрение прогрессивных технологий в отрасль растениеводства; проанализировать качество 
использования инновационного элемента «No-Till» при выращивании озимой пшеницы в ОАО «Заветы 
Ильича». В качестве теоретической базы для данной работы использовались работы отечественных авто-
ров и специалистов в области оценки эффективности инновационных процессов. В процессе написания 
работы использовались методы системного, статистического и экспертного анализа. Агропромышленный 
комплекс – приоритетная и стратегически важная часть российской экономики, для дальнейшего развития 
и модернизации которой необходимы инвестиции как из собственных средств предприятий (прибыль, амор-
тизационные отчисления), так и привлеченных из внешних источников. действующая система стимулиро-
вания инвестиций в АПК работает эффективно, но не достаточна для реализации задач по модернизации 
отечественной экономики. В современном мире инновации и научно-технический прогресс играет ведущую 
роль в экономике и политике. Уровень развития научно-технических инноваций и их внедрение в производ-
ство определяют, какое место та или иная страна занимает в мировой экономике. динамика экономического 
роста предопределяется взаимодействием таких основных факторов, как инновации, источники их финанси-
рования, государственное регулирование и поддержка инновационных процессов, а также инвестирование, 
направляемое в человеческий капитал и капитал знаний. С учетом кризисного положения российской эко-
номики излагаются основные направления модернизации АПК, путем комплексного внедрения инноваций, 
обеспечивающих смену технологического уклада, повышение конкурентоспособности. Выявлены основные 
тенденции и перспективы развития инвестиционной деятельности АПК Краснодарского края.

ключевые слова: аПк, продукция сельского хозяйства, растениеводство, государственная поддержка, 
инновации

ADVANCED TEChNOLOGY AS A FACTOR OF INNOVATION DEVELOPMENT  
OF CROP («PRECEPTS OF ILYICh»)

Moiseev V.V., Osmolovskaya M.S.
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, e-mail: Rosmolovskaya@list.ru

Purpose of this paper is to review the methodological aspects of the assessment of advanced technologies as 
a factor in the development of innovative crop. Object of study is of «Precepts of Ilyich» Defense of Leningrad 
region. Target selection determined the necessity of formulating and solving the following objectives of the study 
identify the main characteristics of innovation process. Suggest the introduction of advanced technologies in crop, 
analyze the quality of the use of innovative element « No-till» winter wheat in Jsc Precepts of Ilyich. As a theoretical 
framework for this work used the works of local authors and experts in the field of assessing the effectiveness of 
innovation processes. In the process of writing the work used methods of system statistics and expert analysis. 
Agro-industrial complex- priority and strategically important part of the Russian economy, for further development 
and modernization which requires investment from both the enterprises own funds (profit, depreciation), and 
drawn from the external source. The current system of investment incentives in the agricultural sector is working 
effectively, but not sufficient to achieve the objectives for the modernization of the domestic economy. In todays 
world, innovation and scientific and technological progress play a leading role in the economy and politics .Level 
of scientific and technological innovations and their introduction into production determine the place a country 
occupies in the global economy. The dynamics of economic growth is predetermined by the interaction of the main 
factors as innovation, sources of funding, government regulations and support innovation processes, as well as 
investment, directed in human capital and knowledge capital. taking into account the critical situation of the Russian 
economy, outlines the main directions of modernization of agro-industrial complex, through integrated innovation, 
providing technological structure change, improving the competitiveness off. The main tendencies and prospects of 
development of investment activity agro-industrial complex Krasnodar Territory.

Keywords: agro-industrial complex, agricultural products, crop, government support, innovation

Экономический рост в значительной 
мере обусловлен воздействием на него мно-
гих факторов, в том числе и таких, как ко-
личество и качество природных ресурсов, 
их доступность для использования, объем 
и качественные параметры основного капи-
тала, уровень технологии, восприимчивость 

к новым технологическим системам, нали-
чие трудовых ресурсов, их образователь-
ные и квалификационные характеристики, 
спрос на производимые товары и способ-
ность к полному использованию расши-
ряющегося объема ресурсов, способность 
распределения в национальном хозяйстве 
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имеющихся ресурсов для получения макси-
мального количества высококачественной 
продукции и др. для эффективного воздей-
ствия каждого из этих факторов необходи-
мо освоение достижений научно-техниче-
ского прогресса при внедрении инноваций, 
которые обеспечивают создание новшеств 
и их практическую реализацию в виде но-
вого товара, вложения средств, обеспечи-
вающих смену поколений техники и тех-
нологии, эффективное использование этих 
новшеств, экономический рост.

Технический прогресс осуществляется 
через реализацию нововведений в технике, 
технологиях, способах их создания и ис-
пользования, т.е. через инновационную де-
ятельность. Усиление роли научно-техни-
ческого прогресса в воспроизводственном 
процессе придает новое качество экономи-
ческому росту, предполагает тщательный 
выбор долговременной стратегии научно-
инновационной и структурной политики, 
которые должны осуществляться с учетом 
своеобразия нынешнего этапа научно-тех-
нического развития России. Каждая инно-
вация для обеспечения экономического ро-
ста проходит такие этапы инновационного 
цикла, как принятие инновационного реше-
ния, внедрение в деятельность новшеств, 
диффузия инноваций, вызываемые этой 
диффузией изменения в социально-эконо-
мической системе, смена нововведения. 
При комплексном прогнозировании научно-
технического прогресса производственной 
инфраструктуры главной задачей является 
формирование множества нововведений.

Государственное регулирование и под-
держка инновационных процессов явля-
ются ведущими факторами развития инно-
ваций [4]. Их необходимость обусловлена 
тем, что создание и развитие инновацион-
ного производства – процесс весьма слож-
ный, капиталоемкий и трудоемкий, требу-
ющий постоянного роста знаний, высокого 
уровня образования и навыков работников 
по сравнению с традиционным производ-
ством. Поэтому требуется стимулирующее, 
поддерживающее, регулирующее, коор-
динирующее начало, в качестве которого 
и выступает государство.

Производство зерна занимает ведущее 
положение в экономике растениеводства 
и всего сельского хозяйства. Общая посев-
ная площадь зерновых культур в мировом 
сельском хозяйстве превышает 64 %. Благо-
даря разнообразию видов и сортов, высокой 
приспособленности к различным почвен-
ным и климатическим условиям зерновые 
культуры получили широкое распростра-
нение и по всей территории России. Более 
того, зерновое производство исторически 

является ведущей отраслью сельского хо-
зяйства РФ, а рынок зерна – важнейшим 
сегментом агропродовольственного рынка, 
составляя основу эффективного развития 
отечественного агробизнеса [3].

Остановимся более подробно на при-
менении перспективных технологий произ-
водства зерновой продукции.

Ежегодная нехватка осадков и высокие 
цены на ГСМ заставили от традиционных 
и интенсивных технологий выращивания 
культур перейти к инновационным техно-
логиям. Один из способов – использование 
элементов «No-Till» при выращивании ози-
мой пшеницы в ОАО «Заветы Ильича» Ле-
нинградского района Краснодарского края.

Основные этапы развития инноваций 
в растениеводстве связаны с введением энер-
го- и влагосберегающих технологий. Это 
стало возможным благодаря внедрению и ос-
нащению производства новыми тракторами 
и сельскохозяйственными машинами. Так, 
в ОАО «Заветы Ильича» отдают предпочте-
ние в течение последних пяти лет лучшим 
мировым производителям: американским 
тракторам и комбайнам «джон дир», фран-
цузским сеялкам и разбрасывателям удобре-
ний «Кун», немецким опрыскивателям «РАУ» 
и свеклоуборочным комбайнам «Макстрон».

При использовании технологии «No-
Till» изменился севооборот в сторону уве-
личения так называемых коммерческих 
культур: таких как сахарная свекла, под-
солнечник, озимые зерновые. Инновацией 
является укрупненный севооборот, когда 
одна культура располагается на площади 
500–800 га территориально в одном месте.

«No-Till» – это экономическая модель 
растениеводства. При ее создании специа-
листы взяли за основу технологию нулевой 
обработки почвы, уделили больше внима-
ния оптимизации производственных про-
цессов и в итоге сделали растениеводство 
управляемым, прогнозируемым и экономи-
чески эффективным.

Главный фактор при выращивании ози-
мой пшеницы по системе «No-Till» – инте-
грированная (разноглубинная) обработка 
под предшествующую культуру. Глубокая 
обработка( более 24 см) с оборотом пласта 
применяется под сахарную свеклу, обычная 
(от 16 до 24 см) без оборота пласта-под ку-
курузу силос и зерно, подсолнечник и сою. 

На основе накопленного опыта дока-
зано, что при внедрении нулевой системы 
в земледелие, основная доля затрат смеща-
ется от обработки почвы в сторону средств 
защиты растений и удобрений. Нулевая об-
работка почвы перспективна. Так как затра-
ты труда сокращаются в 2,5–3 раза, расход 
топлива – в 5–6 раз в расчете на 1 га.
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Особенно благоприятные условия для 

эффективного применения новых техноло-
гий с минимальными приемами обработ-
ки почвы складываются при возделывании 
озимых по чистым парам. Кроме того, ис-
пользование технологий с минимальной 
и нулевой обработкой почвы позволит хо-
зяйствам преодолеть важную проблему – 
низкую фондо- и энергооснащенность про-
изводственных процессов [2].

В США под технологии с нулевой об-
работкой почвы занято более 25 млн га, 
в Южной Америке – более 50 %, в России 
5–10 % [5]. Условиями для распространения 
сберегающего земледелия в отечественных 
хозяйствах являются повышение уровня 
знаний, информированности и проведение 
обучения, обеспечивание их оборудованием 
и расходными материалами, наличие техни-
ческой помощи, соответствующая государ-
ственная поддержка [1].
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уПРаВлеНИе фИНаНсоВым состоЯНИем ПРедПРИЯтИЯ
симоненко Н.Н., Пашковский м.Ю.

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: simonenko@knastu.ru

В современный период отработаны методики и накоплен значительный опыт определения финансового 
состояния предприятия в различных отраслях и сферах экономики. По мере развития теории и практики эко-
номических наук появляются новые возможности, оказывающие определенное влияние на процессы управ-
ления экономикой предприятия, включая его финансовое положение. Радикальные изменения внешних 
условий, произошедшие в последние годы, потребовали от персонала предприятий, особенно от управлен-
ческого, оперативно принимать решения, адекватные внешним и внутренним условиям, чтобы эти решения 
экономили затраты ресурсов и, таким образом, обеспечивали конкурентоспособность продукции и пред-
приятия. Чтобы предприятие могло выжить и успешно работать в рыночных условиях, необходим новый 
подход к управлению. для этого нужны инновационные решения в области управления – от запуска про-
изводства до реализации готовой продукции, экономящие ресурсы и отвечающие реальной трансформации 
экономики. Таким инновационным решением становится управление финансовым состоянием предприятия, 
осуществляемое сквозной комплексной командой.

ключевые слова: анализ, аудит, финансовое состояние, определение финансового состояния, управление 
финансовым состоянием, комплексная сквозная команда, мотивация, нормирование, 
планирование показателей, производство судостроения, принятие управленческого решения, 
экономические риски

MANAGEMENT OF FINANCIAL CONDITION OF ThE COMPANY
Simonenko N.N., Pashkovskij M.J.

Komsomolsk-on-Amur State Technical University, Komsomolsk-on-Amur, e-mail: simonenko@knastu.ru

In the modern period worked out methods and significant experience determine the financial condition of 
the enterprise-in different sectors of the economy. With the development of the theory and practice of economic 
sciences, new opportunities, have some influence on the processes of economic management of the enterprise, 
including its financial position. Radical changes of external conditions that have occurred in recent years, demanded 
that the personnel of enterprises, especially managerial, operational decision-making, appropriate external and 
internal condition that these solutions cost savings of resources and thus provide competitive products and enterprise. 
Enterprises to survive and prosper at market-conditions, a new approach to management. This requires innovative 
solutions in the field of management, – from the start of production production finished products, saving resources 
and meet the real transformation of the economy. In this innovative solution becomes councilstion financial condition 
of the company, realize by team.

Keywords: analysis, audit, financial condition, the definition of financial condition, management of financial condition, 
the complex cross-cutting team, motivation, regulation, planning indicators, the production of shipbuilding, 
management decision-making, economic risks

Анализ финансового состояния крупно-
го промышленного предприятия позволяет 
выявить экономические риски, проблемы 
достижения стабильности и роста про-
мышленного производства. В отечествен-
ной литературе методические вопросы 
экономической оценки и анализа финан-
сового состояния предприятий получили 
свое отражение в работах В.Г. Артеменко, 
М.И. Баканова, И.Т. Балабанова, С.Б. Барн-
гольца, И.А. Бланка, Т.Б. Бердниковой, 
Н.В. Войтоловского, Л.С. Васильевой, 
А.И. Гинсбурга, Е.В. Ефимовой, А.П. Ка-
лининой, И.И. Каракоза, В.В. Ковалева, 
И.В. Липсица, Н.П. Любушина, В.И. Ма-
карьевой, д.А. Панкова, Л.В. Прыкиной, 
Г.В. Савицкой, Е.С. Стояновой, Н.А. Русак, 
С.К. Татура, А.д. Шеремета, Г.А. Штофе-
ра и других экономистов. Вопросы форми-
рования финансового анализа изучались 
как российскими, так и иностранными 
экономистами. Зарубежная практика раз-

работки теории и практики формирования 
деловой активности представлена в трудах 
С.Л. Брю, дж.К. Ван Хорна, К.Р. Маккон-
нелла, д. Стоуна, Э. Хелферта, К. Хитчин-
га, Р.Н. Холта и др.

Учение об экономике и организации про-
изводства как науки развивалось под влия-
нием работ зарубежных ученых Э. Вальба, 
Э. Гутенберга, Р. дитриха, Вальтера де Ку-
тре, Э. Козиоля, Х.д. Курца, Г. Никлиша, 
дж. Обер-Крие, В. Ригера, Н. Сальвадо-
ри, М. Старра, И. Хеллауера, И.Ф. Шера, 
Ф. Шмидта и др. Методы принятия управ-
ленческих учений анализировались в ра-
ботах отечественных ученых и практиков 
управления, таких как Абчук В.А., Аганбе-
гян А.Г., Аунапу Ф.Ф., Вентцель Е.С., дей-
неко О.А., Канторович Л.В., Кулагин Г.А., 
Ларичев О.И., Мильнер Б.З., Овчинни-
ков И.д., Титов В.И., Фатхутдинов Р.А., 
Цыгичко В.Н., Якубовский Ю.В. и другие; 
зарубежных – Альберт М., Берд П., дру-
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кер П., Кернс д., Кини Р., Куинн д., Ме-
скон М., Минсберг Г., Старр М., Файоль А., 
Черч Г., Якокка Л. и др.

В фундаментальных работах известных 
зарубежных и отечественных ученых-эко-
номистов анализировались теоретические 
аспекты мотивации наемных работников. 
Это работы Адамса С., Альдерфера К., 
Врума В., Герцберга Ф., Лоулера Э., Мак-
Грегора д., Мак-Клелланда д., Маслоу А., 
Портера Л., а также Беккера Г.С., Генки-
на Б.М., Заславского И., Котляра А.Э., 
Одегова Ю.Г., Шуванова В.И., Эхренбер-
га Р., Яковца Ю. и других ученых. Трудо-
вые аспекты мотивации и стимулирования 
персонала достаточно глубоко рассматри-
вались в работах зарубежных и отечествен-
ных ученых: Баженовой Е.В., Бергер д., 
Бергера Л., Бородкина Л.И., Буланова В.С., 
Волгина Н.А., Генкина Б.М., Грина Р., 
О’делла К., Головина В., Горфинкеля В.Я., 
Егоршина  А.П., Кибанова А.Я., Клочко-
ва А.К., Макмиллана Ч., Мишуровой И.В., 
Майера М., Одегова Ю.Г., Уткина Э.А., 
Шапиро С.А. и многих других. 

Управление человеческими ресурсами 
и трудовой активностью персонала с по-
зиции отдельных аспектов анализирова-
лось в трудах зарубежных и отечествен-
ных ученых: Беккера Б.Е., Бухалкова М.И., 
Галенко В.П., Генкина Б.М., Герчико-
ва В.И., Грачева М.В., Зубковой А., Киба-
нова А.Я., Кокина Ю.П., Маренкова Н.Л., 
Масловой В.М., Мишуровой И.В., Обэр-
Крие дж., Одегова Ю.Г., Пронникова В.А., 
Пугачева В.П., Роика В., Старра М., Васи-
льева Ю.Л., Турчинова А., Уколова В.Ф., 
Хьюзлида М.А., Шевченко д.К., Шек-
сня С.В. и других.

Теория и практика отмеченных направ-
лений исследований подготовили прин-
ципиально новый подход к финансовому 
состоянию предприятия – возможность 
практического управления состоянием 
и конечными финансовыми показателями 
его деятельности.

В условиях плановой экономики, су-
ществовавшей в стране в доперестроечный 
период, предприятиям не требовалось бо-
роться за то, чтобы удержаться на рынке, 
расширять рыночные ниши и изыскивать 
новые. Сбыт продукции обеспечивался 
разнарядками Госплана, регулярное попол-
нение оборотных средств – государствен-
ным кредитованием готовой продукции, 
а ее цена, как правило, устанавливалась по 
фактическим затратам с учетом норматив-
ной величины прибыли. Прибыль не могла 
использоваться самостоятельно предпри-
ятиями, а убытки покрывались дополни-
тельными фондами от министерств. Такие 

«тепличные» условия для функционирова-
ния предприятий создавали проблемы из-
быточности материало- и энергоемкости, 
проблемы качества и надежности, роста 
производительности труда. 

При переходе на рыночные отношения 
внешние для предприятий условия карди-
нально изменились. Цена продукции стала 
определяться величиной, которую потре-
битель готов уплатить, было отменено го-
сударственное кредитование готовой про-
дукции. Сбыт продукции помимо качества 
стал зависеть от способности предприятия 
производить, предлагать на рынке ликвид-
ную продукцию по конкурентоспособным 
ценам. Радикальные изменения внешних 
условий потребовали от персонала пред-
приятий, особенно от управленческого, 
оперативно принимать решения, адекват-
ные внешним и внутренним условиям, что-
бы экономить затраты ресурсов и, таким 
образом, обеспечивать конкурентоспособ-
ность продукции и предприятия [2]. для 
успешной работы в рыночных условиях не-
обходим новый подход к управлению, что 
требует инновационных решений в области 
управления – от запуска производства до ре-
ализации продукции, отвечающие реальной 
трансформации экономики. Таким иннова-
ционным решением становится управление 
финансовым состоянием предприятия.

На основе литературных источников и ин-
формации в сети Internet нами рассмотрены 
теоретические аспекты финансового анализа 
предприятия, в частности: раскрыта сущность 
финансового анализа; объединены такие по-
нятия, как финансовое состояние, устойчи-
вость и развитие производства предприятия; 
дана классификация приемов и методов ана-
лиза; показаны методики проведения ана-
лиза финансового состояния и финансовой 
деятельности предприятия. Затем проведен 
анализ состава, структуры имущества пред-
приятия и источников его формирования; 
проведен анализ финансовой устойчивости; 
дана оценка ликвидности и платежеспособ-
ности и проанализирована деловая актив-
ность действующего предприятия. Это по-
зволило выделить проблемы предприятий 
оборонно-промышленного комплекса и пред-
ложить пути их решения, в частности, за счет 
представленных типовых путей улучшения 
финансовых результатов промышленных 
предприятий. Показано, что функция анализа 
в варианте «проанализировать…, выявить…, 
спрогнозировать…, предложить резервы 
для улучшения» несколько устарела, речь уже 
вполне может идти об управлении финансо-
вым состоянием предприятия. для этого на 
предприятии необходимо внедрить комплекс 
соответствующих мер. 
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Анализ в узком плане представляет со-

бой расчленение явления (предмета) на его 
составные части (элементы) для изучения 
их как частей целого. Неотъемлемым эле-
ментом оценки состояния предприятия яв-
ляется финансовый анализ [1]. Финансовый 
анализ – это исследовательский и оценоч-
ный процесс, главной целью которого яв-
ляется выработка наиболее достоверных 
предположений и прогнозов о перспективах 
развития предприятия. Оценка финансо-
вого состояния и выявление возможности 
повышения эффективности функциониро-
вания субъекта хозяйствования с помощью 
рациональной финансовой политики явля-
ется основной целью финансового анализа.

Финансовое состояние субъекта хозяй-
ствования – это его способность финан-
сировать свою деятельность, оно характе-
ризуется обеспеченностью финансовыми 
ресурсами, целесообразностью их разме-
щения и эффективностью использования, 
финансовыми взаимоотношениями с контр-
агентами и партнерами, платежеспособно-
стью и финансовой устойчивостью. Раз-
личают три основные оценки: устойчивое, 
неустойчивое и кризисное финансовое 
состояние. Ключевой целью финансового 
анализа является получение определенного 
числа основных (самых представительных) 
параметров, дающих объективную и обо-
снованную характеристику финансового 
состояния предприятия. Это относится, 
прежде всего, к изменениям в структуре ак-
тивов и пассивов, в расчетах с дебиторами 
и кредиторами, в составе прибылей и убыт-
ков. В настоящее время анализ финансового 
состояния предприятия достаточно систе-
матизирован, его процедуры унифицирова-
ны и во всех странах он проводится прак-
тически по единой методике. Роль анализа, 
как средства управления производством, 
в современных условиях возрастает. Недо-
оценка анализа финансово-хозяйственного 
состояния, ошибки в планах и управлен-
ческих действиях приносят чувствитель-
ные потери. Поэтому в состав комплексной 
сквозной команды по управлению финансо-
вым положением рекомендуем включить 
экономиста по финансам – специалиста по 
проведению финансового анализа.

При разработке Комплексных мероприя-
тий по улучшению финансового состояния 
иконечных результатов деятельности про-
мышленных предприятий также учтены:

1. Особенности производства судо-
строения. Управление производством на 
предприятиях представляет собой сложную 
организованную систему. Рассмотрев про-
изводство как объект управления и управ-
ление им на примере промышленного пред-

приятия, в основном – судостроительного 
профиля, показано, что производство явля-
ется его центральным ядром, организован-
ным на основе рационального сочетания 
в пространстве и времени средств, предме-
тов труда и самого труда для реализации 
производственного процесса по постройке 
судов [4]. Производство представляет со-
бой целенаправленный процесс по созданию 
продукции или оказанию услуг в целях удов-
летворения личных и общественных по-
требностей и получению запланированной 
прибыли, то есть в производственной си-
стеме происходит трансформация факторов 
производства в готовый продукт. Цель про-
изводственной системы – физическое про-
изводство продукции субъекта хозяйствова-
ния. В судостроении – уникальном в своем 
роде производстве – в цехах верфи изго-
тавливают детали, узлы, секции и блоки 
корпуса судна, осуществляют стапельную 
сборку, монтаж механизмов, систем тру-
бопроводов, корабельных устройств, ведут 
электромонтажные работы, малярно-изо-
ляционные и достроечные работы, завод-
ские и государственные испытания и сдачу 
изделия заказчику. В цехах машинострои-
тельного производства проводят литейные, 
кузнечно-штамповочные работы, изготав-
ливаются изделия машиностроения (детали, 
узлы, механизмы, арматура валопроводы, 
гребные винты и др.). Производственная 
деятельность предприятия осуществляется 
в подразделениях, организованных для вы-
полнения конкретных целей. Отдельно рас-
сматриваемое подразделение (как правило, 
цех) – звено хозяйственного механизма, 
отражающее единство производственной 
и экономической деятельности. При нали-
чии двух производств в состав команды по 
управлению финансовым положением реко-
мендуем включить двух специалистов – од-
ного от цехов верфи, второго – от машино-
строительного производства.

2. Отобраны для применения методы 
принятия управленческих решений. Метод 
выработки решения «Развитие успеха» по-
зволяет исключить из алгоритма разработ-
ку вариантов решения и цикличность [2]. 
Нет необходимости дополнительно раз-
рабатывать критерии для выбора из не-
скольких решений наиболее подходящего. 
Процесс выработки и принятия решения 
ограничивается образованием ядра ре-
шения из выявленных целевым анализом 
элементов и конструирования из них ре-
шения. Это позволяет сократить трудоем-
кость и соответственно время подготовки 
решения. По своей сути, процесс принятия 
решения происходит в самом процессе его 
подготовки.
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Поскольку предложенный метод приня-

тия решений наиболее полно соответствует 
требованиям, предъявляемым к современ-
ным методам принятия управленческих 
решений в промышленности, рекомендуем 
его в качестве основного метода принятия 
решений комплексной сквозной командой по 
управлению финансовым состоянием про-
мышленного предприятия. Поэтому в со-
став этой команды на ОАО «АСЗ» следует 
включить менеджера высшей квалифика-
ции, потенциального руководителя этой ко-
манды – представителя дирекции, четверто-
го члена команды.

3. Рассмотрена важность человече-
ского фактора в экономике и управлении.
Сильная экономика и эффективное управ-
ление на предприятии создаются в первую 
очередь усилиями его кадрового состава. 
Организаторами и исполнителями финан-
совой политики являются руководящие 
работники и исполнители – персонал пред-
приятия, который, воздействуя на внеобо-
ротные активы предприятия, его материаль-
ные и денежные ресурсы, достигает цели 
производственно-финансовой системы. 
Поскольку работники являются первой про-
изводительной силой, главными ресурсами 
построения и проведения финансовой по-
литики считаются человеческие ресурсы 
предприятия. Кадровая политика не от-
носится к финансовой политике, однако 
успешно влиять на человеческие ресурсы 
она способна через финансовые механизмы 
организации [5]. Кадровая политика дости-
гает успеха при влиянии финансовой по-
литики на человеческие ресурсы, при этом 
успех финансовой политики, который вы-
ражается показателями результативности 
управления человеческими ресурсами, обе-
спечивают кадровые работники. Командо- 
образование является одним из направле-
ний в управлении человеческими ресурса-
ми предприятия, нацеленного на создание 
собственной команды, гаранта будущих 
успехов организации. Формирование и раз-
витие деятельности команды с осознанием 
ее достоинств и недостатков строится на 
основе научных методов и концепций тео-
рии мотивации, групповой динамики и эко-
номической психологии.

делаем вывод, что пятым членом ком-
плексной команды по управлению финан-
совым положением должен стать кадровый 
менеджер – представитель управления 
подготовки и расстановки кадров пред-
приятия.

4. Предложены меры по усилению моти-
вации персонала предприятия. Предложен-
ные методы направлены на то, чтобы увя-
зывать вознаграждения с деятельностью, 

приводящей к росту производительности 
и эффективности работы предприятия в це-
лом; публично признавать заслуги работни-
ков, результаты труда которых значитель-
но выше результатов труда других членов 
коллектива; выплачивать работнику возна-
граждение в виде доли прибыли от роста 
производительности труда; корректировать 
должностные обязанности личности и раз-
решать возможные ситуации при расхожде-
нии интересов работника и фирмы [6].

Важными функциями управления тру-
довыми ресурсами современного периода 
становится планомерное и избиратель-
ное привлечение отдельных специалистов 
и групп сотрудников. Премиальное возна-
граждение, как один из главных стимулов 
отдельного сотрудника и группы лиц, зави-
сит, в первую очередь, от эффективности их 
работы, вклада в перспективное развитие 
компании, принадлежности к категории 
талантливых специалистов, а также от на-
личия других качеств, свидетельствующих 
о высокой ценности работников. Эффек-
тивная система вознаграждения труда жиз-
неспособна, если в коллективе постоянно 
проявляются сотрудники с высоким потен-
циалом, для чего следует регулярно прово-
дить оценку трудовых ресурсов.

Весьма перспективно вознаграждение 
труда по коллективным результатам. Ког-
да требуют условия производства, создается 
производственная бригада, группа (совре-
менное – команда), и участники получают 
вознаграждение за коллективные результа-
ты работы. При неформальной организации 
коллективной работы оплата труда по ко-
мандным результатам становится мощ-
ным орудием роста производительности 
(результативности) труда.

Наиболее распространенными причина-
ми, вызывающими переход на командную 
систему организации и оплаты труда, мож-
но считать: 

1) команды считаются более эффек-
тивным механизмом повышения качества 
в сравнении с традиционными методами 
контроля качества; 

2) для решения командной задачи мож-
но собрать высокий интеллектуальный по-
тенциал; 

3) упрощается введение новшеств за 
счет снятия барьеров между людьми в ко-
манде и более свободной передачи опыта 
и знаний; 

4) компания получает большую гиб-
кость в управлении, поскольку организация 
меньше зависит от отдельных сотрудников. 
В результате последствия текучести кадров 
и сокращения штатов смягчаются за счет 
легкой замены ушедших сотрудников;
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5) сокращается время от идеи до про-

дукта за счет членов команды с различной 
подготовкой, обменивающихся знаниями 
и опытом;

6) предприятие становится менее за-
висимым от формальной структуры ру-
ководства и получает большую самостоя-
тельность, свободу действий, расширение 
полномочий и возможностей для проявле-
ния руководящих качеств сотрудниками; 

7) сотрудники становятся более предан-
ными фирме, участвуя в командном приня-
тии решений; 

8) сотрудникам легче получить целост-
ное представление об организации, им ста-
новится заметно, как взаимосвязаны раз-
личные части организации.

Чтобы командные методы управления 
были эффективны, их необходимо под-
креплять другими системами управления 
кадрами. Ведущая роль здесь отводится 
системе вознаграждения труда персонала 
в составе команд.

В состав проектируемой команды 
следует включить шестого члена коман-
ды – менеджера по труду, представителя 
управления (отдела) организации труда 
и заработной платы. Кроме того, посколь-
ку команда в значительной степени будет 
обладать контрольной функцией, в ее со-
ставе должен быть экономист-аудитор 
(седьмой член команды), представитель 
подразделения внутреннего аудита пред-
приятия. А так как производство и планово-
экономическое управление переплетены по 
многим функциям, в эту команду также сле-
дует включить менеджера (экономиста) по 
планированию (восьмого члена команды) – 
представителя от планово-экономического 
управления (отдела) предприятия.

5. Представлен проект комплексной 
сквозной команды и показаны возмож-
ности управления финансовым положе-
нием предприятия. Предлагаемая нами 
команда по всем признакам относится 
к параллельному типу, она постоянная, 
поскольку предназначена для осуществле-
ния деятельности, носящей постоянный 
характер. 

Упрощая сложное определение д. Кат-
ценбаха и д. Смита [1993] в отношении 
трех типов команд, предлагаем считать 
командой небольшую группу людей с необ-
ходимыми взаимодополняющими профес-
сиональными навыками для достижения 
общей цели и принявшими на себя взаимную 
ответственность друг перед другом.

Представленные мероприятия, направ-
ленные на коренное улучшение финансово-
го состояния и деятельности предприятия, 
подготовлены преимущественно на основе 

проведенного финансово-экономическо-
го анализа и анализа отдельных функций 
управления. Реализацию этих мероприятий 
предлагаем проводить под управлением 
комплексной сквозной команды (параллель-
ной) в составе семи членов и руководителя 
команды, штатных сотрудников следующих 
подразделений предприятия:

1) производственного менеджера (от 
цехов машиностроительной части произ-
водства);

2) инженера-строителя кораблей (от це-
хов верфи); 

3) финансового менеджера – штатного 
сотрудника финансового управления (отде-
ла) предприятия;

4) менеджера (экономиста) по планиро-
ванию – представителя планово-экономи-
ческого управления (отдела);

5) кадрового менеджера – представите-
ля управления подготовки и расстановки 
кадров предприятия;

6) менеджера по труду, представите-
ля управления (отдела) организации труда 
и заработной платы;

7) экономиста-аудитора, представителя 
подразделения внутреннего аудита пред-
приятия; 

8) менеджера высшей квалификации, 
потенциального руководителя команды – 
представителя дирекции.

Оптимальная численность персонала 
должна оцениваться с двух позиций: по-
нятий глобальной численности персонала 
и разнообразия категорий персонала, что 
и сделано при формировании команды.

Поскольку все показатели финансово-
го состояния предприятия получают в ре-
зультате деления абсолютных величин, при 
этом, как правило, показатель улучшается 
при увеличении числителя дроби и (или) 
снижения ее знаменателя. Следователь-
но, каждое мероприятие можно обсчитать 
с позиции изменения показателя, характе-
ризующего конкретные аспекты показате-
ля финансовой устойчивости, отразить это 
в плане и добиться выполнения в установ-
ленном на предприятии порядке. 

Обоснования по созданию сквозной па-
раллельной комплексной команды управле-
ния финансовым положением предприятия, 
подтверждают, что создание такой коман-
ды – генератора идей, а не просто выпол-
няющей контрольную функцию, крупному 
инновационному промышленному предпри-
ятию судостроения настало время иметь. 
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ПеРсПектИВы РазВИтИЯ оРГаНИЧескоГо 
сельскохозЯйстВеННоГо ПРоИзВодстВа В омской областИ
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В статье рассматриваются проблемы, препятствующие развитию производства экологически чистых 
продуктов в России и Омской области. В настоящих условиях производство экопродуктов в России широ-
ко не распространено, нет необходимых условий и соответствующей системы сертифицирования. Большие 
затраты, обусловленные соблюдением определенных правил при производстве продукции органического 
сельского хозяйства, негативно сказываются на конечной стоимости продукта. Высокая цена делает его не-
доступным для широких слоев населения и использования в обеспечении продуктами питания социальных 
учреждений. На основе проведенного анализа соответствующего сегмента рынка европейских государств, 
этапов и условий его развития предлагаются меры, способствующие созданию и расширению производства 
экологически чистых продуктов в России и в Омской области, в рамках выполнения государственной про-
граммы по обеспечению продовольственной безопасности региона и страны в целом.

ключевые слова: органическое сельское хозяйство, экосистема, экологически чистые продукты, экопродукт, 
биопродукт, продовольственная безопасность, рынок

PROSPECTS OF DEVELOPMENT ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION  
IN ThE OMSK REGION

Starovojtova N.P.
Omsk State Agrarian University im. P.A. Stolypina, Omsk, e-mail: st_natali@osha.ru

The article considers the problems impeding the development of environmentally friendly products in Russia 
and the Omsk region. In these conditions, the production of organic food in Russia is not widely spread, there is no 
necessary conditions and an appropriate system of certification. High costs due to the observance of certain rules 
in the manufacture of products from organic agriculture, have a negative impact on the final cost of the product. 
The high price makes it inaccessible to the general public and use in ensuring food social institutions. Based on 
the analysis of the corresponding segment of the market of European countries, the stages and the conditions of its 
development proposes measures to facilitate the creation and development of environmentally friendly products in 
Russia and in the Omsk region, in the framework of the state program to ensure food security in the region and the 
country as a whole.
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Органическое сельское хозяйство – это 
единая система производства сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции, обеспечи-
вающая оптимальное, здоровое и продук-
тивное существование взаимосвязанных 
между собой элементов экосистемы – по-
чвы, растений, животных и людей. Осно-
вой технологии производства органической 
продукции является поддержание устой-
чивой экосистемы, которая обеспечивает 
максимально замкнутый цикл производ-
ства. При этом полностью исключается ис-
пользование синтетически произведенных 
удобрений и пестицидов, что сводит к ми-
нимуму возможность загрязнения окру-
жающей среды. Корма для животных не 
должны содержать вредные вещества, анти-
биотики и гормоны, а сами животные долж-
ны дышать свежим воздухом. Результатом 
органического сельского хозяйства являет-
ся не только здоровое продовольствие, но 
и устойчивая природная среда, которая обе-
спечивает высокое качество жизни для лю-
дей и оптимальный экологический уровень 
для растений и животных. 

цель: изучить возможности произ-
водства и продвижения на рынок отече-
ственной экологически чистой продукции 
сельского хозяйства. Обозначить проблемы 
развития рынка продуктов органического 
сельского хозяйства в Омской области.

Производство экологически чистых 
продуктов в России не имеет широкого 
распространения, так как большинство по-
требителей, в первую очередь, при покупке 
руководствуются ценой продукта, а органи-
ческие продукты требуют больших затрат 
при их производстве, это увеличивает их 
стоимость. С развитием отрасли органиче-
ского сельского хозяйства непрерывно рас-
тет и потребительский спрос на экологиче-
ски чистую продукцию, что существенно 
расширяет возможности фермеров.

В литературе сложились основные кате-
гории понятийного аппарата органического 
сельского хозяйства, среди которых принци-
пы, стадии жизненного цикла и др. Базовые 
принципы органического сельского хозяй-
ства: принцип здоровья – запрет на исполь-
зование удобрений, пестицидов, кормовых 
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добавок и других химических препаратов 
в целях поддержания и улучшения здоро-
вья почвы, растений, животных, человека 
и всей планеты, как единого и неделимо-
го целого; принцип экологии: соблюдение 
экологического баланса при проектирова-
нии системы землепользования, создания 
мест обитания и поддержания генетическо-
го и сельскохозяйственного разнообразия; 
принцип справедливости: использование 
природных ресурсов, которые используют-
ся в производстве и потреблении, по прин-
ципу социальной и экологической спра-
ведливости с учетом интересов будущих 
поколений; принцип заботы: управление 
органическим сельским хозяйством должно 
осуществляться предупредительно и ответ-
ственно в целях защиты здоровья и благо-
получия будущих поколений и окружающей 
среды [1].

Основные стадии жизненного цикла ор-
ганического продукта. Сырье: производство 
экологически чистого продукта подразуме-
вает строгий контроль сырья, что обеспечи-
вает природоохранную и ресурсосберегаю-
щую составляющие. 

Процесс производства: процесс произ-
водства экологически безопасного продукта 
предполагает как можно меньшее негатив-
ное воздействие на экологию. 

Переработка и утилизация: для соответ-
ствия экологическим требованиям конеч-
ный продукт, отходы производства должны 
легко перерабатываться и утилизироваться. 

Упаковка: важнейшая проблема сохра-
нения окружающей среды при производстве 
органических продуктов – возможность пе-
реработки и утилизации упаковки [7].

Основными проблемами, препятствую-
щими развитию рынка продуктов органиче-
ского сельского хозяйства в России, являются:

– отсутствие государственных стандар-
тов, регламентирующих принципы органи-
ческого сельского хозяйства;

– отсутствие каналов сбыта продукции; 
– большие расходы на транспортировку; 
– отсутствие мер государственной под-

держки и субсидий;
– отсутствие массового спроса;
– отсутствие образовательной и разъяс-

нительной работы с потребителями;
– низкая культура потребления и уро-

вень экологического сознания населения.
биопродукты, также органические 

продукты – продукция сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, изготовлен-
ная без использования (либо с меньшим ис-
пользованием) синтетических пестицидов, 
синтетических минеральных удобрений, 
регуляторов роста, искусственных пище-
вых добавок, а также без использования 

генетически модифицированных продуктов 
ГМО. В переработке и производстве гото-
вой продукции запрещено рафинирование, 
минерализация и другие приемы, которые 
снижают питательные свойства продукта, 
а также добавление искусственных арома-
тизаторов, красителей (кроме тех, что опре-
делены в соответствующих стандартах) [2].

Органическое земледелие технически 
организовать очень сложно. Фермерам не 
хватает знаний, чтобы грамотно выстроить 
технологическую цепочку органического 
производства, а также отсутствует база для 
отношений с торговыми сетями, которые 
требуют крупных и бесперебойных поста-
вок. Ещё одна проблема заключается в том, 
что большинство фермеров производит ор-
ганическую сельхозпродукцию как сырье 
и не могут превратить его в готовый про-
дукт. для этого им нужно работать в коопе-
рации с переработчиками и торговыми ор-
ганизациями. В результате многие фермеры 
не видят смысла переходить с интенсивного 
производства на органическое производ-
ство, так как добиться успеха в этом мож-
но только при взаимоподдержке и коопера-
ции. Успешны только те фермеры, которые 
сами создают готовый продукт и находят 
рынок сбыта. Себестоимость органической 
продукции существенно ниже благодаря 
исключению из технологии химической 
составляющей: удобрений, пестицидов –  
что ведет за собой снижение нагрузки на 
окружающую среду, а также уменьшение 
энергозатрат и потребления пресной воды. 
Улучшение плодородия почвы и отсутствие 
отходов сельскохозяйственного производ-
ства, которые используются в изготовлении 
побочной продукции, позволит дополни-
тельно зарабатывать денежные средства на 
развитие производства.

Органические продукты имеют свои 
преимущества и в реализации. Торговые 
сети готовы платить больше, если на их 
упаковке имеется экологический знак. Этим 
часто пользуются недобросовестные произ-
водители, повышая цены на свои псевдоэко-
логические продукты на 50–100 %, исполь-
зуя это как удачный маркетинговый ход. 
В России 45 % несертифицированных рос-
сийских предприятий размещают на своей 
продукции знак – БИОпродукт. Поэтому 
назрела необходимость ввести обязатель-
ную госрегистрацию экопроизводителей 
на уровне федерального закона, который 
позволит регулировать производство орга-
нической продукции. В Государственной 
думе РФ готовится Федеральный закон «О 
производстве органической сельскохозяй-
ственной продукции и внесении изменений 
в законодательные акты Российской Феде-
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рации», также заканчивается общественное 
обсуждение проекта Национального стан-
дарта РФ «Правила производства органиче-
ской продукции». 

В настоящее время в мире органическим 
земледелием занимается уже 160 стран, 
в 85 странах действуют собственные зако-
ны. В России нет технического регламента 
на экологически чистую и органическую 
сельскохозяйственную продукцию. Раз-
работка национальных стандартов в сфере 
органического сельского хозяйства предус-
мотрена комплексным планом мероприятий 
по реализации «Концепции развития наци-
ональной системы стандартизации РФ на 
период до 2020 года». 

В Европе и Америке органическое зем-
леделие начало развиваться с 1940-х годов. 
В 1972 году на конгрессе в Версале была 
создана Международная федерация орга-
нического сельского хозяйства (IFOAM – 
International Federation o Organic Agriculture 
Movements). Сейчас в Федерацию входят 
750 участников из 108 стран. Федерация за-
нимается поддержкой и развитием стандар-
та органического земледелия и животновод-
ства, а также повышением ответственности 
производителей при использовании при-
родных ресурсов. По данным Междуна-
родной федерации органических движений 
(IFOAM), в 2000–2012 гг. мировой рынок 
экологически чистой продукции за послед-
ние 10 лет увеличился более чем в три с по-
ловиной раза и достиг 80 млрд долларов, 
а к 2020 году его оборот может достичь 
200–250 млрд долларов. Рынок экологиче-
ски чистых продуктов в европейских стра-
нах в последние годы стал самым быстро-
растущим и составляет не менее 25 % в год, 
а рост потребительского рынка – около 3 %. 
Увеличение объемов рынка экологически 
чистой продукции вызвано перепроизвод-
ством обычных потребительских товаров. 
Поэтому многих производители для того 
чтобы удержаться на рынке, занять свою 
нишу и получить прибыль стали переори-
ентировать бизнес на производство органи-
ческих продуктов питания. 

Сегодня более 90 % органической про-
дукции в России – это импорт. Но в совре-
менных условиях, когда в стране действуют 
продовольственные санкции, делать ставку 
на импортную продукцию нельзя. Запрет 
на поставку продовольственной продукции 
из-за границы способствует активизации 
торговых организаций к взаимовыгодному 
сотрудничеству с местными товаропроиз-
водителями. 

Еще один немаловажный фактор, вли-
яющий на заинтересованность государства 
в производстве и потреблении экологически 

чистых продуктов, возможность достичь вы-
соких результатов, характеризующих здоро-
вье нации (рост средней продолжительности 
жизни, снижение уровня заболеваемости 
населения, младенческой и детской смерт-
ности и т.д.). Это ведет к существенной эко-
номии бюджетных средств и сокращению 
государственных затрат на выплату различ-
ных социальных пособий, содержание ле-
чебно-профилактических учреждений. 

Страны Европы гонятся за массовым 
производством, наращивают его в ущерб 
безопасности и качеству, а у России есть 
уникальный шанс занять нишу по произ-
водству безопасной и качественной эколо-
гически чистой продукции. Чтобы снизить 
затраты на производство экопродукции за-
падные биопроизводства ищут новые пути, 
один из которых – основать производство на 
территории другие государств, в частности 
в России, которая обладает большими при-
родными ресурсами. По статистике Мин-
сельхоза Российской Федерации, в нашей 
стране за последние десять лет минеральных 
удобрений использовалось не более 8 кг на 
гектар, а на Западе норма составляет 320 кг 
на гектар. Из-за нехватки денежных средств 
около 70 % российских аграрных предпри-
ятий в последние годы совсем не исполь-
зовали гербициды и пестициды. Поэтому, 
во-первых, более половины всех посевных 
площадей в России могут использоваться 
под экологическое земледелие. Во-вторых, 
Россия из-за низкой занятости сельского на-
селения имеет избыток рабочей силы, кре-
стьяне соглашаются работать за невысокую 
заработную плату. В силу этих причин орга-
ническое производство в России может стать 
даже дешевле, чем в других странах. Одной 
из основных проблем развития сельского 
хозяйства в сельской местности России се-
годня является проблема трудоизбыточно-
сти аграрного производства, усугубляюща-
яся с ростом продуктивности этого сектора. 
Аграрное рыночное производство сегодня 
дает только треть рабочих мест в сельской 
местности. Излишнее трудоспособное насе-
ление вытесняется в сектор личного подсоб-
ного хозяйства, которое производит конкури-
рующую сельскохозяйственную продукцию, 
но с меньшей продуктивностью [2]. 

Продовольственная безопасность в Рос-
сии – это производство органической сель-
скохозяйственной продукции, традицион-
ное сельскохозяйственное производство 
и современные биотехнологии. По мнению 
экспертов, Россия обладает огромным по-
тенциалом для выхода на рынок органиче-
ских продуктов и вскоре может завоевать 
20 % мирового рынка с учетом наличия 
40 млн га залежной земли, которая не ис-
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пользовалась уже порядка 20 лет со времен 
распада СССР. Огромные запасы земель 
в России, внедрение экологических систем 
и разнообразие флоры и фауны позволяют 
активно развивать органическое земледе-
лие. Органическая сельскохозяйственная 
продукция может стать для России нефтью 
будущего. В последние годы доля потре-
бителей органической продукции устойчи-
во растет.

Предпосылки для развития экологиче-
ского сельского хозяйства в России:

– создана мощная теоретическая и прак-
тическая научная база по вопросам земле-
делия;

– избыток рабочей силы в сельской 
местности ( постоянную занятость имеют 
лишь 30 %);

– выявлены многочисленные сорта расте-
ний и пород животных, наиболее полно рас-
крывающие свой биологический потенциал;

– реализовываются программы по ин-
формированию населения о пользе органи-
ческих продуктов через учреждения здраво-
охранения и образования;

– разработаны программы государ-
ственного мониторинга питания и здоровья 
населения;

– созданы отраслевые союзы и ассоциа-
ции в области органического сельского хо-
зяйства.

Стремительное развитие производства 
органических продуктов питания, способ-
ствует увеличению конкуренции, а также 
падению цены на продукты. для формиро-
вания в нашей стране массовой культуры 
потребления экопродуктов, необходимо не 
только активное информирование россиян 
о пользе правильного питания, но и повы-
шение общего уровня жизни. Органическое 
сельское хозяйство – это единственный 
механизм контроля над ГМО в сельском 
хозяйстве на этапе производства, так как 
можно контролировать весь жизненный 
цикл продукта от поля до прилавка. Насы-
щение рынка российскими сертифициро-
ванными экологически чистыми продук-
тами неизбежно вызовет снижение цен на 
разрекламированный эксклюзивный товар 
известных торговых марок. А потребитель 
получит органическую продукцию, в соста-
ве которой нет химических веществ. 

Самыми перспективными направления-
ми развития экологически безопасного сель-
скохозяйственного производства в России 
считаются: экологическое растениеводство, 
семеноводство, выращивание технических 
культур и рынок дикоросов. Министерство 
экономики Омской области в 2014 г. раз-
работало подпрограмму «Развитие сферы 
заготовки и переработки дикорастущего 

сырья в Омской области» в рамках госу-
дарственной программы Омской области 
«Развитие экономического потенциала Ом-
ской области на период 2015–2020 годы». 
Благодаря государственной поддержке на 
севере Омской области, в экологически чи-
стом Тарском районе открылся многофунк-
циональный комплекс по переработке ди-
коросов, с объемом выпуска продукции до 
1 тонны в сутки [11].

Правительство Омской области уделяет 
большое внимание обеспечению населения 
местными продуктами питания высокого ка-
чества. Компания «Продмассив» – наглядное 
свидетельство успехов омских товаропроиз-
водителей по выпуску уникальных и нату-
ральных продуктов. Открылись специали-
зированные магазины «Лавка натуральных 
продуктов» по продаже экологически чи-
стых сибирских продуктов: замороженных 
и сушеных ягод, грибов, травяного чая, 
меда, растительного масла, а также суве-
нирной продукции от ремесленников севера 
региона. Заготовка и переработка дикоро-
сов – совершенно новое поле деятельности 
для Омской области. дикорастущие ягоды, 
грибы, кедровые орехи, лекарственные рас-
тения не имеют мировых аналогов, и они 
слабо культивируются в других странах. 
Регион получает уникальных и стабильных 
производителей, налоги в бюджет, обеспечи-
вает продовольственную безопасность и за-
нятость работой жителей северных районов 
области, где заготовка грибов и ягод являют-
ся основным видом деятельности.

В Омской области в гораздо меньшей 
степени применяются средства химической 
защиты от вредителей и болезней растений. 
Благодаря этому в омских продуктах пита-
ния содержится меньше химии по сравнению 
с другими регионами, что делает омские про-
дукты наиболее предпочтительными как на 
региональном, так и на внешнем рынке. Фер-
меры из разных районов Омской области ак-
тивно продают свою продукцию на Губерн-
ской ярмарке в Омске, где продукты можно 
купить по умеренным ценам. Губернские 
сельскохозяйственные ярмарки позволяют 
налаживать прямые контакты между произ-
водителями и потребителями продукции. По 
итогам статистики, на ярмарках в 2014 году 
фермерами было реализовано 195 тонн мяса 
и колбасных изделий, 161 тонна мяса птицы, 
183 тонны молочных продуктов и 200 тонн 
овощей. Вместе с Губернскими ярмарками 
для того чтобы мелкие сельхозпроизводите-
ли и частные предприниматели могли про-
давать свою продукцию в городе, открылись 
магазины «Крестьянский двор». Норматив-
ные документы и сертификационные компа-
нии – пока только предпосылки для развития 



3582

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 ECONOMIC  SCIENCES 
биорынка в России. Рынок любого продукта 
формируют розничные сети. На Западе уни-
кальное предложение экопродуктов вызвало 
большой интерес у ритейлеров, которые ста-
ли их активно продвигать и рекламировать 
потребителю. В продуктовых супермарке-
тах появились специализированные отделы 
BIO. Сегодня в Европе на каждый миллион 
жителей приходится примерно 150 супер-
маркетов, которые предлагают покупателям 
биопродукты. 

В России пока этот показатель суще-
ственно ниже. Поэтому стратегия разви-
тия отечественного биорынка заключается 
в необходимости создания специализиро-
ванных магазинов с целью привлечения 
потенциального покупателя и определения 
реального спроса на биопродукты. Это за-
ставит крупных ритейлеров, ориентирован-
ных на массовые бренды и большой объем, 
изменить свою ассортиментную политику 
и заняться поиском уникальных ниш, что 
позволит биопродуктам занять свое место 
на полках супермаркетов. Экологически 
безопасная продукция в первую очередь не-
обходима в детских дошкольных, школьных 
и медицинских учреждениях. Нынешняя 
система питания в данных учреждениях не 
позволяет соблюдать высокие требования 
к качеству питания на всех этапах: от закуп-
ки сырья приготовления и раздачи питания.

Организованные коллективы – группы 
населения, выделяемые по их принадлеж-

ности к демографической группе, соответ-
ствующему учреждению (организации), по 
социальному положению (дети дошколь-
ного и школьного возраста, студенты, во-
еннослужащие, граждане, находящиеся на 
лечении в учреждениях здравоохранения, 
граждане, находящиеся в учреждениях со-
циальной защиты населения, и др.) [9].

Региональному Правительству Омской 
области необходимо ежедневно обеспечи-
вать экологически безопасной продукцией 
около 20 % населения – это дети дошкольно-
го и школьного возраста, беременные и кор-
мящие женщины, граждане, находящиеся 
на излечении, инвалиды. для решения по-
ставленной задачи Правительству Омской 
области следует создать товаропроводящую 
и логистическую инфраструктуру для мест-
ных сельхозпроизводителей, регулирующую 
и обеспечивающую производство, перера-
ботку и доставку экологически чистого про-
дукта до конечного потребителя. Это под-
разумевает готовое комплексное решение 
с непременным подтверждением качества 
продукции. Производственно-сбытовая це-
почка должна включать в себя все ступени: 
производство, первичная и глубокая перера-
ботка, хранение, доставка. Необходимо, что-
бы эта инфраструктура была комфортна для 
всех товаропроизводителей, включая круп-
ные производства, фермеров и отдельных 
производителей (личные подсобные хозяй-
ства, сборщики дикоросов, дачники и т.д.). 

Состав и численность организованных коллективов в Омской области

№ 
п/п

Виды организованных  
 коллективов

Категории граждан Количество 
учреждений

Численность на 2012 
год, тыс. человек

1 дошкольные учреждения дети дошкольного 
возраста 

615 76

2 дневные образовательные 
учреждения 

Ученики всех  
возрастов 

800 194

3 детские оздоровительные  
лагеря 

Отдыхающие дети 850 110,2

4 Учреждения начального  
профессионального образования 

Учащиеся 42 14,4

5 Учреждения среднего  
специального образования 

Студенты 42 40,8

6 Учреждения высшего  
профессионального образования  

(дневное отделение) 

Студенты 19 102

7 Лечебно-профилактические 
учреждения 

Граждане, находящие-
ся на излечении 

91 19,6

8 Государственные стационарные  
учреждения социального  
обслуживания населения 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 

15 4,8

9 Организации Работники, сотрудники – 652
Всего 1213,8

П р и м е ч а н и е . Приложение 1 к программе Омской области «Развитие системы внутренней 
продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской 
области, на 2013–2016 годы».
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Земли, малопригодные к интенсивно-

му использованию, обрабатываются с ис-
пользованием агротехнических приемов, 
удобрений и обрабатывающих орудий, 
применяемых в органическом земледелии. 
Предлагается использовать эти земли для 
получения экологически чистой продукции, 
обеспечения внутренней продовольствен-
ной помощи населению. Непригодные к ин-
тенсивному использованию земли являются 
ресурсом органического земледелия, пло-
щадями для выращивания экологически чи-
стой продукции [5].

Таким образом, все эти меры помогут 
развить и укрепить органический способ 
производства продукции и будут способ-
ствовать тому, что помимо отдельных мел-
ких фермерских производств появились 
крупные хозяйства, готовые занять нишу 
производства органического продоволь-
ствия. Это внесет существенный вклад 
в обеспечение продовольственной безопас-
ности государства, сохранение здоровья на-
ции и окружающей среды.
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В статье говорится о том, что был проведен анализ положения некоторых переменных финансового 
рынка. В настоящее время при тенденциях на финансовом рынке вполне очевидным видится вопрос того, 
что банки и другие финансовые институты, подверженные риску, нуждаются в инструментах, способствую-
щих реализации их кредитной и торговой политики, сокращению затрат, связанных с высокой оплатой труда 
специалистов в области кредитного анализа, оценки рисков и эффективному управлению портфелем акти-
вов. В статье была исследована проблема применимости некоторых финансовых инструментов. В общем 
и целом как обобщены, так и сделаны конкретные выводы относительно использования таких показателей 
финансового рынка как Греки. В работе были получены данные относительно приемлемости и безуслов-
ной применимости всех финансовых показателей, которые носят названия Греки. В частности Греки могут 
с успехом применяться на рынке в процессе прогнозирования дефолтных ситуаций. Следовательно, в дан-
ном случае могут применяться некоторые инструменты рынка финансовых производных.
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В процессе использования инструмен-
тов срочного рынка обязательно возника-
ют некоторые побочные эффекты. Один из 
них – это риск применимости производных 
финансовых инструментов, который изме-
ряется рядом показателей, обозначаемых 
в основном греческими буквами, именно 
поэтому не раз они в специализирован-
ной литературе и называются термином 
«греческие»1. Используемые обозначения 
не просто носят какой-то иносказательный 
характер, просто так сложилась рыночная 
практика, что показатели производных фи-
нансовых инструментов стали называться 
буквами греческого алфавита. Всеми участ-
никами рынка это было воспринято как 
должное, и особых противоречий в прак-
тическом применении не возникло. В этой 
связи будет наиболее удобным и приемле-
мым рассмотреть более детально некото-
рые показатели производных финансовых 
инструментов, их экономический смысл 

1 Ни для кого не секрет, что подобный термин по-
шел он названия the Greeks.

и значение как для рынка, так и для эконо-
мики в целом. При этом проблема примени-
мости показателей, эксплицированных из 
древнегреческого алфавита, будет довольно 
наглядно продемонстрирована [2].

Так, в общем и целом, несмотря на пре-
валирование латинского алфавита, на рын-
ке финансовых производных нашли своё 
применение именно греческие буквы. Пер-
вым из этих показателей является дельта 
(Δ, delta). В свою очередь, дельта измеряет 
величину изменения стоимости данного 
инструмента V при незначительном либо 
малом изменении базисного ценовым из-
менением базисного ценового фактора S. 
Например, мы можем взять в качестве ба-
зисного актива ставку процента или цены 
базисного актива2. Так, величина изменения 
стоимости финансового инструмента V мо-
жет быть вычислена при помощи следую-
щей формулы:

2 В данном случае и последующих примерах пе-
ременных, стоящих в знаменателях формул, мы пред-
полагаем достаточно малое значение, стремящееся к 
нулю.
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 Delta= V
S

D
D

,  (1)

где ΔV – изменение стоимости финансового 
инструмента;
ΔS – изменение стоимости базисного актива.

При этом, если изобразить зависимость 
стоимости инструмента от базового цено-
вого фактора некой линейной зависимо-
стью, допустим, простой линией, то дельта 
будет характеризовать угол наклона, при 
этом её величина должна быть равна тан-
генсу данного угла [1]. Следовательно, как 
и цена базисного пункта, так и дюрация, 
в том числе и дельта, будут отражать тот 
же самый риск, т.е. чувствительность сто-
имости инструмента V к изменению вели-
чины инструмента V, а также к изменению 
процентной ставки r. Более наглядно дан-
ный процесс мы можем показать на следу-
ющей формуле:

 1Duration= Delta r
V
+

− × ,  (2)

где Duration – величина чувствительности 
стоимости;
Delta – отрицательное значение изменения 
цены финансового инструмента;
r – изменение процентной ставки;
V – величина финансового инструмента.

Таким образом, исходя из приведен-
ной формулы мы можем получить некое 
значение дюрации в виде набора цифр, по 
которому необходимо будет построить гра-
фик. При анализе графика следует обратить 
особое внимание на изгиб получившейся 
линии. Так, если график ценового факто-
ра будет представлен в виде прямой, то мы 
можем судить о постоянной величине дель-
ты [5]. Но это будет идеальный для нас ва-
риант, который в практической деятельно-
сти, как правило, не происходит.

На самом деле наиболее распространён-
ным видится график переменной дельты, 
т.е. мы видим некую кривую линию с раз-
личными изгибами. При этом дельта может 
быть переменной и может меняться под 
действием факторов риска, в нашем случае 
это может быть дельта для опционов [3].

В то же время существуют показатели 
несколько другого рода. Например, показа-
тель гамма (Г, gamma), который измеряет 
изменение дельты при изменении базисно-
го ценового фактора. Вычисляется данный 
показатель по следующей формуле:

 DeltaGamma=
S

D
D

,  (3)

где ΔDelta – неизменно малое изменение 
цены стоимости базисного актива;

ΔS – степень изменения базисного фактора.
Так, гамма позволяет измерить тот же 

риск, что и выпуклость. В частности, если 
график зависимости стоимости произво-
дного инструмента от базового ценового 
фактора будет «выпуклый», то значение 
гамма останется неизменно положитель-
ным; если при этом будет наблюдаться во-
гнутый график, то гамма будет иметь от-
рицательное значение. В случае получения 
прямой линии мы будем наблюдать нулевое 
значение показателя гамма. Следователь-
но, мы можем сделать вывод, что рассма-
триваемый показатель гамма имеет особую 
актуальность для опционов. В частности, 
наибольшее значение гамма может до-
стигать для опционов, не предполагаю-
щих выигрыша (at-the-money), но гамма, 
близкая к нулю, характерна для опцио-
нов «с проигрышем» (out-of-the-money), 
равно как и с выигрышем (at-the-money). 
В общем и целом показатель гамма име-
ет некий нейтральный характер, который 
позволяет его использовать в различных 
целях при расчётах на рынке финансовых 
производных [6].

другим не менее важным показателем 
рынка финансовых производных видит-
ся показатель, который может измерить 
также и волатильность финансового ин-
струмента3. В данном случае речь идёт 
о показателе вега. Вега (vega) – это ещё 
один показатель риска производных фи-
нансовых инструментов, который изме-
ряет изменение стоимости инструмента 
при изменении волатильности базового 
ценового фактора4. В частности, мож-
но представить формулу для расчёта  
показателя вега:

 Vega= VD
Dσ

,  (4)

где ΔV –изменение базисного фактора;
Δσ – изменение волатильности базового це-
нового фактора.

В общем и целом показатель вега рабо-
тает довольно просто, при резком или вне-
запном изменении базового фактора, когда 
показатель Δ находится в запредельном зна-
чении, также с довольно большой ампли-
тудой начинает изменяться значение вола-
тильности базового ценового фактора. Это 

3 В случае задействования волатильности финан-
сового инструмента мы сможем оценить некоторую 
рискованную составляющую, которая присутствует 
на рынке финансовых производных. 

4 Вега является псевдогреческим названием, т.е. 
такой буквы в греческом алфавите, безусловно, нет. Но 
для обозначения подобного показателя используют гре-
ческую заглавную букву лямбда (λ), реже применяются 
буквы каппа (к, kappa), тау (τ, tau) и дзета (ζ, zeta) [4].
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происходит во время возникновения и раз-
вития кризисных явлений на рынке.5

Следующая совокупность показателей 
рынка финансовых производных может 
быть объединена показателями степени из-
менения значения базового актива.

Первым таким показателем нам видится 
показатель тета (θ, theta), который измеряет 
стоимость финансового инструмента при 
изменении срока, оставшегося до его ис-
полнения. Более детально формула тета мо-
жет быть представлена в следующем виде:

 Theta= V
t

D
D

,  (5)

где ΔV – изменение базисного фактора;
Δt – измерение временного промежутка, 
в течение которого происходит изменение 
величины базисного актива.

Таким образом, показатель тета позво-
ляет нам сформировать мнение о том, каким 
образом будет изменяться цена базисного 
актива в течение определённого промежут-
ка времени. Временной промежуток может 
иметь разную протяжённость, и поэтому 
его соотношение с величиной изменения 
базисного фактора может иметь далеко иду-
щие последствия. Как следствие, данный 
показатель часто указывается инвестици-
онными компаниями в отчёте о прибылях 
и убытках. При этом такое его представле-
ние имеет некоторый статический характер 
и не способствует его адекватному анализу. 
для более точного и приемлемого результа-
та по этому показателю необходимо в зна-
менателе ставить не просто временное из-
менение, а величину, отражающую разницу 
между временным изменением и первона-
чальным состоянием, так скажем, точкой 
отсчёта, о чём, впрочем, и говорит мировая 
практика [2]. В этом случае показатель тета 
будет иметь более практическое значение.

Следующим важным показателем для 
исследования рынка финансовых произво-
дных видится значение ро. Так, показатель 
ро (ρ, rho) очень часто используется для 
обозначения изменения стоимости про-
центных опционов при изменении процент-
ной ставки. Вычисляется ро по следующей 
формуле:

 = V
r

D
ρ

D
,  (6)

где ΔV – изменение базисного фактора;
Δr – изменение процентной ставки.

5 Необходимо отметить, что рассмотренный по-
казатель не может быть воспринят как единственный 
и целостный показатель возникновения кризиса. Вега 
может не предсказать, а показать в режиме постфак-
тум развитие кризиса в экономике, в частности, на от-
дельно взятом рынке.

Процесс изменения базисной цены ба-
зисного актива, который в данном случае 
играет роль стоимости процентных опцио-
нов, представляется весьма сложным и про-
тиворечивым. Подобный процесс не всегда 
зависим только от изменения процентной 
ставки. Если бы это было так, то нахожде-
ние изменения процентной ставки в зна-
менателе многое объясняло бы и не тре-
бовалось бы иных корректирующих форм 
для получения приемлемого результата [7]. 
В подобном случае мы можем столкнуться 
с неадекватным и порой даже неверным ре-
зультатом проведённых вычислений. В этом 
случае в знаменателе должна стоять сумма 
совокупностей изменения процентных ста-
вок за определённый период времени. 

В случае изменения данных стоимости 
опционов при изменении величины диви-
дендов мы можем обратиться к другому 
показателю. Так, для измерения риска до-
подлинно необходимо знать, какое значе-
ние будет показывать изменение стоимости 
опционов при изменении дивидендов. Та-
кая величина существует – это лямбда (λ, 
lambda), которая может быть вычислена по 
следующей формуле:

 Lambda= V
d

D
D

,  (7)

где ΔV – это изменение базисного фактора;
Δd – изменение величины дивидендов для 
опционов на акции или уровня валютной 
процентной ставки в случае с валютными 
производными (свопами).

В случае с измерением лямбды мы име-
ем подобную картину, как и в предыдущих 
вариантах, т.е. мы с успехом брали в числи-
теле изменение базисного фактора, при этом 
особо не задумываясь о его корреляционной 
связи с экономическим значением знамена-
теля. Так и в данный момент мы хотим полу-
чить приемлемое решение, но знаменатель 
заведомо берём «из прошлого», т.е. он у нас, 
несмотря на долю изменчивости, остаёт-
ся стабильным показателем по сравнению 
с изменяющимся числителем. В подобном 
случае изменение величины дивидендов Δd 
должно быть взвешенно на количественную 
составляющую, которая должна быть харак-
теристическим параметром количественной 
составляющей дивидендов или валютных 
производных инструментов. Только в этом 
случае мы получим не стабильную (статиче-
скую) характеристику рынка, а вполне дина-
мический показатель6.

6 В этом отношении динамическая составляющая 
покажет нам реальное движение рынка, может выявить 
определённые подводные тенденции на финансовом 
рынке в целом и на срочном рынке, в частности [2].
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другим не менее важным показателем 

изменения состояния рынка финансовых 
производных представляется значение из-
менения скорости цены базисного актива. 
данный показатель носит название «ско-
рость» (speed) и в некоторых источниках 
обозначается греческой буквой омега (ω, 
omega).

Формула для расчёта скорости выглядит 
следующим образом:

 GammaSpeed=
S

D
D

,  (8)

где ΔGamma – изменение показателя delta 
в определённый период времени;
ΔS – степень изменения базисного фактора.

В данном случае необходимо отметить, 
что если дельта – это первая производная 
функция стоимости инструмента по базис-
ному ценовому фактору, то именно гамма 
представляется как вторая производная, 
а скорость изменения цены – это уже бу-
дет производная третьего порядка. данный 
показатель, т.е. скорость изменения гаммы 
и дельты при работе с опционами, характе-
ризует уровень стабильности рынка. Без-
условно, идеальным этот показать мы не 
назовём, но тенденцию и динамику изме-
нения цен мы проследить вполне сможем. 
При этом возникает вопрос: каким образом 
и с какой динамикой будет меняться сте-
пень базисного актива? Пока на этот вопрос 
корректного ответа нет [6].

На заключительном этапе нашего ис-
следования мы рассмотрим ряд высших 
показателей, которые характеризуют сте-
пень изменения более сложных составляю-
щих величин по отношению к рыночному 
движению.

Так, первым из таких показателей пред-
ставляется цвет (color). данный показатель 
показывает изменение гаммы по мере из-
менения времени до исполнения контрак-
та. Рассчитывается color по следующей 
формуле:

 GammaColor=
t

D
D

,  (9)

где ΔGamma –изменение дельты за опреде-
лённый промежуток времени;
Δt – изменяющийся промежуток времени, 
в рамках которого проводились измерения.

В частности, при всей противоречиво-
сти представленной формулы мы можем на-
блюдать, что рассматриваемый показатель 
показывает небольшие изменения цены 
базисного актива, которые могут повлиять 
на хеджирование контракта при его прибли-
жении к моменту исполнения [8, С. 310]. 
Однако при всех положительных моментах 

рассмотренной формулы мы опять же ви-
дим несостоятельность знаменателя, кото-
рая может вылиться в некорректный резуль-
тат работы всей формулы.

Следующим показателем, который мо-
жет характеризовать положение на рынке, 
является показатель вомма (vomma). данная 
величина отражает чувствительность значе-
ния переменной вега к изменению предпо-
лагаемой волатильности опциона. Вомма 
рассчитывается по следующей формуле:

 VegaVomma= D
Dσ

,  (10)

где ΔVega – изменение риска производных 
финансовых инструментов;
Δσ – изменение волатильности базового це-
нового фактора.

Мы видим, что показатель вомма – это 
сложноструктурированная переменная, ко-
торая является второй производной от стои-
мости инструмента по базисному ценовому 
фактору. 

Ещё одним значимым показателем 
в структуре индикаторов рынка произво-
дных финансовых инструментов является 
показатель вонна (vonna), который рассчи-
тывается по формуле

 VegaVonna= D
Dσ

,  (11)

где ΔVega – изменение риска производных 
финансовых инструментов;
Δσ – это изменение волатильности базового 
ценового фактора.

В общем и целом показатель вонна дол-
жен измерять чувствительность веги к из-
менению ценового фактора на рынке, что 
имеет очень важное значение как для инди-
видуального инвестора, так и для рыночно-
го показателя в общем.

Следует сразу отметить, что показатели 
вомма и вонна используют при операциях 
с «экзотическими» финансовыми произво-
дными [9, С. 659].

Таким образом, на сегодняшний день мы 
можем констатировать несколько фактов. 
Так, на рынке финансовых производных су-
ществует большое количество индикаторов, 
неких значений, которые либо дублируют 
друг друга, либо не отражают той полноты 
информации, которая необходима рынку. 
Как следствие, на рынке возникают нео-
правданные риски, которые зачастую связа-
ны далеко не с рыночной ситуацией, а про-
сто с некорректным применением не всегда 
оправданных эконометрических формул. 
для рынка финансовых производных эта 
проблема видится особенно острой, и во-
просы применимости и адекватности тех 
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или иных формул должны быть пересмо-
трены в самое ближайшее время.
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В данной статье проанализированы особенности преобразования социально-экономических отноше-
ний в условиях развития «новой экономики». Было выяснено, что «новая экономика» является общесистем-
ным этапом экономического преобразования, который сопровождается появлением качественно нового со-
циально-экономического порядка, трансформацией интеллектуального капитала в доминирующий фактор 
производства. В толковании содержания и отличительных особенностей процесса изменения социально-
экономических систем имеются разнообразные точки зрения аналитиков, что определено существованием 
всевозможных факторов, форм, периодов продолжительности процессов трансформации и является при-
чиной отсутствия общей теории трансформации. В процессе общесистемных преобразований качествен-
ные изменения затрагивают структуру, а также все уровни системы, сопровождаясь при этом переменой 
технологического уклада, политической и социальной организации. Результаты исследования показывают, 
что «новая экономика» – это изменения, которые происходят внутри системы. Они обусловлены появлением 
новых сфер, которые связаны с доминированием интеллектуального капитала и информационно-коммуни-
кационных технологий. Весьма существенным является то, что «новая экономика» иллюстрирует общеси-
стемные изменения, движущим фактором которых является несбалансированность существующей техноло-
гической структуры. Она показывает достигнутый уровень производительности и масштабы производства, 
качественно соответствующие новым потребностям стран с развитой экономикой. 

ключевые слова: социально-экономические отношения, экономика, инновация, человеческий капитал, 
отношения

TRANSFORMATION PECULIARITIES OF SOCIO-ECONOMIC RELATIONS 
UNDER CONDITIONS OF «NEW ECONOMY» FORMATION

Troshina E.V., Osipov A.E.
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Transformation peculiarities of socio-economic relations under conditions of «new economy» development are 
analyzed in the article. It was ascertained, that «new economy» is a general system stage of economic transformation 
which is accompanied by qualitatively new socio-economic order and transformation of intellectual capital into 
dominating factor of production. There are various interpretations of content and distinctive features of the process 
of social and economic systems change made by analysts. It is defined by all sorts of factors, forms and periods 
of transformation processes and it is the reason of absence of the general theory of transformation. In the course 
of general system transformations qualitative changes affect the structure, and all the levels of the system, being 
accompanied by the change of technology and political and social organization. The results of the research show, 
that «new economy» is the changes which occur in the system. They are caused by the appearance of new spheres 
connected with the domination of intellectual capital and information-communication technologies. It is rather 
essential that «new economy» illustrates general system changes where imbalance of existing technological structure 
is the driving factor. It shows the achieved performance level and scales of operation corresponding qualitatively to 
new requirements of the developed countries. 

Keywords: socio-economic relations, economics, innovation, human capital, relationship

Социально-экономические отношения 
представляют собой отношения по обла-
данию факторами производства и исполь-
зованию результатов производства. Также 
они являются частью одного из двух аспек-
тов отношений собственности. другой их 
аспект – это волевые отношения собствен-
ности или по-другому имущественные от-
ношения, олицетворяющие в первобытном 
социуме модель моральных связей, а в клас-
совом – правовых связей. 

При рассмотрении особенностей пре-
образования социальных отношений в кон-
це XX в. можно сделать вывод о том, что 
разнообразие и сложность экономических 
процессов обусловлены ускоренной ком-

пьютеризацией и автоматизацией всех сфер 
жизнедеятельности человека, следующим 
этапом которых становится интеллектуали-
зация производства, а также превращение 
сферы услуг в главный сектор образования 
национального продукта и занятости насе-
ления. Все это нашло отображение в таких 
концепциях, как «информационное обще-
ство», «инновационная экономика», а также 
«экономика, основанная на знаниях». 

Именно благодаря использованию прин-
ципов, основанных на эволюционной эко-
номической теории в качестве методологии 
формирования концепции «новой экономи-
ки», стало возможным выявить особенно-
сти изменения социально-экономических 
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отношений в преобладающем социально-
экономическом укладе мировой экономики. 

Эволюция «новой экономики» сопут-
ствует рождению шестого технологическо-
го уклада, а также дальнейшей интеллек-
туализации производства и потребности 
к непрерывному обучению, в результате 
чего происходит переход от «общества по-
требления» к «обществу интеллектуаль-
ному», в котором ключевой ценностью 
станет высокое качество жизни, включая 
качество среды обитания и потребность 
в саморазвитии.

С возникновением интеллектуальной 
собственности инвестиционно-финансо-
вый капитал лишается своей главной роли, 
а важнейшим критерием экономического 
роста теперь является интеллектуальный 
капитал, который необходим для произ-
водства и реализации инноваций. Неотде-
лимость интеллектуального капитала с его 
носителем преобразует роль работника на 
рынке: теперь он становится продавцом ин-
теллектуального продукта, который имеет 
высокую общественную полезность. В ито-
ге, главным объектом присвоения становит-
ся доход, который нужен для расширенного 
воспроизводства интеллектуально-культур-
ного потенциала. 

«Новая экономика» или неоэкономика 
есть экономическая инфраструктура, кото-
рая, в свою очередь, характеризуется прева-
лированием неосязаемых активов и умень-
шением роли осязаемых активов, т.е. 
экономика знаний, новых информационных 
технологий, бизнес-процессов, облегчаю-
щих лидерство и конкурентоспособность. 

Российской экономике необходима но-
вая модель развития. Сегодня это отчетли-
во понимает и правительство, и научное 
экспертное сообщество, и экономисты, 
и бизнесмены. Ведется активное обсужде-
ние новых идей и новых подходов по обе-
спечению устойчивого развития экономики 
и стабильности в социальной сфере.

На данный момент необходимо спа-
сти экономику от кризиса. Но важнее цель 
номер два, гораздо более сложная, ком-
плексная и масштабная. Она на будущую 
перспективу. Уже сегодня, экстренно туша 
пожар в экономике и на финансовом рын-
ке, необходимо закладывать фундамент для 
несырьевого будущего России с опорой на 
человеческий капитал, предприимчивость 
граждан, частную инициативу, современное 
производство. Нужны новые идеи, новые 
подходы и новые меры для построения но-
вой экономики.

Речь идет о смене экономической пара-
дигмы, изменении структуры российской 
экономики, формировании новой логики 

развития. Отказ от прижившихся догм и фо-
бий в пользу прагматичной политики в инте-
ресах отечественного капитала и реального 
сектора. И задача уже к 2017 году при при-
токе инвестиций в 15–20 % выйти на рост 
4–5 % ВВП, а дальше и 10 % нам по плечу.

Нужно, чтобы новая модель развития 
экономики России – модель, которая долж-
на объединить два главных базисных каче-
ства, была бы основана на свободном рын-
ке, свободе частной инициативы, развитой 
конкуренции (НЭП 2.0), но при этом необ-
ходимо, чтобы государство реализовывало 
серьезную промышленную политику, осно-
ванную на индикативном планировании по 
наращиванию современного производства 
и реализовывало программу «Индустриа-
лизации 2.0».

Сочетание системных задач по раз-
витию бизнеса, конкурентного рынка, 
который бы создал основу, базу самообе-
спечения товарами, услугами и рабочими 
местами, а через развитую конкуренцию – 
постоянное обновление и качественное вос-
производство экономики, должно сочетать-
ся с планомерной работой государства по 
привлечению технологических инвестиций 
в приоритетные отрасли. При этом строи-
тельство новой экономики должно учиты-
вать новые реалии и, прежде всего, снизив-
шийся из-за падения курса рубля и высокой 
инфляции внутренний спрос.

«Новая экономика», как один из этапов 
развития экономики, требует высокие про-
фессионально-квалификационные требо-
вания к работникам, изменяя содержание 
и состав их интересов в направлении роста 
мотивации в социальных, интеллектуаль-
но-культурных ценностях. Происходит из-
менение в таких качествах работника, как 
социальная ответственность, терпимость, 
социальная самодостаточность. Проис-
ходят изменения в социальной структуре 
общества, рождается новый класс – класс 
работников интеллектуалов. Благодаря до-
минированию интеллектуальных видов 
деятельности происходит трансформация 
структуры форм собственности, появляют-
ся ее новые объекты, а также изменяется от-
ношение по поводу способов ее реализации. 
Особенность присвоения интеллектуально-
го продукта проявляется в ослаблении борь-
бы за полное отчуждение, в образовании 
условий для свободного развития человека 
непосредственно в процессе производства. 
Главным становится не владение информа-
цией, а ее рациональное использование. 

Формирование «новой экономики» со-
путствует изменению характера органи-
зации экономической системы, а именно, 
объектов и видов конкуренции, форм вза-



3591

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 2, 2015 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
имодействия субъектов экономических от-
ношений. В конкурентной борьбе теряют 
свою приоритетность такие объекты, как 
производственные ресурсы, вещественные 
товары, уровень на национальном рынке. 
Инновационная форма конкуренции не вы-
ражается лишь в ценовых и качественных 
характеристиках продукта, но и повышении 
эффективности самого производственного 
процесса, в широком внедрении НИОКР.

Трансформация роли традиционных 
факторов производства в условиях «новой 
экономики» и возникновение новой формы 
капитала определили изменение приоритет-
ного вида активов компании. Теперь ими 
станут нематериальные активы, патенты, 
лицензии, производственная информация. 
Вследствие чего рыночная стоимость компа-
нии в «новой экономике» направлена на мак-
симизацию будущего, а не текущего дохода, 
что приводит к изменению механизма капи-
тализации компании – переходу от финансо-
во-инвестиционной модели развития, когда 
стоимость компании на фондовом рынке из-
меряется исходя из ожиданий будущей при-
были, к интеллектуально-инновационной, 
предопределяемой эффективностью нема-
териальных активов. Отсюда следует вывод 
о том, что стоимость бизнеса в «новой эко-
номике» зависит прежде всего от части това-
ров повышенной наукоемкости, их качества 
и степени уникальности. 

В условиях трансформации «новой 
экономики» основным производственным 
ресурсом становится невещественный ка-
питал. Происходит изменение в домини-
рующей форме собственности: возникает 
переход от крупной корпоративной и инди-
видуальной собственности к корпоратив-
но-конкурентной и частно-государственной 
собственности. Собственники веществен-
ного и финансового капитала «уходят на 
второй план». Их место занимают носители 
новых конструктивных идей и благ. доми-
нирующей формой труда, на смену наем-
ному работнику, становится равноправный 
участник мобильных ассоциаций товаро-
производителей. Организация экономиче-
ского пространства происходит в социаль-
но-регулируемом рынке. Характер развития 
экономики становится устойчивым плано-
во-рыночным. Характер взаимодействия 
продавца и потребителя происходит при 
согласованно-динамическом спросе и пред-
ложении.

Рост динамизма и социально-ролевой 
многоаспектности субъектов «новой эко-
номики» определяют объективные условия 
для последующего развития неформальных 
институтов и отношений. Пребывая в состо-
янии повышенной мобильности, субъекты 

экономических отношений постоянно дви-
гаются от одной функционально-професси-
ональной группе к другой. При этом, если 
возникают проблемы в области неоднознач-
ной трактовки неформальных правил, и как 
следствие, – появление противоречий в сфе-
ре тех или иных социальных групп.

Эволюция неформального сектора эко-
номики при отсутствии определенной ре-
гламентации и взаимоотношений хозяй-
ствующих субъектов помогает усилению 
«стихийной самоорганизации», однако 
также наблюдается усиление процессов 
организационного межсубъектного взаи-
модействия. Возникают новейшие формы 
и методы взаимодействия, а именно, конку-
рентный характер взаимодействия субъек-
тов экономики, проявляющиеся не только 
в области конкурирующих фирм, но и не-
посредственно при взаимодействии про-
давца и покупателя. Так, переход от круп-
носерийного производства к производству, 
которое ориентировано на индивидуального 
покупателя, подразумевает возникновение 
согласованно-рыночного механизма цено- 
образования. В результате вместо адаптации 
товаропроизводителя к требованиям покупа-
теля, борьба продавцов за покупателя, поста-
вок товаров на новый рынок – активное вли-
яние продавцов на покупателя, заключение 
стратегических союзов между ними, конку-
ренция за качество на новые товары. 

Преобразование объектов и видов кон-
курентной борьбы, появление новых форм 
предприятий и стратегий взаимодействий 
между ними, а также новых элементов соб-
ственности и типов ее присвоения обусло-
вили изменение структуры экономического 
пространства. 

Так как специфика социально-эконо-
мических отношений раскрывается через 
интересы определенных личностей, кото-
рые отображают социальные потребности, 
то каждой группе отношений свойственны 
функции субъекта и объекта управления. 
Каждый субъект автономно, но по коорди-
нированию с остальными определяет свои 
цели, создавая определенные условия для 
их достижения, приобретая при этом отно-
сительную свободу поведения в границах 
общей цели. Принятие решений при этом 
совершается как выбор из созданных субъ-
ектом альтернатив. Организация производ-
ства на принципе гармоничного взаимодей-
ствия их элементов придает системе особые 
свойства, содействует росту результатив-
ности управления социальными ресурсами 
и постоянства системы в целом. 

Несомненно, что формирование «новой 
экономики», создает новый способ организа-
ции социально-экономической системы, об-
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разованной на экономике «конструктивного 
интеллекта», актуализирует необходимость 
развития новой экономической политики. 
Так, в частности, особенностью государ-
ственной экономической политики разви-
тых стран является близкое переплетение 
социальных и экономических процессов, 
что отображает объективную их взаимоо-
бусловленность в развитии хозяйственных 
систем. При этом наилучшее соотношение 
между экономическими и социальными па-
раметрами политики исследователями обу-
словленно на основе исследования процесса 
общественного воспроизводства, совершаю-
щегося в масштабах надлежащей макроэко-
номической системы.

В обстоятельствах формирования «но-
вой экономики» инновационный вид эко-
номического формирования полагает вос-
становление фазы производства в процессе 
расширенного общественного производ-
ства на базе научно-технических новшеств. 
В итоге главным источником развития яв-
ляется развитие производства на базе нау-
ки и инноваций, которое имеет бесспорную 
социальную направленность в силу того, 
что предполагает многостороннее форми-
рование личности, повышение квалифика-
ции и творческих способностей субъектов 
создания и реализации научно-технических 
нововведений. Вопросы социального раз-
вития в условиях становления экономики 
являются не только результатом, но и фак-
тором экономического развития.

заключение
Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод о том, что «новая экономика» – это 
особая ступень экономической эволюции, 
которая сопровождается возникновением 
качественно нового социально-экономиче-

ского уклада и преобразованием интеллекту-
ального капитала в преобладающую форму. 
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тРудНоИзВлекаемые заПасы НефтИ:  
ПоНЯтИе, классИфИкацИоННые Подходы 

И стИмулИРоВаНИе РазРаботкИ
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Развитие мировой энергетики в последнее десятилетие отражает активизацию бизнеса в разработке 
трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, в частности, нефти. Существующее разнообразие под-
ходов к понятию и классификации трудноизвлекаемых запасов нефти обусловило потребность в примене-
нии различных финансово-налоговых и организационно-экономических инструментов стимулирования их 
разработки. Наиболее действенными в современных условиях являются налоговые преференции. Целью 
настоящего исследования является анализ классификационных подходов к понятию трудноизвлекаемых за-
пасов нефти и действующих налоговых льгот в зависимости от качества углеводородного сырья, свойств 
коллекторов, территориального расположения месторождений. Обозначенные положительные и негативные 
моменты позволили авторам предложить использование налога на добавленный доход для малых нефтедо-
бывающих предприятий, которые ведут свою деятельность в традиционных регионах нефтедобычи.

ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы, нефть, налог на добычу полезных ископаемых, налоговая льгота, 
классификация

UNCONVENTIONAL OIL: DEFINITION, CLASSIFICATION APPROAChES  
AND DEVELOPMENT STIMULATION
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National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk,  
e-mail: irina_sharf@mail.ru, borzenkova.darya@mail.ru

The development of the global energy industry in the last decade reflects boosting business in the development 
of unconventional hydrocarbon resources, particularly oil. Existing diversity of approaches to the concept and 
classification ofunconventional oil caused the need for the application of various financial and fiscal, organizational 
and economic instruments to promote their development. Tax preferences are most effective in present conditions. 
The purpose of this study is to analyze the classification of approaches to the concept of unconventional oil and the 
tax benefits depending on the quality of hydrocarbons, reservoir properties, geographic location of fields. Positive 
and negative points defined by the authors allowed suggesting the use of added tax revenue for small oil producing 
companies that are based in traditional oil producing regions.

Keywords: unconventional oil, oil, tax on mineral extraction, tax exemption, classification

Реализация поставленной в ЭС-2030 за-
дачи «максимально эффективного исполь-
зования природных энергетических ресур-
сов и потенциала энергетического сектора 
для устойчивого роста экономики, повыше-
ния качества жизни населения страны» [8], 
а также для сохранения природно-ресурсно-
го потенциала в интересах будущих поколе-
ний невозможна без ресурсно-инновацион-
ной деятельности нефтегазовых компаний, 
связанных с освоением трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов, что особенно акту-
ально в условиях всплеска добычи нефти 
и газа из сланцевых пород в США. 

Большое колличество трудноизвлека-
емых запасов (ТРиЗ) в России и их много-
образие требуют существенных финансо-
во-инвестиционных ресурсов и внедрения 
новаций в производственно-технологиче-
ский процесс, поэтому востребована проду-
манная финансово-налоговая государствен-
ная политика. Целью нашего исследования 
является анализ существующих налоговых 
инструментов стимулирования разработки 
трудноизвлекаемых запасов. 

Отметим, что в настоящее время в на-
учной литературе и нормативно-правовых 
актах различной юридической силы нет 
единого определения и однозначной тер-
минологии трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов. Впервые термин трудноиз-
влекаемых запасов появился в 70-х гг. про-
шлого столетия. Под ними подразумевали 
запасы, «разработка которых традицион-
ными технологиями не обеспечивает не-
обходимой эффективности с точки зрения 
коэффициента нефтеотдачи, а в некоторых 
случаях – также с позиций стоимости до-
бычи нефти» [1, с. 34]. В настоящее время 
общепринято, что к трудноизвлекаемым 
запасам относят те запасы, в отношении 
которых «существующие технологии не от-
вечают геологическим особенностям пла-
ста» [6, с. 54], качеству находящегося в нем 
углеводородного сырья, и, как следствие, их 
разработка нерентабельна. 

Кроме того, существует отождествление 
трудноизвлекаемых запасов с нетрадици-
онными видами нефти и газа. Так, в США 
к нетрадиционной нефти относят:
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– тяжелую нефть и битумы, которые до-

бываются из битуминозных песков Канад-
ской проивнции Альберта и других регио-
нов мира;

– сверхтяжелую нефть, которая добыва-
ется в Венесуэле в бассейне р. Ориноко;

– керогеновую нефть, или сланцевое 
масло, которое добывается из горючих 
сланцев;

– легкую нефть плотных пород, кото-
рая располагается в слабопроницаемых 
коллекторах.

Структура традиционных месторожде-
ний предполагает наличие коллекторов с хо-
рошей проницаемостью (более 0,01 мкм2) 
и непроницаемых пород (покрышек), кото-
рые удерживают скопления углеводородов. 
Отсутствие данной комбинации позволяет 
говорить о нетрадиционных запасах, раз-
работка которых требует отличных техно-
логий. Таким образом, к нетрадиционным 
источникам газа относятся газогидраты, газ 
плотных низкопроницаемых пород (прони-
цаемость коллектора ≈ 1 мд ), метан уголь-
ных пластов (проницаемость коллекто-
ра ≈ 0,1 мд), сланцевый газ (проницаемость 
коллектора 0,001 мд), водорастворенный 
газ, газ глубоких горизонтов. 

В существующем российском норма-
тивно-правовом поле можно выделить не-
сколько подходов к определению трудноиз-
влекаемых запасов.

1. С позиции классификации запасов 
ресурсов нефти и горючих газов, которая 
утверждена приказом МПР № 477 от 1 но-
ября 2013 г. Согласно данному документу 
к извлекаемым запасам относят ту «часть 
геологических запасов, которая может быть 
добыта из залежи (месторождения) за весь 
срок разработки в рамках оптимальных 
проектных решений с использованием до-
ступных технологий с учетом соблюдения 
требований по охране недр и окружающей 
среды». Исходя из данного определения, 
к извлекаемым можно отнести запасы раз-
рабатываемых месторождений, а к трудно-
извлекаемым – запасы разведываемых ме-
сторождений (градация запасов по степени 
промышленного освоения [2]). 

2. С точки зрения качества углеводород-
ного сырья выделяются нефти со аномаль-
ными физико-химическими свойствами: тя-
желые; вязкие; сернистые; парафинистые; 
смолистые; с высокой (более 500 м3/т) или 
низкой (менее 200 м3/т) газонасыщенно-
стью; с наличием более чем 5 % в свобод-
ном и (или) растворенном газе агрессивных 
компонентов (сероводород, углекислота) [7, 
с. 32]. По данным Института химии нефти 
СО РАН, данные виды нефти являются рас-
пространенными на многих месторождени-
ях мира.

В инструкции по применению класси-
фикации запасов и ресурсов нефти и горю-
чих газов нефть по составу и физическим 
свойствам подразделяется в зависимости 
от свойств, группового углеводородного со-
става, фракционного состава, содержанию 
серы и других неуглеводородных компо-
нентов, асфальтенов и смол [2].

3. С точки зрения коллекторских свойств 
вмещающего пласта, которые влияют на 
физико-химические характеристики углево-
дородного сырья. Одной из основных харак-
теристик коллекторов является проницае-
мость – способность пород пласта пропускать 
жидкость и газ при перепаде давления [5]. 

По величине проницаемости продук-
тивные пласты делятся на низкопроницае-
мые (от 0 до 100 мд); среднепроницаемые 
(от 100 мд до 500 мд); высокопроницае-
мые (более 500 мд). Существует деление на 
5 классов коллекторов (мкм2): очень хорошо 
проницаемые (> 1); хорошо проницаемые 
(0,1–1); средне проницаемые (0,01–0,1); 
слабопроницаемые (0,001–0,01); плохопро-
ницаемые (< 0,001).

для классификации коллекторов газо-
вых месторождений используют 1–4 клас-
сы коллекторов. Согласно классификации 
А.А. Ханина к непромышленным относятся 
запасы с проницаемостью коллекторов ме-
нее 0,001 мкм2. 

Отметим, что согласно распоряжению 
Правительства РФ № 700-р от 3 мая 2012 г. 
выделяются четыре категории проектов по 
добыче трудноизвлекаемой нефти, опреде-
ленных на основе показателей проницаемо-
сти коллекторов и вязкости нефти:

1) проекты по добыче нефти из коллек-
торов с низкой проницаемостью в интерва-
ле от 1,5 до 2 милидарси включительно (от 
1,5×мкм2 до 2× мкм2 включительно);

2) проекты по добыче нефти из коллек-
торов с крайне низкой проницаемостью 
в интервале от 1 до 1,5 милидарси вклю-
чительно (от 1×10–3 мкм2 до 1,5×10–3 мкм2 
включительно);

3) проекты по добыче нефти из коллекто-
ров с предельно низкой проницаемостью до 
1 милидарси включительно (до 1×10–3 мкм2 
включительно);

4) проекты по добыче сверх вязкой неф-
ти с вязкостью нефти в пластовых условиях 
более 10 000 мПа×с.

другими характеристиками вмещаю-
щих пород являются низкая пористость 
коллекторов, залегание коллекторов на 
низких глубинах и (или) в зоне вечной 
мерзлоты, внутрипластовые температуры 
(100 °C > t < 20 °C), высокая обводненность 
извлекаемой нефтяной жидкости [7, с. 33]. 

1. С позиции территориального место-
расположения участка недр. Так, в налого-
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вом законодательстве предусмотрены льго-
ты при добыче нефти [3]:

a) в следующих регионах России: 
– Республики Башкортостан и Татар-

стан (ст. 343.2);
– Республика Саха (Якутия), Иркут-

ская область, Красноярский край (пп. 2 п. 4 
ст. 342.5);

– Ненецкий автономный округ, полуо-
стров Ямал в Ямало-Ненецком автономном 
округе (пп. 5 п. 4 ст. 342.5);

б) из новых морских месторождений, 
расположенных частично или полностью 
в морях: Азовском, Балтийском, Печорском, 
Белом, Японском, Охотском, Каспийском, 
Черном, Баренцевом, Карском, Лаптевых, 
Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринго-
вом (п. 5 ст. 338);

в) из участков недр, расположенных се-
вернее Северного полярного круга полно-
стью или частично в границах внутренних 
морских вод и территориального моря, на 
континентальном шельфе РФ.

2. С точки зрения экономической эф-
фективности разработки запасов. Соглас-
но классификации Международного обще-
ства инженеров-нефтяников (Petroleum 
Resources Management System, PRMS) вы-
деляются доказанные, вероятные и воз-
можные запасы. данная классификация на-
правлена на обеспечение защиты вложений 
инвесторов, поэтому основным критерием 
является экономическая эффективность раз-
работки в существующих макроэкономиче-
ских условиях с учетом цен на углеводород-
ное сырье на мировом рынке, действующего 
налогообложения в недропользовании, за-
трат на разведку, бурение, транспортиров-
ку и других факторов. Поэтому к трудно-
извлекаемым относят запасы, разработка 
которых экономически нерентабельна. Еще 
более строгий подход к классификации Ко-
миссии по ценным бумагам (Securities and 
Exchange Commission, SEC), которая рабо-
тает только с доказанными запасами. дан-
ная классификация разделяет доказанные 
запасы на разрабатываемые, которые могут 
быть извлечены из существующих скважин 
при помощи существующего оборудования 
и технологий, и неразрабатываемые, для 
извлечения которых необходимы дополни-
тельные капиталовложения. 

Главным критерием российской клас-
сификации 1983 г. являлась геологическая 
изученность участка недр. В разработанной 
классификации 2005 г., но не вступившей 
в действие по причине финансово-эконо-
мического кризиса 2009–2010 гг., предпола-
галось выделение промышленно значимых 
запасов, которые делились на условно-рен-
табельные и нормально-рентабельные. Нор-
мально-рентабельные – это «извлекаемые 

запасы месторождений (залежей), вовлече-
ние которых в разработку на момент оценки 
согласно технико-экономическим расчетам 
экономически эффективно при текущих 
экономических условиях и действующей 
налоговой системе при использовании тех-
ники и технологии добычи сырья, обеспе-
чивающих соблюдение требований по ра-
циональному использованию недр и охране 
окружающей среды» [4]. В классификации 
2013 г. данное деление не наблюдается. Ос-
новной задачей принятой классификации 
является регулирование отношений между 
государством – собственником недр и не-
дропользователем – арендатором с целью 
максимально эффективного использования 
недр во взаимовыгодных интересах обе-
их сторон. Как следствие, экономическая 
составляющая в новой классификации за-
ключается в том, что недропользователь 
обосновывает оптимальный вариант раз-
работки месторождения, а государство 
определяет качество проведенных расчетов, 
реализуя, таким образом, регулирующую 
и контрольную функции. 

3. С точки зрения вида геологического 
образования. В налоговом законодательстве 
(пп. 21 п. 1 ст. 342) выделяются конкретные 
залежи углеводородного сырья, отнесенные 
к баженовским, абалакским, хадумским или 
доманиковым продуктивным отложениям, 
в отношении разработки которых предус-
мотрены льготы [3]. 

добыча нефти из залежей баженовской 
свиты является одним из приоритетных 
направлений деятельности нефтегазовых 
компаний. Интересен факт, что долгое вре-
мя баженовская свита, имеющая распро-
странение в Западной Сибири в 1 млн км2 
и толщина которой варьируется в диапазоне 
5–40 м, считалась региональным экраном 
для ловушек нефти и газа. Однако совре-
менные научные исследования показали на-
личие в этих породах огромного количества 
промышленных запасов легкой высококаче-
ственной нефти. Отличными в баженовской 
свите от свойств традиционных коллек-
торов являются микропустотность, плит-
чатость, слойчатость и листоватость, что 
и определяет востребованность в особых 
технологиях, а следовательно качественных 
подходах к выбору нефтесервисной компа-
нии [10]. 

4. С точки зрения технологической ре-
троспективы. Научно-технический прогресс 
заставляет трансформировать трудноизвле-
каемые запасы. Так, в 80–90 гг. прошлого 
столетия в Западной Сибири не вовлечены 
были в разработку ачимовская и баженовская 
свиты, среднеюрские, нижнеюрские и палео-
зойские отложения. Верхнеюрские разраба-
тывались частично. В настоящее время верх-
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неюрские и нижнеюрские уже полностью 
разрабатываются. Активизировалась разра-
ботка среднеюрских, палеозойских отложе-
ний и ачимовской свиты, а также сеноман-
ских отложений. Последние в 90-е годы не 
рассматривались в краткосрочной перспек-
тиве как источник углеводородного сырья. 

Таким образом, многообразие подходов 
к пониманию трудноизвлекаемых запасов 
нефти обусловливает необходимость в при-
менении качественно различных стимули-
рующих инструментов разработки. 

Наиболее действенным является нало-
говое регулирование извлечения трудноиз-
влекаемых запасов нефти в виде налоговых 
преференций, разнообразие которых обу-
словлено вышеобозначенными классифика-
ционными подходами. 

С целью полной характеристики на-
логового регулирования разработки труд-
ноизвлекаемых запасов нефти необходимо 
напомнить алгоритм расчета суммы НдПИ, 
исчисляемой как произведение соответ-
ствующей налоговой ставки и величины на-
логовой базы.

Налоговая база определяется как количе-
ство добытых полезных ископаемых в нату-
ральном выражении. Налоговая ставка опре-
деляется как произведение специфической 
ставки за тонну обессоленной, обезвоженной 
и стабилизированной нефти, умноженной на 
коэффициент, характеризующий динамику 
мировых цен на нефть (Кц) и уменьшенную 
величину показателя дм, характеризующе-
го особенности добычи нефти. Специфиче-
ская ставка составляет 766 рублей в 2015 г., 
857 рублей в 2016 г., 919 рублей в 2017 г. 
Формула расчета дм представлена ниже. 

дм = Кндпи×Кц×(1 – Кв×Кз×Кд×Кдв×Ккан)
Кв – коэффициент, характеризующий сте-
пень выработанности запасов конкретного 
участка недр; 
Кз – коэффициент, характеризующий вели-
чину запасов конкретного участка недр;
Кд – коэффициент, характеризующий сте-
пень сложности добычи нефти;
Кдв – коэффициент, характеризующий сте-
пень выработанности конкретной залежи 
углеводородного сырья;
Ккан – коэффициент, характеризующий ре-
гион добычи и свойства нефти.

Обложение налогом на добычу полез-
ных ископаемых (НдПИ) по нулевой про-
центной ставке распространяется на до-
бычу сверхвязкой нефти, добываемой из 
участков недр, содержащих нефть вязкостью 
10000 мПа×с и более (в пластовых условиях). 
Отметим, что ранее вязкость нулевой ставки 
распространялась на участки недр, содер-
жащие нефть вязкостью более 200 мПа×с (в 
пластовых условиях). Таким образом, повы-

шение минимального порогового значения 
говорит о действенности налоговой льготы, 
впервые вступившей в силу в 2006 г., которая 
стимулировала бизнес к применению новых 
технологий в результате снижения налогово-
го бремени. В случае, если вязкость нефти ва-
рьируется в диапазоне более 200 мПа×с и ме-
нее 10000 мПа×с (в пластовых условиях), то 
Ккан (коэффициент, характеризующий реги-
он добычи и свойства нефти) равен 0. 

Нулевая ставка НдПИ применяется при 
добыче нефти из конкретной залежи углево-
дородного сырья, отнесенной к баженовским, 
абалакским, хадумским или доманиковым 
продуктивным отложениям в соответствии 
с данными государственного баланса запасов 
полезных ископаемых. Также налоговые ка-
никулы предусматриваются при добыче угле-
водородного сырья в случае расположения 
участка недр полностью в границах внутрен-
них морских вод, территориального моря, на 
континентальном шельфе Российской Феде-
рации или в российской части (российском 
секторе) дна Каспийского моря. 

Пониженное значение в расчете величи-
ны НдПИ коэффициента Кд, характеризую-
щего степень сложности добычи нефти, при-
меняется в отношении нефти, добываемой 
из конкретной залежи углеводородного сы-
рья в зависимости от проницаемости и тол-
щины пласта (Пп. 2,3 П. 1 Ст. 342.2 НК РФ):

0,2 – при проницаемости не более 
2×10–3 мкм2 и эффективной нефтенасыщен-
ной толщине пласта не более 10 метров;

0,4 – при проницаемости не более  
2×10–3 мкм и эффективной нефтенасыщен-
ной толщине пласта более 10 метров.

Значение Кд, равное 0,8, применяется 
при добыче нефти из конкретной залежи 
тюменской свиты.

для Республик Башкортостан и Татар-
стан предусмотрены налоговые вычеты, 
применяемые к рассчитанной сумме НдПИ, 
касающиеся нефти, добытой из месторож-
дений с начальными запасами по состоя-
нию на 1.01.2011 г. 2500 млн т и 200 млн т 
или более. Расчет налоговых вычетов зави-
сит от величины экспортной пошлины. 

Коэффициент, характеризующий регион 
добычи и свойства нефти (Ккан), равный 0, 
применяется в отношении нефти на участ-
ках недр, расположенных полностью или 
частично в ряде субъектов РФ (Республика 
Саха (Якутия), Иркутская область, Красно-
ярский край). 

При разработке новых морских место-
рождений углеводородного сырья (УС) ис-
пользуется специальный порядок расчета 
налоговой базы и ставки НдПИ в 15 %, при-
кладываемой к налоговой базе. Налоговая 
база определяется как стоимость углеводо-
родного сырья. Последняя является произ-



3597

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 2, 2015 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ведением количества добытого полезного 
ископаемого и минимальной предельной 
стоимости единицы добытого полезного ис-
копаемого. Минимальная предельная стои-
мость углеводородного сырья в части нефти 
определяется как произведение средней за 
истекший налоговый период цены нефти 
в долларах США за баррель на мировых 
рынках и среднего за этот налоговый пери-
од значения курса доллара США к рублю 
РФ, устанавливаемого ЦБР.

Резюмируя вышеизложенное, можно от-
метить:

1. Разнообразие видов налоговых пре-
ференций для разных видов трудноиз-
влекаемой нефти: нулевая ставка НдПИ, 
пониженные коэффициенты в формуле рас-
чета НдПИ, специальный порядок расчета 
налоговой базы для ряда месторождений, 
что значительно усложняет расчет НдПИ, 
а также негативно сказывается на админи-
стрировании налоговой системы. 

2. Льготы наиболее ощутимы для крупно-
го бизнеса, разрабатывающего крупные ме-
сторождения, что позволяет увеличить имею-
щиеся финансово-инвестиционные ресурсы 
для разработки и внедрения новых техноло-
гий. Малые нефтедобывающие предприятия, 
имеющие в своем активе мелкие месторож-
дения, расположенные в традиционных райо-
нах нефтедобычи, значительных финансовых 
выгод не получают от снижения налоговой 
нагрузки при освоении трудноизвлекаемых 
запасов нефти. В связи с высокой стоимостью 
специальных технологий и оборудования, 
квалифицированного персонала, требуемого 
для разработки необходимы значительные 
инвестиционные ресурсы, приобретение ко-
торых на фондовом, кредитном рынке для 
малого бизнеса является сложной задачей. 

3. действенной мерой с целью поддерж-
ки малого бизнеса в нефтегазовом секторе 
является, по мнению авторов, применение 
вместо НдПИ налога на добавленный доход 
в течение 5 лет. Выпадающие налоговые 
поступления в бюджетную систему будут 
частично компенсированы поступлениями 
от налога на прибыль. 
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В статье рассмотрены современные методы интерактивного и дистанционного обучения студентов 
в высшем учебном заведении. Показаны отличительные черты, преимущества и перспективы инновацион-
ных форм обучения. Раскрывается содержание технологии формирования профессиональных компетенций 
на основе проблемно-модульного обучения у студентов. Показано, что при внедрении современных техно-
логий в обучение появляется возможность организовывать диалог с каждым специалистом, изучать матери-
ал в индивидуальном темпе, эффективно организовывать контроль. Установлено, что освоение новых норм 
и способов педагогической коммуникации предполагает полисубъектные взаимоотношения всех участни-
ков, что в рамках данной учебной ситуации представляется труднодостижимым, и, вероятнее всего, невоз-
можным. Отмечено, что сокращение учебного аудиторного времени в вузах, вместе с тем, что программные 
требования остались прежними, заставило многих преподавателей искать методы, эффективность использо-
вания которых обеспечивается применением совокупности образовательных технологий, осуществляющих 
целенаправленное взаимодействие студентов и преподавателей независимо от их местонахождения и рас-
пределения во времени, т.е. на основе педагогически организованных информационных технологий, прежде 
всего, с использованием средств телекоммуникации.

ключевые слова: обучение, современные технологии, дистанционное образование
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The article deals with modern methods of interactive and distance learning students in higher education. 
Showing distinctive features, advantages and prospects of innovative forms of learning. The content of the 
technology of formation of professional competence on the basis of problem-modular education students. It is 
shown that the introduction of modern technologies in education it is possible to organize a dialogue with each 
expert, learn the material at their own pace, to effectively organize control. It was found that the development of new 
standards and methods of teaching communication involves polysubject relationships of all participants that as part 
of this training situation, it is difficult to achieve, and is likely to be impossible. It is noted that the reduction in the 
school classroom time in universities, together with the fact that software requirements remain the same, led many 
teachers to seek methods, the efficiency of which is provided by the use of educational technologies collectively 
engaged in purposeful interaction of students and teachers regardless of their location and timing, ie on the basis of 
pedagogically organized information technology, especially with the use of telecommunications.

Keywords: education, modern technology, distance education

Современные педагогические техно-
логии, такие как обучение в сотрудниче-
стве, проектная методика, использование 
новых информационных технологий, Ин-
тернет-ресурсов, помогают реализовывать 
личностно-ориентированный подход в обу- 
чении, обеспечивают индивидуализацию 
и дифференциацию обучения. 

В настоящее время, в век информаци-
онных технологий просто необходимо при-
менять новый метод обучения, такой как 
мультимедиа. Само понятие «мультиме-
диа» – многозначный термин. В узком смыс-
ле термин служит для обозначения компью-
терного аппаратного обеспечения (звуковая 
и видеоаппаратура, позволяющая воспроиз-
вести звуковую и видеоинформацию любых 
форматов) [4]. В широком смысле под «муль-
тимедиа» подразумевают целый спектр ин-
формационных технологий, применяющих 
разнообразные программные и технические 
средства с целью эффективного воздействия 

на пользователя [2]. Мультимедийные про-
дукты содержат в себе одновременно графи-
ческую, аудио- и визуальную информацию, 
что позволяет работать с информацией раз-
личных типов (например, звук, гипертекст, 
фото-, видеоизображение), следовательно, 
расширяет поле деятельности учителя. 

Традиционно к современным мульти-
медийным средствам относят компьютер. 
Универсальность компьютера заключается 
в том, что в совокупности с соответству-
ющим набором периферийных устройств 
(проектор, модем, принтер) он в состоя-
нии обеспечить выполнение всех функций 
мультимедиа-средств обучения. 

Основными целями компьютерного обу- 
чения являются: 

– формирование умений работать с ин-
формацией, развитие коммуникативных 
способностей; 

– подготовка личности «информацион-
ного общества»; 



3599

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 2, 2015 

 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
– формирование исследовательских 

умений; 
– формирование умений принимать оп-

тимальные решения; 
– преподносить столько информации, 

сколько специалист в состоянии усвоить. 
Концептуальными особенностями при-

менения такого обучения являются: 
– принцип адаптивности: приспособле-

ние компьютера к индивидуальным особен-
ностям каждого участника; 

– управляемость: в любой момент воз-
можны коррекция процесса обучения; 

– неограниченное обучение: содержа-
ние, его интерпретация и приложения мо-
гут быть как угодно велики; 

– поддержание у обучаемого психоло-
гического комфорта при общении с ком-
пьютером; 

– взаимодействие специалиста с ком-
пьютером может осуществляться по всем 
типам: субъект – субъект, субъект – объект, 
объект – субъект [5]. 

Обучение, осуществляемое с помощью 
компьютерных телекоммуникаций, имеет 
следующие формы занятий: 

– чат-занятия – учебные занятия, 
осуществляемые с использованием чат-
технологий. Чат-занятия проводятся син-
хронно, то есть все участники имеют одно-
временно доступ к чату; 

– веб-занятия – дистанционные уро-
ки, конференции, семинары, деловые 
игры, лабораторные работы, практикумы 
и другие формы учебных занятий, про-
водимых с помощью средств телекомму-
никаций. для веб-занятий используются 
специализированные образовательные 
веб-форумы – форма работы пользовате-
лей по определенной теме или проблеме 
с помощью записей, оставляемых на од-
ном из сайтов с установленной на нем со-
ответствующей программой. 

Метод проектов предполагает исполь-
зование широкого спектра проблемных, 
исследовательских, поисковых методов, 
ориентированных на реальный результат, 
значимый для студента. данный подход 
к обучению позволяет превратить практи-
ческие и семинарские занятия в дискусси-
онный, исследовательский клуб, в котором 
решаются действительно интересные, прак-
тически значимые проблемы. Мультиме-
дийные технологии выступают в качестве 
технического средства для оформления ра-
боты и ее презентации [1]. 

Метод информационного ресурса по-
зволяет работать с гипертекстом, предо-
ставляет доступ к различной справочной, 
учебной, научной литературе. Но, как по-
казывает практика, студенты часто отвле-

каются на ненужную информацию, тонут 
в «информационном мусоре», не могут 
самостоятельно определить ценность того 
или иного ресурса для своих целей, поэто-
му при использовании интернета на заняти-
ях следует сделать выборку сайтов и предо-
ставить этот список студентам. Этот метод 
способствует расширению теоретических 
знаний студента, учит его ориентироваться 
в большом количестве информации, дает 
возможность в любое удобное для него вре-
мя обрабатывать информацию. 

Мультимедиаигра существенно повы-
шает познавательный интерес учащих-
ся. Форма и содержание игры зависит от 
возрастных особенностей учащихся и от 
темы урока. 

Работа в режиме on-line стимулирует 
познавательный интерес учащихся. для них 
открывается новый мир иностранного язы-
ка, когда знание одного значения слова уже 
недостаточно для понимания текста, статьи. 

– телеконференции – проводятся, как 
правило, на основе списков рассылки с ис-
пользованием электронной почты. 

При внедрении современных техноло-
гий в обучение появляется возможность 
организовывать диалог с каждым специ-
алистом, изучать материал в индивидуаль-
ном темпе, эффективно организовывать 
контроль. 

Телекоммуникации добавляют новую 
размерность к дистанционному обучению 
и очень быстро развиваются в виде при-
менения асинхронной электронной почты. 
Проведенный анализ позволил выделить ба-
зовые параметры, которые являются суще-
ственными при выборе информационных 
технологий для применения в программах 
интерактивного обучения в вузах (таблица). 

Компьютер гарантирует конфиденци-
альность. Студент знает, какие ошибки он 
делает, у него нет страха, что кто-то узна-
ет о его ошибках. Также компьютер имеет 
большие методические достоинства. Он 
моментально реагирует на введенную ин-
формацию, т.е. компьютер обеспечивает 
большую степень интерактивности обуче-
ния, чем работа в аудитории. Это обеспе-
чивается постоянной и прямой реакцией 
на ответы участников в ходе выполнения 
практических заданий. И поскольку участ-
ники сами определяют темп работы, ком-
пьютерное обучение как нельзя лучше со-
ответствует принципу индивидуального 
обучения. 

Компьютер можно использовать на 
всех этапах процесса обучения: при объяс-
нении нового материала, закреплении, по-
вторении, контроле знаний, умений и на-
выков [3]. 
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Интернет повышает роль «сетевых» 
педагогов, ведь зона их влияния с помо-
щью телекоммуникаций возрастает в сот-
ни и тысячи раз по сравнению с обычным 
учебным процессом. Талантливый педагог 
интересен не только тем людям, которые 
его окружают; его миссия шире – помочь 
тем, которые хотят учиться у него, исполь-
зуя для этого дистанционные технологии. 
В нашем столетии лучшими педагогами 
скорее всего будут именно дистанционные, 
то есть те, кто имеет возможность и умеет 
взаимодействовать со всем миром с помо-
щью электронных телекоммуникаций. 

Информационный бум породил целый 
ряд проблем в обществе: раннее приобще-
ние ко всевозможным телекоммуникаци-
онным системам привело к колоссальным 
изменениям не только общества, но и от-
дельно взятой личности. Молодой человек 
приходит в вуз, огромные объемы инфор-
мации ему надлежит усвоить в кратчайшие 
сроки. А навыков квалифицированной ра-
боты с информацией школа, как правило, 
не прививает. Традиционное преподавание 
в университете не предполагает обучение 
такого рода деятельности. Если мы рас-
смотрим традиционную модель подачи 
учебного материала, то увидим: профессор 
вещает, студенты пассивно потребляют 
информацию. Отсюда следует вся систе-
ма оценок академической успеваемости: 
как запомнил, как воспроизвел. В данной 
учебной ситуации продолжает утверждать-
ся авторитарное взаимодействие субъекта 
(преподавателя) и объекта (обучаемого), 
которое, приучая обучающихся к некри-
тичному потреблению информации, соз-
дает предпосылки к манипулированию 
сознанием, не оставляет возможностей раз-
вития информационной культуры. Оказав-
шись в положении обучаемого, зависимого 
от преподавателя и его решений о том, что, 
когда и каким образом следует изучать, 
ответственный взрослый человек испы-
тывает чувство недовольства и сопротив-

ления навязываемой чужой воле (иногда 
неосознанно). Подобный эмоциональный 
конфликт участников образовательно-
го процесса не может не сказаться на его 
эффективности. Кроме того, становится 
очевидным, что функциональный подход 
к личности, при котором ее участие в об-
разовательном процессе сводится к освое-
нию суммы предлагаемых извне видов де-
ятельности, к решению типовых задач, не 
формирует готовность к непредвиденным 
изменениям, не соответствует направлен-
ности образования в будущее, которая обе-
спечивается обогащением духовной и ин-
теллектуальной сферы человека. В наше 
время стало актуальным системное знание, 
его структурирование по уровням, которое 
позволяет ориентироваться в поиске не-
обходимой информации, использовать ее 
в своей деятельности, эффективно исполь-
зовать возможности коллективного и меж-
личностного взаимодействия. Освоение 
новых норм и способов педагогической 
коммуникации предполагает полисубъект-
ные взаимоотношения всех участников, 
что в рамках данной учебной ситуации 
нам представляется труднодостижимым, 
и, вероятнее всего, невозможным [3]. Об-
щеизвестно, что информация, полученная 
специалистом, за пять лет полностью уста-
ревает. Сейчас уже недостаточно уметь 
самостоятельно осваивать и накапливать 
информацию – надо научиться такой тех-
нологии работы с информацией, когда ве-
дется подготовка и принятие решений на 
основе коллективного знания. Массовый 
специалист обладает солидным объемом 
знаний, не используемых в практике, не-
достающие знания самостоятельно до-
бываются с трудом из-за недостаточной 
информационной культуры, неусвоенного 
системного подхода, неумения в профес-
сиональной деятельности: 

● структурировать и видеть проблемы; 
● принимать решение, ставить реаль-

ные цели; 

Сравнительные характеристики информационных технологий

Технология Характеристики 
Аудиовизуальные носители (печатные 

материалы, аудио-, видеокассеты) 
Низкая коммуникационная интерактивность.

Стоимость производства линейно зависит от числа обу-
чаемых. Хорошо известны методики разработки учеб-

ных материалов. Высокая долговечность
Компьютерное обучение, асинхронная 

электронная почта 
Средняя степень интерактивности. Наиболее развитая 

инфраструктура в России. Низкая стоимость
Видеоконференции по компьютер-

ной сети Internet в режиме реального 
времени 

Высокая степень интерактивности. 
Наиболее развитая в мире инфраструктура сети. 

Использование широко распространенных платформ 
компьютеров. 

Низкая стоимость
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● анализировать полученный результат; 
● поставить новые проблемы; и т.д. 
даже хорошее владение набором зна-

ний на уровне владения информацией в ус-
ловиях постоянных социальных изменений 
не всегда позволяет ему самоопределиться 
по-новому, освоить новый род или харак-
тер деятельности. Важнейшим условием 
освоения современного знания является 
формирование у студентов способности 
самоопределения по отношению к взаимо- 
отрицающим и противоречивым сужде-
ниям авторитетов научной области, уме-
нию ориентироваться в море информации, 
то есть формирование у будущих специ-
алистов высокого уровня информационной 
культуры. Если преподаватель организует 
материал аудиторных упражнений в це-
лостную систему, то студенты смогут уло-
вить суть проблемы и найти ее решение. 
Вертгеймер продемонстрировал, что, как 
только принцип решения задачи усвоен, он 
может применяться и в других ситуациях. 
Традиционная практика образования, осно-
ванная на механическом запоминании боль-
шого объема информации, редко оказыва-
ется продуктивной. Часто преподаватели 
жалуются, что студенты порой оказываются 
неспособными справиться с незначительно 
видоизмененной задачей, если ее решение 
было получено на основании простого ме-
ханического запоминания. 

С введением многоуровневого обра-
зования актуализировалась проблема ор-
ганизации, поддержки и сопровождения 
самостоятельной работы студентов. В по-
следнее время множество нареканий вы-
зывает сокращение учебного аудиторного 
времени в вузах. Необходимо заметить, 
что именно это обстоятельство, вместе 
с тем, что программные требования оста-
лись прежними, заставило многих препо-
давателей искать методы, эффективность 
использования которых обеспечивается 
применением совокупности образователь-
ных технологий, осуществляющих целе-
направленное взаимодействие студентов 
и преподавателей независимо от их ме-
стонахождения и распределения во време-
ни, т.е. на основе педагогически органи-
зованных информационных технологий, 
прежде всего, с использованием средств 
телекоммуникации. Суть ведущего дидак-
тического требования к образовательному 
процессу заключается в создании ситуа-
ций и одновременно психолого-педаго-
гической поддержки действий, которые 
могут привести к формированию высоко-
го уровня информационной культуры бу-
дущего специалиста. Здесь очень важным 
психологическим фактором является сле-

дующий: образовательная ситуация долж-
на быть лично значима для обучаемого, 
находиться в резонансе с его опытом. для 
того чтобы у студентов возникла потреб-
ность в новых знаниях, возможно, их сле-
дует давать в тот момент, когда возникает 
затруднение. Нам кажется существенным 
интенсифицировать работу участников. 
Если сразу дать установку на достижение 
предельно возможных результатов и вы-
сокий уровень подготовки, участники об-
разовательной ситуации убеждаются, что 
свой творческий потенциал они использу-
ют лишь в малой степени. Если постоянно 
заботиться о мотивации участников, о соз-
дании постоянной атмосферы личной за-
интересованности в результатах работы, то 
психологические барьеры автоматически 
снимаются и участники образовательной 
ситуации работают без утомления. Однако 
в аудитории могут быть такие студенты, 
которым другие ставят цели, либо такие, 
у которых по разным причинам отсутству-
ет мотивация к активной работе. У осталь-
ных участников образовательной ситуации 
возникают с ними коммуникативные про-
блемы. Как правило, объясняется подоб-
ное поведение студента слабой школьной 
подготовленностью. Конечно, мы пола-
гаем весьма желательным приложить все 
усилия, чтобы студенты в таких позициях 
по возможности не находились. В таких 
ситуациях мы полагаем возможным задать 
менее мотивированным студентам некую 
посильную траекторию развития, в кото-
рой они бы комфортно себя чувствовали, 
принимая посильное участие в общей де-
ятельности. Совершенно очевидно, что 
при больших лекционных потоках (ти-
пичная ситуация для большинства вузов) 
нет возможности обеспечить студентам 
такого рода индивидуальные траектории 
развития. С внедрением элементов дис-
танционных технологий это становится 
реальностью. Системы дистанционного 
образования (СдО) получили широкое 
распространение в США и Европе. Это об-
условлено наличием хорошего уровня Ин-
тернет-коммуникаций и уровня компью-
терной грамотности населения. Немалую 
роль сыграло и техническое (компьютер-
ное) оснащение потенциальных студентов 
соответствующим программным обеспе-
чением для работы в сети. Именно эти три 
фактора осложняют развитие Интернет- 
образования в России – уровень Интер-
нет-коммуникаций сравним с европейским 
только в центральных городах России, 
уровень компьютерной грамотности и ос-
нащения потенциальных студентов доста-
точно низкий. для решения данной про-
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блемы западными университетами была 
предложена «смешанная» форма обучения. 
Суть этой формы заключается в том, что 
Интернет-образовательные технологии 
используются в качестве поддержки тра-
диционного очного образования. Студен-
ты получают доступ к СдО университета, 
в которой находится весь учебный мате-
риал, встроена система тестирования, есть 
доступ к различным онлайн библиотекам 
и источникам. В смешанной форме обу- 
чения часть контрольных мероприятий 
может проводиться онлайн, а также мо-
гут использоваться возможности СдО для 
групповых коммуникаций для выполнения 
различных проектов. На сегодняшний день 
такая форма образования используется во 
многих европейских университетах и яв-
ляется наиболее подходящей в сложив-
шейся ситуации в России. Ориентация на 
компетентностный подход к обучению 
в Кубанском государственном технологи-
ческом университете (КубГТУ) обусловли-
вает применение соответствующих средств 
и методов обучения. К ним относятся раз-
нообразные виды лекций и практических 
занятий, как традиционные, так и иннова-
ционные: с использованием средств муль-
тимедиа проводятся все лекции по боль-
шинству предметов: по информационным 
технологиям, математике, философии, 
статистике и др. В LMS Moodle, напри-
мер, преподавателями университета раз-
мещены тесты разных типов для текуще-
го и итогового контроля в дистанционном 
режиме; с помощью тренинговой системы 
подготовки к тестам ФЭПО – по всем дис-
циплинам, участвующим в тестировании 
ФЭПО; все они отдублированы в локаль-
ной сети КубГТУ. Используются интен-
сивные методики с ориентацией на ком-
муникацию с привлечением аутетичных 
учебных пособий, оригинальных учебных 
и научных текстов, зарубежной периодики; 
активно используются аудио- и видеотека. 
К учебно-методическим ресурсам всегда 
обеспечен комфортный доступ, способ-
ствующий организации самостоятельной 
деятельности студентов. Ежегодно про-
водимая студенческая научная конферен-
ция активизирует творческие потребности 
студентов, позволяя проявить себя в науч-
но-исследовательской деятельности. На-
зревшая необходимость интенсификации 
учебного процесса в силу общеизвестных 
причин привела к ситуации необходимо-
сти применения дистанционных техноло-
гий в учебном процессе. В нашем универ-
ситете это выглядит так: лекции читаются 
с использованием презентаций, видеосю-
жетов, проводятся экспресс-опросы, и т.п. 

далее студенты направляются преподава-
телями в локальную сеть либо Moodle для 
выполнения самостоятельной работы, для 
которой материалы подготовлены заранее. 
Преподаватели выражают удовлетворение 
результатами, так как за сравнительно ко-
роткое время удается проконтролировать 
уровень усвоения учебного материала (с 
помощью тестов) у большого количества 
студентов. Творческие проекты в Moodle 
также легко курируются преподавателя-
ми. Студенты также считают, что перио-
дический контроль в «мягких» домашних 
условиях им полезен, не позволяет рассла-
бляться в семестре. В КубГТУ разработана 
и своя тестовая оболочка для локальной 
сети. Она прошла успешную апробацию 
и уже рекомендована к применению в уни-
верситете. Смешанная модель обучения 
предоставляет студентам новые возмож-
ности по изучению дисциплин – можно 
не только в любое время просмотреть не-
обходимый материал в режиме онлайн, но 
и пройти тестирования, проверить свои 
знания по предмету, ознакомиться с до-
полнительными источниками, которые 
точно соответствуют пройденным темам. 
В смешанной модели имеется возмож-
ность также использовать различные до-
полнительные элементы при изучении дис-
циплин – аудио- и видеозаписи, анимации 
и симуляции. Moodle имеет форум и встро-
енный e-mail, что позволяет общаться с од-
ногруппниками из дома, а также общаться 
с преподавателем и задавать ему вопросы, 
не дожидаясь лекций. Студенты овладева-
ют такими качествами, как: анализ мыш-
ления и деятельности – один из наиболее 
сложных навыков; творческий подход к ре-
шению проблем; способность принимать 
смелые решения; готовность принимать за 
них ответственность; стремление к само-
совершенствованию и развитию; понима-
ние того, что внутренние ментальные ре-
сурсы практически безграничны, умение 
правильно подбирать инструменты для их 
разработки; способность к рефлексии; то-
лерантность; самоопределение; навыки ор-
ганизации групповой работы; критическое 
мышление; высокая мотивация к деятель-
ности и учению и др.

Таким образом, происходит формиро-
вание информационной компетентности 
будущего специалиста, которая является 
интегративной профессионально-личност-
ной характеристикой, отражающей реаль-
но достигнутый уровень подготовки в об-
ласти применения ИКТ и проявляющейся 
в его готовности и способности использо-
вать эти технологии в своей профессио-
нальной деятельности.
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аНалИз состоЯНИЯ методИЧеской ПодГотоВкИ уЧИтелей 
бИолоГИИ В ПеРИод РефоРмИРоВаНИЯ  

ВысшеГо ПедаГоГИЧескоГо обРазоВаНИЯ
орлова л.Н., Гольцова Н.с.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», Омск,  
e-mail: kafedra_metodiki@bk.ru

В научной статье рассматривается современное состояние биологического образования в различных 
образовательных учреждениях. Проводится анализ возрастного показателя учителей биологии, стаж работы 
и основные типы учебных учреждений, где в основном работают выпускники педагогических вузов. Ана-
лиз возрастного показателя свидетельствует о том, что основная возрастная категория составляет от 40 до 
50 лет. Встаёт острая проблема, как сделать профессию учителя престижной, так как школе требуется све-
жая струя, несущая поток новых идей. данный анализ позволяет осуществить изменения в целях, задачах 
и содержании методической подготовки будущих учителей биологии и выявить основные проблемы подго-
товки бакалавров и магистров профиля «Педагогическое образование». В статье анализируется отношение 
учителей биологии к введению курса «Естествознание» в биологический блок предметов, изучаемых на базе 
общеобразовательных учреждений. Мнения учителей биологии по введению курса «Естествознание» разде-
лились часть из них считает, что это искусственное объединение предметов, а другая отмечает неготовность 
преподавать его на высоком профессиональном уровне. Рассматриваются различные формы обучения и от-
ношение учителей к вариативности обучения. Большинство учителей считает необходимым усилить прак-
тическую значимость изучаемого предмета и включить методы научного познания.

ключевые слова: биологическое образование, естествознание, биологические понятия, межпредметные 
связи, факультатив, форма обучения, вариативность обучения, методическая подготовка, 
профильная подготовка, профессиональная деятельность

ANALYSIS OF BIOLOGY TEAChERS’ METhODICAL TRAINING  
IN ThE PERIOD OF hIGhER PEDAGOGICAL EDUCATION REFORMING 

Orlova L.N., Goltsova N.S.
FSBEI HPE «Omsk State Pedagogical University», Omsk, e-mail: kafedra_metodiki@bk.ru

The article discusses the modern state of biological education in different education institutions. The analysis 
of the age rate of Biology teachers, length of employment and general types of the education institutions, in which 
graduates of the pedagogical higher education institutions work, is provided. The analysis of the age rate shows 
that the main age category is a group of 40–50 year olds. Making teaching profession prestigious, as schools need 
a stream of fresh ideas, becomes a major problem. This analysis provides changes in aims, tasks and content of 
methodological training of the future Biology teachers and reveals general problems of bachelor and master degree 
students’ training in the direction «Pedagogical Education». The article analyzes the teachers’ attitude towards 
the introduction of «Natural Science» in the biological group of subjects studied in general education institutions. 
Biology teachers have two opinions on the introduction of «Natural Science». Some of them consider it to be an 
artificial combination of the subjects. The others point out the unreadiness of high level professional teaching of 
it. Different modes of study and teachers’ attitude towards variability of study are discussed. The most part of the 
teachers consider that strengthening of practical relevance of the studying subject and inclusion of the methods of 
acquiring scientific knowledge are necessary. 

Keywords: biological education, natural science, biological notions, cross-curriculum connections, elective course, mode 
of study, variability of study, methodical training, subject-oriented training, professional activity

для анализа современного состояния 
биологического образования в общеобра-
зовательных учреждениях и перспектив его 
развития было проведено анкетирование 
в педагогических ВУЗах разных регионов 
страны. В анкетировании приняли участие 
учителя г. Омска и Омской области.

В ходе педагогического эксперимен-
та исследовалось состояние методиче-
ской подготовки учителей биологии, их 
предпочтение определённых программов 
и учебникам.

для выяснения контингента учителей 
биологии анализировались такие показате-
ли, как место работы, должность, возраст, 
стаж работы и тип учебного заведения.

Анализ возрастного показателя свиде-
тельствует о том, что основная возрастная 
категория составляет от 40 до 50 лет.

Молодых учителей, как и учителей 
пенсионного возраста, оказалось незначи-
тельное количество (рис. 1), в последнее 
время наблюдается тенденция роста учи-
телей пенсионного возраста. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что моло-
дые учителя не стремятся работать в шко-
ле, а идут в более высокооплачиваемые 
места, прослойка специалистов среднего 
возраста не может найти себе применение 
вне школы и работает до пенсии. Поэтому 
встаёт острая проблема, как сделать про-
фессию учителя престижной, так как шко-
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ле требуется свежая струя, несущая поток 
новых идей.

На рис. 2 отражён анализ стажа работы 
учителей биологии. Полученные результа-
ты свидетельствуют о том, что основную 
часть составляют учителя, имеющие стаж 
более 10 лет.

При анализе типа школы, в которых рабо-
тают учителя, оказалось, что в основном это 
средняя общеобразовательная школа, и очень 

незначительная часть работает в классах 
с углубленным изучением биологии. Полу-
ченные результаты отражены на рис. 3.

Особый интерес представлял вопрос, свя-
занный с целесообразностью замены курса 
биологии курсом «Естествознание». Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, 
что большинство учителей считает, что не-
обходимо сохранить курс биологии в полном 
объёме. Результаты отражены на рис. 4.

Рис. 1. Возрастные показатели учителей биологии

Рис. 2. Стаж работы учителей биологии
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Рис. 3. Тип учебного учреждения

Рис. 4. Отношение учителей к введению курса «Естествознание» в учебные планы

Рис. 5. Отношение учителей к вариативности в обучении
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Учителя биологии отметили, что курс 

«Естествознание» будет недоступным уча-
щимся, а также нет учителей, которые на 
должном уровне смогут преподавать данный 
курс, соответственно будет снижено качество 
обучения и глубина знания учащихся. Некото-
рые учителя отметили, что такой курс можно 
ввести в 5–6 классе для интеграции изучае-
мого материала на уровне законов и явлений. 
Часть учителей считает, что курс «Естество- 
знание» – это искусственное объединение от-
дельных предметов. Учителя, которые препо-
дают курс «Естествознание», отмечают, что 
он плохо воспринимается учащимися, а учи-
теля не готовы к преподаванию его на высо-
ком профессиональном уровне.

Обсуждались и существующие про-
граммы, их достоинства и недостатки. Мно-
гие учителя считают, что типовая програм-
ма по биологии доступна для понимания 
учащихся и соответствует их возрастным 
особенностям. Но программу для старших 
классов, особенно раздел «Общая биоло-
гия», следует изменить, переработать и до-
полнить, а также уделить особое внимание 
фундаментальным биологическим поняти-
ям, чётко установить межпредметные связи, 
учебный материал необходимо обогатить 
современными научными знаниями и со-
временными технологиями. Часть учителей 
биологии отметили, что необходимо пере-
смотреть количество часов, отведённых на 
изучение конкретных тем, в частности, тем 
курса «Общая биология», а также преду- 
смотреть практическую значимость изучае-
мого предмета и отразить методы научного 
познания. Желательно из программы убрать 
чисто описательный материал, насытить её 
сравнительно эволюционным материалом 
и чётко установить преемственность на 
всех ступенях обучения. Ряд учителей пред-

ложили изучение экологических вопросов 
выделить в отдельный предмет.

Нас интересовало, через какие формы 
обучения учителя биологии осуществля-
ют углубленное изучение предмета, каким 
факультативам и кружкам отдаётся пред-
почтение. Большая часть учителей, в своей 
практике, использует лишь традиционные 
уроки. Стала забываться такая ранее ши-
роко используемая форма, как факультатив. 
Это объясняется тем, что в школах нет со-
ответствующего оборудования и материа-
лов, к тому же данный вид работы не опла-
чивается. Поэтому учителя по собственной 
инициативе проводят факультативные кур-
сы, такие как: «Юный натуралист», «В мире 
животных», «Экология и мы», «Цветовод-
ство», «Наше здоровье» и так далее.

достоянием современной системы обра-
зования является появление вариативности 
в обучении. В настоящее время всё больше 
появляется школ с углубленным изучением 
предметов, гимназий, колледжей и специали-
зированных учебных учреждений. Отноше-
ние к вариативности в обучении высказали 
педагоги, методисты и учителя. Результаты 
анкетирования приведены на рис. 5.

В комментариях к вопросу о вариативно-
сти обучения, учителя отметили следующее:

● свобода преподавания входит в про-
тиворечие с задачей сохранения и обще-
доступности образования, утрачивается 
и социальная функция, каждому ученику – 
равный доступ к качественному образова-
нию, с другой стороны, это возможность 
педагогического творчества и развитие 
склонностей и способностей учащихся;

● использовать только в старших классах;
● появляется реальная возможность 

у родителей и учащихся выбрать учебное 
учреждение;

Рис. 6. Оценка подготовки молодых учителей



3608

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 PEDAGOGICAL SCIENCES 
● возникает сложность при переходе из 

одного учебного учреждения в другое из-за 
несоответствия программ и учебников;

● требуется разработка соответствую-
щего методического обеспечения.

Мы попытались выяснить отношение 
учителей к платному обучению и предпола-
гали, что ответы будут носить отрицатель-
ный характер, но полученные результаты 
свидетельствуют о том, что 64 % высказали 
отрицательное и 36 % положительное от-
ношение. Учителя, которые считают неце-
лесообразным вводить платное обучение, 
мотивировали свой ответ следующим:

● у родителей нет средств, для оплаты 
обучения;

● уровень оснащения учебного процес-
са должен быть значительно выше;

● платное обучение должно гарантировать 
поступление в высшее учебное заведение.

Так как основная аудитория учителей 
имеет значительный педагогический опыт, 
то мы попытались выяснить их оценку под-
готовки молодых учителей. Полученные ре-
зультаты отражены на рис. 6.

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что в основном подготовка учите-
лей считается удовлетворительной. Учите-
ля высказали свои рекомендации по этому 
вопросу:

● методическая подготовка учителей 
в госуниверситетах значительно слабее, 
чем в педвузах;

● повысить эффективность педагогиче-
ских практик;

● усилить учебно-материальную базу 
кабинета методики обучения биологии;

● молодым учителям необходимо при-
креплять наставников.

Ответы учителей свидетельствуют 
о том, что методическая подготовка учи-
телей биологии в современных условиях 
реформирования школьного биологическо-
го образования требует значительных из-
менений. К таким изменениям необходимо 
отнести пересмотр программы по методике 
обучения биологии, содержание учебников 
и курсов по выбору. Всё это будет способ-
ствовать профильной подготовке педагоги-
ческих кадров в области методики обучения 
биологии. В настоящее время в современ-
ной школе необходимы новые творческие 
учителя, обладающие определёнными ка-
чествами и огромным потенциалом в сфере 
своей профессиональной деятельности.

В современных условиях можно гово-
рить о становлении новой философии об-
разования, когда человеку предоставляется 
возможность получения образования жела-
емого уровня, в которой сам человек выдви-

гается на первый план. Формирование такой 
системы образования будет невозможным без 
подготовки качественно новых специалистов 
и, в первую очередь, учителей, способных 
в своей практической деятельности реализо-
вать новую образовательную философию.
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особеННостИ оРГаНИзацИИ духоВНо-НРаВстВеННоГо 
ВосПИтаНИЯ В сИстеме ВысшеГо ВоеННоГо обРазоВаНИЯ

самедова Ю.а., Григоров с.Ю., забавников В.Н.
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия  

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, e-mail: 2010sham@rambler.ru

Формирование у молодых людей активной жизненной позиции, основанной на прочном духовно-нрав-
ственном фундаменте, является важнейшим приоритетом государственной политики в области образования 
и воспитания. Особенно эта проблема затрагивает военные учебные заведения, чья деятельность связана 
с подготовкой будущих офицеров, наделённых качествами военного профессионала и восоконравственной 
личности. В связи с этим среди направлений развития психолого-педагогических исследований одним из 
главных признано изучение условий и механизмов формирования ценностной базы молодых людей, их 
нравственных установок и ориентаций. Статья посвящена рассмотрению и анализу вопроса, связанного 
с поиском путей повышения эффективности процесса духовно-нравственного воспитания курсантов воен-
ных вузов, что обуславливает учет факторов и направлений педагогической работы, позволяющих суще-
ственно повысить мотивацию личностного роста и уровень морального сознания будущих офицеров.

ключевые слова: духовность, духовно-нравственное воспитание, направления духовно-нравственного 
воспитания

TEORETIKO-METODOLOGIChESKIE ASPECTS OF ThE hUMANIZATION  
OF PEDAGOGICAL INTERACTIONS OF TEAChERS AND CADETS OF MILITARY 

hIGhER EDUCATION INSTITUTIONS
Samedova J.A., Grigorov S.J., Zabavnikov V.N.

Military Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy», 
Voronezh, e-mail: 2010sham@rambler.ru

Formation at young people of the active living position based on the strong spiritual and moral base is the 
most important priority of a state policy in the field of education and education. Especially this problem mentions 
military educational institutions, whose activity is connected with training of future officers allocated with qualities 
of the military professional and vosokonravstvenny personality. In this regard among the directions of development 
of psychology and pedagogical researches to one of the main studying of conditions and mechanisms of formation 
of valuable base of young people, their moral installations and orientations is recognized. Article is devoted to 
consideration and the analysis of the question connected with search of ways of increase of efficiency of process 
of spiritual and moral education of cadets of military higher education institutions that causes the accounting of the 
factors and the directions of pedagogical work allowing to increase significantly motivation of personal growth and 
level of moral consciousness of future officers.

Keywords: spirituality, spiritual-moral education, spiritual direction and moral education

Стремительное развитие военных тех-
нологий в начале нынешнего века характе-
ризуется нарастанием тенденций перехода 
к профессиональным Вооруженным Си-
лам. В связи с этим повысились требования 
к профессиональным качествам будущих 
офицеров, что обусловило новые требова-
ния к подготовке курсантов военных вузов. 
Большое внимание стало уделяться фор-
мированию социально значимых качеств 
личности, среди которых развитое чувство 
долга, честь, дисциплинированность и от-
ветственность.

В сложившейся ситуации кардинально 
повышается роль духовного фактора как 
основополагающего и стабилизирующего 
начала в жизни армии, что требует измене-
ний в подходах к отбору содержания воен-
но-профессионального образования, к ме-
тодам и средствам обучения и воспитания 
в военных учебных заведениях, к способам 
организации воспитательной деятельности 
с опорой на духовно-нравственные основы.

Формирование духовно-нравственной 
личности военнослужащего является одним 
из важных направлений воинского воспи-
тания. Понятие «духовность» выражается 
в обращённости человека к высшим ценно-
стям, к идеалу, в сознательной устремлён-
ности к совершенству [3].

Соловцова И.А. рассматривает понятие 
«духовность» как часть менталитета на-
рода в социальном плане. В этом смысле 
понятие «духовность» сопоставимо с та-
кими понятиями, как «дух народа», «на-
циональный характер». В индивидуальном 
плане – свойство отдельного человека, то, 
что составляет его человеческую сущность 
и определяет характер его бытия в мире 
и способность к саморазвитию [5]. Силу-
янова И.В. отмечает, что «духовность» – 
это нравственно сориентированная воля  
и разум человека [4]. 

В каждом обществе вырабатывается 
множество разнообразных средств для ре-
гуляции поведения человека. Такую регу-
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лирующую функцию выполняют правовые 
нормы, постановления военных и государ-
ственных органов, уставы и инструкции, 
указания и приказы служебных лиц, нако-
нец, нравственность и духовность. 

В отличие от правовых и администра-
тивных норм, носящих обязательный ха-
рактер, выполнение моральных и нрав-
ственных требований зависит только от 
самой личности. Принципы морали и нрав-
ственности получают идейное выражение, 
прежде всего, в идеалах добра и зла. Под-
держка и выполнение моральных требо-
ваний обычно ассоциируются личностью 
с добром. Нарушение же данных норм 
и правил, отступление от них характеризу-
ется как нравственное зло. Осознание этого 
побуждает личность вести себя в соответ-
ствии с требованиями общества, совершен-
ствовать свое нравственное развитие. Во 
многом здесь важно и содержание самой 
нравственности.

Формирование нравственных качеств 
будущего офицера происходит в течение 
всей его жизни и службы, однако наиболее 
сензитивным периодом в их формировании 
является время обучения в военном вузе. 
В условиях социально-педагогического 
процесса происходит интериоризация, то 
есть перевод моральных требований обще-
ства, нравственных принципов во внутрен-
ние установки, личные убеждения будуще-
го офицера.

Особенностью нравственных качеств 
как ядра личности курсанта, его духовного 
потенциала является то, что они социальны 
по своей природе, но индивидуальны по 
формам выражения. Формируясь на опреде-
лённых ценностях,которые составляют ду-
ховную основу личности, они проявляются 
в социально обусловленных отношениях, 
деятельности и общении.

В современных условиях професси-
ональная подготовка будущих офицеров 
должна быть направлена на формирование 
таких личностных качеств, как конструк-
тивное и уважительное отношение к окру-
жающей природной и социальной сфере, 
чувство достоинства, ответственности, па-
триотизма и долга, высокая нравственная 
культура, воинская честь.

Особое место в ряду рассматриваемых 
качеств занимает воинская честь, как осно-
ва духовного потенциала будущего офице-
ра. Она раскрывает отношение военнослу-
жащего к себе и отношение к нему людей, 
общества в соответствии с конкретными за-
слугами человека. Понятие чести предпола-
гает меру уважения и тех почестей, которые 
личность заслужила своими делами. Исходя 
из общественной и личной оценки и само-

оценки курсант осознает особую социаль-
ную значимость своей профессиональной 
деятельности. 

Важным нравственным качеством буду-
щих офицеров является достоинство, кото-
рое выражается в осознании своих челове-
ческих прав, своей значимости, моральной 
ценности и уважения их в себе. достоин-
ство может выражаться как в социальном 
статусе человека, так и в его положитель-
ной репутации. 

Воинский долг как основа духовности 
будущего офицера – это обязанность воен-
нослужащего защищать свой народ, свою 
Родину. В его основе лежит чувство патри-
отизма – нравственная, внутренняя, созна-
тельная готовность к преодолению любых 
трудностей, к любым жертвам во имя защи-
ты Отечества.Таким образом, нравственные 
качества курсанта определяют его внутрен-
нюю необходимость выполнять моральные 
требования. 

Процесс воспитания духовного по-
тенциала будущих офицеров проходит 
в особых условиях, которые предполагают 
органичное взаимодействие командиров 
подразделений, командования и научно-пе-
дагогического состава вуза. Как отмечает 
А.Б. Наробеев, духовно-нравственное вос-
питание – целенаправленный процесс при-
общения личности к общечеловеческим 
ценностям и идеалам, как основы для вы-
соконравственного поведения, состоящего 
в осознании молодыми людьми собствен-
ного места в мире, в системе социальных 
отношений, в согласованности собствен-
ных действий с общечеловеческими требо-
ваниями и внутренними убеждениями [2]. 

Среди основных направлений духовно-
нравственного воспитания курсантов сле-
дует выделить следующие: ориентация на 
общечеловеческие ценности; ориентация 
на культуру, как мировую, так и националь-
ную; обращённость к человеку, его вну-
треннему миру; ориентация на позитивное 
отношение человека к другому человеку, 
что содействует объединению военнослу-
жащих в единый организм – сплоченный 
воинский коллектив, способный решать по-
ставленные перед ним задачи. 

Особое значение данная форма отноше-
ний приобретает в связи с тем, что коллек-
тивы курсантов военных вузов составляют 
представители различных национальностей 
с разными культурными ценностями и со-
циальным опытом, с биологическими раз-
личиями и с особенностями в психической 
структуре личности. Ориентация на пози-
тивное отношение к другому человеку как 
ценности даёт возможность подготовить 
будущих офицеров к работе в условиях 
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многонациональной и мультикультурной 
среды, помогает воспитать уважение, иско-
ренять негативные представления о людях 
других национальностей.

Необходимым условием взаимодей-
ствия является понимание, которое основы-
вается на прежнем опыте человека, а также 
возможности осмысления нового. Необ-
ходимо отметить, что этот процесс носит 
диалогический характер. диалог в данном 
случае понимается как общение двух лично-
стей со своими индивидуальными качества-
ми при отсутствии отношения друг к другу, 
направленный на поиск общих ценностей. 
При этом каждая позиция принимается 
любой стороной как ценность, способная 
обогатить и расширить рамки понимания 
каждого из взаимодействующих. Принятие 
является признанием одной из сторон того, 
что другой человек имеет право быть та-
ким, каков он есть.

диалог двух субъектов носит взаимо- 
обогащающий характер, он позволяет пол-
нее раскрыть и осознать им свою уникаль-
ность и самотождественность, которые об-
наруживаются в процессе коммуникации 
и соотношения ценностей, норм, значений 
и т.д. Ориентация духовно-нравственного 
воспитания на взаимодействие с другим 
человеком стимулирует интеллектуальную 
деятельность курсантов военных вузов, 
способствующую личностному взаимообо-
гащению.

С помощью восприятия и осмысления 
курсантом своего поведения, действий, 
переживаний, результатов своей деятельно-
сти в процессе взаимодействия с другими 
людьми реализуется его самопознание. На 
основе самопознания у человека форми-
руется определённое отношение к себе, то 
есть самопознание – это не только рацио-
нальный процесс, но и эмоциональный. Его 
можно определить, как целостный психоло-
гический процесс, характеризующий кон-
кретного человека. 

для курсантов военного вуза – это не 
просто оценка самого себя, своих возмож-
ностей, правильности своих убеждений, но 
и профессиональное самоопределение, осо-
бенности осознания своего места в систе-
ме профессиональных отношений, стимул 
к самосовершенствованию. 

В процессе реализации направлений ду-
ховно-нравственного воспитания в услови-
ях военного вуза осуществляются следую-
щие аспекты педагогической деятельности:

● вооружение курсантов знаниями 
о предъявляемых требованиях со стороны 
общества к их профессиональному и нрав-
ственному облику (требования уставов по 
поведению в общественных местах, прави-

ла воинского приветствия и воинской веж-
ливости);

● разъяснение будущим офицерам соци-
альной значимости военной службы;

● целенаправленная организация нрав-
ственно значимой деятельности курсантов, 
в процессе которой формируется, осознает-
ся и переживается личностный смысл мо-
ральных принципов и норм, предотвраща-
ющих негативные действия и поступки;

● изучение и использование в воспита-
тельных целях индивидуальных особенно-
стей курсантов. 

Результаты процесса духовно-нрав-
ственного воспитания имеют как внешнюю 
сторону, то есть имеются в виду результа-
ты деятельности курсантов, их поведение, 
так и внутреннюю – личностные качества. 
Учитывая данные особенности, следует от-
метить, что личностные качества играют 
главенствующую роль, так как они являют-
ся основным регулятивом внешних прояв-
лений личностных качеств курсантов воен-
ных вузов.

Основываясь на исследованиях 
О.С. Гребенюка, следует учитывать, что 
личностные качества курсантов проявляют-
ся в следующих сферах: интеллектуальной, 
мотивационной, эмоциональной, волевой, 
сфере саморегуляции, предметно-практи-
ческой, экзистенциальной [1]. В процессе 
духовно-нравственного воспитания изме-
нения происходят во всех сферах личности.

В интеллектуальной сфере курсантов 
происходит развитие надситуативного мыш-
ления, что позволяет им видеть за фактом 
явления жизни, за явлениями – закономерно-
сти, а за закономерностями – основы челове-
ческой жизни. Это даёт возможность реаль-
но оценивать происходящие события, делать 
правильные выводы в соответствии с систе-
мой морально-нравственных ценностей. 

В мотивационной сфере формируется 
система личностных ценностей и устано-
вок, которые соотносятся с общественными 
ценностями. Они определяют направлен-
ность будущих офицеров, способствуют 
становлению их государственно-патриоти-
ческого мировоззрения, осознанности кур-
сантами своего места и роли в обществе. 

Развитие эмоциональной сферы кур-
сантов позволяет научить их понимать свои 
эмоциональные состояния и причины, по-
рождающие их. Это оказывает влияние на 
развитие сферы саморегуляции, в которой 
у учащихся формируется умение управлять 
своими физическими и психическими со-
стояниями, что определяет его психологи-
ческую готовность к боевым действиям.

Влияние духовно-нравственного вос-
питания на волевую сферу личности про-
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является в инициативности, уверенности 
курсантов в собственных силах, настой-
чивости, что позволяет стойко переносить 
трудности военной службы, создаёт благо-
приятные условия для максимально полно-
го проявления профессиональных и духов-
ных качеств.

Развитие предметно-практической сфе-
ры личности курсанта определяется их 
стремлением в совершенстве овладеть во-
енным делом, использовать свои знания 
и умения для достижения максимального 
результата. Совершенствование экзистен-
циальной сферы личности в процессе ду-
ховно-нравственного воспитания побуж-
дает будущих офицеров к постоянному 
самоанализу, самосовершенствованию, что 
является необходимым условием развития 
духовно-нравственной сферы личности.

Реализация рассмотренных направле-
ний стимулирует интеллектуальную, эмо-
циональную и духовно-нравственную ак-
тивность курсантов, учитывая современные 
со циокультурные реалии, специфику про-
фессиональной деятельности офицеров.
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ПРактИЧескаЯ РеалИзацИЯ ИНтеРактИВНоГо обуЧеНИЯ 
ГРаЖдаН ВьетНама В ИРНИту

шишелова т.И., коновалов Н.П.
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет», Иркутск,  

e-mail: tamara.shishelova@gmail.com

В настоящее время одним из важнейших направлений повышения качества и эффективности образо-
вательного процесса в высшей школе является внедрение инновационных педагогических технологий. Ин-
терактивные методы обучения способствуют повышению качества подготовки путем развития у студентов 
творческих способностей и самостоятельности. Граждане Вьетнама приезжают к нам с хорошей общеоб-
разовательной подготовкой и с нулевыми знаниями русского языка. Студенты Вьетнама это трудолюбивые, 
культурные, целеустремлённые в получении знаний молодые люди. Как правило, они активные участники 
всех культурно – массовых мероприятий, проводимых кафедрами, институтом, университетом. Обсуждают-
ся организационно-педагогические условия использования интерактивных форм обучения граждан Вьетна-
ма. Основное внимание при выполнении лабораторных работ по физике уделено методу малых групп и ме-
тоду проекта в лекционном курсе. Сделан вывод о целесообразности использования интерактивных методов 
обучения граждан Вьетнама, которые повышают творческий и интеллектуальный потенциал, формируют 
определённые компетенции с необходимой предметной ориентацией, что определяет подготовку квалифи-
цированного, конкурентоспособного специалиста. Выявлены и проведены мероприятия по повышению ин-
тереса к исследовательской деятельности студентов Вьетнама.

ключевые слова: интерактивное обучение граждан Вьетнама, метод малых групп, метод проекта, 
компетентность

ThE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE LEARNING 
VIETNAMESE CITIZENS IN ISTU

Shishelova T.I., Konovalov N.P.
FGBO VPO «Irkutsk state technical University», Irkutsk, e-mail: tamara.shishelova@gmail.com

Currently one of the most important ways to enhance the quality and efficiency of educational process in 
higher education is the introduction of innovative pedagogical technologies. Interactive teaching methods contribute 
to improving the quality of training through the development of students ‘ creative abilities and independence. 
Citizens of Vietnam come to us with a good comprehensive training and with zero knowledge of the Russian 
language. Students of Vietnam is hardworking, cultural, motivated in learning young people. As a rule, they are 
active participants in all cultural events conducted by the departments of the Institute, the University. The article 
describes the basic research of interactive forms of education of citizens of Vietnam. Discusses the organizational 
and pedagogical conditions of use of interactive forms of education. Focus in the laboratory work in physics given 
to the method of small groups and methods of the project in a lecture course. It was concluded that the feasibility of 
using interactive methods of teaching Vietnamese citizens that enhance the creative and intellectual potential, certain 
forms of competence with the necessary subject-oriented, which determines the training of qualified, competitive 
specialists. Identified and measures were taken to increase interest in the research activities of students of Vietnam.

Keywords: online learning Vietnamese citizens, small-group method, the method of project competence

В национальном исследовательском 
Иркутском государственном техническом 
университете обучаются около 1800 ино-
странных граждан из 10 стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Основной контин-
гент иностранных студентов и слушателей 
составляют граждане Монголии, Вьетнама, 
КНР, СНГ. Более 60 % из общего числа ино-
странных граждан обучаются по основным 
образовательным программам.

Надо отметить, что граждане Вьетнама 
приезжают к нам с хорошей общеобразова-
тельной подготовкой и с нулевыми знания-
ми русского языка. Студенты Вьетнама – это 
трудолюбивые, культурные, целеустрем-
лённые в получении знаний молодые люди. 
Как правило, они активные участники всех 
культурно-массовых мероприятий, прово-
димых кафедрами, институтом, универси-
тетом. Преподаватели всегда привлекают 

таких студентов для научно-исследователь-
ских работ. Обычно с такими студентами 
проводятся дополнительные занятия по со-
вершенствованию их образования.

В настоящее время одним из важней-
ших направлений повышения качества 
и эффективности образовательного про-
цесса в высшей школе является внедрение 
инновационных педагогических техноло-
гий. Интерактивные методы обучения спо-
собствуют повышению качества подготов-
ки путем развития у студентов творческих 
способностей и самостоятельности. 

Преподаватели университета приме-
няют самые современные технологии обу-
чения, в этом плане большую роль играет 
интерактивная форма [2–4]. Применение 
интерактивных методов позволяет раз-
вивать у студентов профессиональные 
компетентности и профессиональное ма-
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стерство педагога. Особенность интерак-
тивных методов – это высокий уровень 
взаимно направленной активности взаи-
модействующих.

Эта методика особенно приемлема 
при выполнении лабораторного практи-
кума [1]. Лабораторный практикум явля-
ется важнейшей составляющей при изу- 
чении предмета и позволяет реализовать 
понятия: знать, уметь, владеть. При вы-
полнении лабораторных работ учебную 
группу мы формируем из двух студентов 
вьетнамцев и одного российского, вы-
полняющего роль наставника, который не 
только помогает освоить данный предмет, 
но и русский язык. Как правило, роль на-
ставника выполняет хорошо успевающий 
и участвующий в научно-исследователь-
ских работах студент. Взаимодействие со 
студентом-наставником в некоторой сте-
пени сглаживает вопрос плохого знания 
русского языка. Замечено, что в студен-
ческой среде вьетнамцы лучше понимают 
друг друга, скорее всего здесь отсутствует 
робость и застенчивость со стороны ино-
странных студентов. 

При планировании интерактивного обу- 
чения при выполнении лабораторной рабо-
ты преподавателем разрабатывается план 
проведения эксперимента (стратегии и так-
тики). В общих чертах – это:

● постановка проблемы;
● проведение эксперимента;
● обсуждение;
● выводы.
Приведём в качестве примера описание 

первой лабораторной работы из раздела 
механика «Определение ускорения свобод-
ного падения с помощью математического 
маятника».

Преподаватель:
1. Озвучивает цель работы: определить 

ускорение свободного падения тел, измеряя 
период колебаний математического маятни-
ка (рис. 1).

2. Информирует о приборах и принад-
лежностях: математический маятник, се-
кундомер, линейка, штангенциркуль.

3. Кратко излагает методику и технику 
эксперимента.

Используя формулу периода колебания 
математического маятника 

2 lT
g

= π ,

ускорение свободного падения можно вы-
разить как

2

2

4 lg
T
π

= .

Если измерить расстояние от точки под-
веса до нижнего края шарика L и диаметр 
шарика d, то длина маятника l = L – d/2.

Рис. 1

Поскольку период колебаний маятни-
ка Т вычисляется по времени t n полных 

колебаний 
tT
n

= , формула для ускорения 

свободного принимает вид:

 
2 2

2

4
2
dL n

g
t

 π − 
 = . (1)

При работе с математическим маятни-
ком имеется возможность изменять длину 
нити L и время t числа n колебаний. Эту воз-
можность целесообразно использовать для 
выбора условий выполнения эксперимента 
с наименьшей погрешностью.

Т.к. общее время лабораторного прак-
тикума значительно сокращено, поэтому 
на примере этой лабораторной работы пре-
подаватель одновременно знакомит сту-
дентов с теорией погрешности измерений 
(какие бывают измерения погрешности, 
учёт погрешностей случайных и статисти-
ческих, обработка результатов косвенных 
измерений).

Относительная погрешность косвенно-
го измерения ускорения свободного паде-
ния равна

. (2)

Из последнего соотношения видно, что 
увеличение L и t приводит к уменьшению 
относительной погрешности определения 
ускорения свободного падения. Поэтому 
эксперимент нужно выполнять при наи-
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большей длине нити L, а число колебаний n 
и соответственно t нужно выбрать также 
значительными. 

далее преподаватель определяет поря-
док выполнения работы:

1. Измерить штангенциркулем диаметр 
шарика d.

2. Установить максимальную длину 
нити. Линейкой измерить расстояние L от 
точки подвеса до нижнего края шарика.

3. Отклонить маятник на угол 15–200 от 
вертикали. Измерить секундомером время t 
10 полных колебаний (n = 10). Измерения 
повторить 3 раза.

4. Результаты измерений и погрешности 
измерительных приборов занести в таблицу.

5. Произвести математическую обра-
ботку результатов измерений, найти по фор-
муле (1) ускорение свободного падения g 
и его погрешность Dg. При расчете погреш-
ности удобно применять метод логарифми-
рования функции.

6. Сравнить полученное значение уско-
рения с соответствующим значением g для 
данной географической широты.

7. Записать таблицу измерений

Основная проблема поставлена. С этого 
момента обучающихся разбивают на малые 
группы – «метод малых групп». Работа в ма-
лых группах – это одна из самых популяр-
ных стратегий, т.к. она предоставляет всем 
учащимся (в том числе студентам Вьетна-
ма, имеющим языковую проблему) возмож-
ность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного 
общения, умение активно слушать, выраба-
тывать общее мнение, разрешать возникаю-
щие разногласия. Всё это бывает невозмож-
ным в большом коллективе.

С этого момента роль педагога отводит-
ся на второй план (роль наставника). Группы 
приступают к работе: одна группа выполня-
ет измерения d, оценивает Dd, другая изме-
ряет L и оценивает Dl, третья группа изме-
ряет t, определяет Dt. далее малые группы 
обмениваются результатами, и все данные 
заносят в таблицу, производят вычисления 
ускорения свободного падения, вычисление 
погрешностей. Аудитория активно работает 

в интерактивном режиме. Преподаватель 
принимает отчёты по проделанным измере-
ниям в группах и по необходимости коррек-
тирует работу в малых группах.

Студенты чувствуют ответственность за 
выполненную работу, при этом вырабатыва-
ются и формируются определённые компе-
тенции.

Особый акцент направлен на приклад-
ную физику. Это значит, что часть лабора-
торных работ по прикладной физике имеет 
профессиональную направленность. В та-
ких лабораторных работах используем со-
временные физические методы исследова-
ния [5–7].

Часть лабораторных работ по физике 
выполняется с использованием компьютер-
ных программ. Например, лабораторная ра-
бота «Определение процентного содержа-
ния примесей ацетона в горюче-смазочных 
материалах по ИК-спектрам» [7]. 

Целью этой работы является ознакомле-
ние с методами количественного спектраль-
ного анализа, построение градуированного 
графика и определение процентного содер-
жания примесей ацетона в бензине (масле).

По экспериментальному графику, полу-
ченному на спектрофотометре студенты из-
меряют I0 – интенсивность падающего и I – 
интенсивность прошедшего излучений. 

для расчёта оптической плотности (D) 
и построения градуированных графиков 
создана виртуальная лабораторная работа 
в среде Windows. Графический интерфейс 
рабочего окна (рис. 2) понятен пользова-
телю, который обладает необходимыми 
элементарными навыками работы в сре-
де Windows. Пользовательский интерфейс 
окна лаб. работы прост и удобен. В поля 
вводятся исходные данные С и γ, I0 и I, по 
которым рассчитывается D – оптическая 
плотность, строится градуированный гра-
фик и по нему рассчитывается Сх – про-
центное содержание примесей ацетона 
в бензине для смеси с неизвестной концен-
трацией Сх.

Естественно, в данном случае большую 
роль должна играть профессиональная ком-
петентность преподавателя высшей школы. 

Таблица измерений 

d, мм Dd, мм L, см DL, см n t, c Dt, с
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При озвучивании какой-либо проблемы, 
желательно, чтобы по этой проблеме у него 
были научные наработки, публикации. 
Только креативный преподаватель способен 
создать творческую среду и организовать 
творческий образовательный процесс.

Большую роль играет привлечение сту-
дентов Вьетнама к научной деятельности. 
С младших курсов мы активизируем эту 
работу. Почти все без исключения студенты 
Вьетнама участвуют в олимпиадах, конкур-
сах, выступают на конференциях. Это ещё 
один вид интерактивного обучения.

В лекционном курсе по физике вне-
дрен интерактивный метод проекта [3–4]. 
Как правило, мы формулируем проблему, 
а темы студенты разрабатывают сами. Ча-
сто это бывают очень своеобразные темы, 
которые, могут заинтересовать русских 
студентов. Например студент Фам Ши Куан 
почти не видевший у себя на родине снега, 
выбирает тему «Почему лед скользкий?», 
и не только задает вопрос, но и отвечает 
с позиции физики. На кафедре ежегодно 
проводятся конференции по воде. Неиз-
менные её участники – это студенты Вьет-
нама. Нгуен Тхи Тхань, Нгуен Нхат Лыонг 
делали сообщение на тему «Воды Вьет-
нама», в которой они с большой тревогой 
рассматривают экологические проблемы 
этого вопроса. Во Вьетнаме много метал-
лургических предприятий, тепловых элек-
тростанций, автомобильного транспорта, 
которые образуют отработанные газы. Эти 
газы содержат оксиды серы и азота в виде 
твердых отходов. По текущей статистике 
сумма твердых бытовых отходов во Вьет-
наме оценивается в 12,8 млн тонн/год, 
в котором столичный район составляет 
6,9 млн тонн/год (54 %). По прогнозу, об-
щее количество твердых отходов в город-
ских центрах к 2020 году составит около 
22 млн тонн в год. 

Как и во многих странах, во Вьетна-
ме очистка воды – самая важная проблема. 
В настоящее время во Вьетнаме есть за-
вод по очистке сточных вод, крупнейший 
в Юго-Восточной Азии с общей мощно-
стью 450000 м3/сут. Есть и другие заводы 
со средней и малой мощностью. Вода во 
Вьетнаме важна, как и во многих странах. 
Вода – не бесконечное богатство. Поэтому 
«...соблюдайте чистоту воды, храните её 
и создайте хорошую жизнь как для нас, так 
и для будущего поколения», – констатиру-
ют студенты Вьетнама.

Почти всегда они выбирают тему «Вода 
Байкала» и тщательно и красиво прораба-
тывают её. 

Один из примеров. В своём сообще-
нии Фам Ань Конг, Тхыонт Тхихоай Вуй 

высказывают такое мнение: «Мы живём 
и учимся в Сибири уже 2 года и чувству-
ем, что Сибирь – это огромный, суровый 
и богатый край. Всё здесь как бы в косми-
ческих размерах, включая и космический 
холод»; «Следовало бы набраться граж-
данского мужества и ликвидировать БЦБК 
и Ангарскую ГЭС, спустить Ангарское 
водохранилище, привести режим Байкала 
в устойчивое прежнее состояние и запре-
тить любую антиэкологическую хозяй-
ственную деятельность в водоохранной 
зоне озера Байкал. При этом 660 мегаватт 
мощности Ангарской ГЭС можно было бы 
заместить соответствующей мощностью 
новой ГРЭС на углях Черемховского бас-
сейна»; «Прокладка мощных водопрово-
дов на запад и на восток от озера Байкал 
позволит кардинально решить проблему 
чистой питьевой воды для большинства 
регионов и населения России»; «Призна-
ние исключительной ценности Байкала 
для всего человечества означает не только 
присуждение высшего титула, но и всевоз-
можную помощь мирового сообщества для 
сохранения жемчужины Сибири для буду-
щих поколений».

Заботясь о сохранении чистоты бай-
кальской воды, вьетнамские студенты по-
рой ставят такие задачи, решение которых 
кажется нам абсурдным, но их девиз – «со-
храните воду Байкала» заставляет нас заду-
маться о чистоте и бережливом отношении 
к природе.

С участием студентов Вьетнама подго-
товлен интерактивный проект «Вода – это 
жизнь», который был представлен на меж-
дународной выставке-презентации учебно-
методических изданий, получен диплом 
и сертификат выставки.

Одним из видов интерактивного обу-
чения является участие обучающихся в на-
учных семинарах, конкурсах. В ноябре ме-
сяце 2014 года в рамках Всероссийского 
фестиваля науки и в целях активизации раз-
вития интеллектуального потенциала и на-
учного уровня молодежи Министерство об-
разования и науки РФ и ИрНИТУ проводил 
конкурс научно-инновационных проектов 
«Изобретатель XXI века», основными зада-
чами которого являются:

– раскрытие творческого потенциала 
молодёжи, вовлечение её в научную и ин-
новационную деятельность;

– выявление перспективных молодых 
ученых, стремящихся заниматься фунда-
ментальными и прикладными исследова-
ниями, разработкой новых материалов, тех-
нологий и услуг. Студенты Вьетнама были 
участниками этого смотра и получили на-
грады за участие в фестивале науки.
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Несомненно, все эти методы обучения 
Вьетнамских студентов не только повы-
шают творческий и интеллектуальный по-
тенциал обучаемого, но и формируют ком-
петентности специалиста с необходимой 
предметной ориентацией. 

Интерактивные технологии дают воз-
можность каждому обучающемуся активно 
участвовать в процессе образования, инди-
видуализировать процесс, расширять по-
знавательную деятельность и получать но-
вые знания и умения. 

Надо отметить, что студенты Вьетна-
ма сдают экзамены по физике на отличные 
оценки, на олимпиадах занимают призовые 
места. Все это определяет подготовку ква-
лифицированного, конкурентноспособного 
специалиста, а сам процесс обучения спо-
собствует укреплению дружеских связей со 
странами дальнего зарубежья.

Используя в изучении предмета физики 
интерактивные технологии, преподавате-
лю необходимо уделять большое внимание 
подготовке учебно-методического и раз-
даточного материала. При формировании 
малых и больших творческих групп необхо-
димо готовить темы для исследования и ин-
терактивного общения (сценарий по работе 
в группах).

Таким образом:
● показана актуальность использова-

ния интерактивных форм обучения граждан 
Вьетнама;

● разработана и опробована органи-
зационно-педагогическая модель методов 
интерактивного обучения: метод проекта 
и метод малых групп;

● выявлены и проведены мероприятия 
по повышению интереса к исследователь-
ской деятельности студентов Вьетнама.
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аВаНГаРдНое ИскусстВо В еГо отНошеНИИ к Науке: 
заИмстВоВаНИЯ И Их ПРеодолеНИе
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В статье рассматривается противоречивое влияние науки на развитие авангардного искусства начала 
XX века, отмечается, что в атмосфере общего увлечения наукой художники авангарда перенимали неко-
торые элементы научной методологии. Подражание науке воплотилось в непрерывной трансформации 
и в стремлении к постоянному обновлению авангардного искусства. Подобно науке авангард занимался экс-
периментированием, которое рассматривалось как ключ к пониманию значения художественных элементов. 
Заимствовались такие научные понятия, как «энергия», «сила», «поле», которые в художественной области 
наполнялись иным содержанием, отличным от научного. Одновременно авангардисты пытались одухо- 
творить наукообразные понятия и элементы, встроить их в систему художественной образности. Результат 
оказался противоречивым, выделенные авангардистами простейшие художественные элементы не достигли 
необходимой силы выразительности. Как следствие, в авангарде появляются полностью утилитарные на-
правления, ставящие перед собой уже технические, а не художественные задачи.
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BLEEDING EDGE ART IN IT’S RELATION TO SCIENCE:  
BORROWINGS AND ThEIR COPABILITY

Popov D.A.
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Contradictory science’s influence on the development of bleeding edge art of the beginning of the XX-th 
century is discussed in the article, it is noted that artists of advance guard adopted some scientific methodology’s 
elements in atmosphere of shared enthusiasm. Imitating the science took shape in continuous transformation and in 
pursuance of on-going true-up of bleeding edge art. Like science advance guard was engaged with experimentalism, 
which is now seen as the key to understanding of artistic elements’ meaning. There were borrowed such scientific 
concepts as «energy», «strength», «field», which filled out by other content in artistic sphere, different than 
scientific. Simultaneously avant-gardists tried to spiritualize the scientese notions and elements, to build in them 
into the system of artistic picturesque. The result turned out to be contradictory, distinguished by avant-gardists 
simplest artistic elements not attained the necessary strength of distinctiveness. Consequently, there are appeared 
fully utilitarian directions in advance guard, setting oneself the technical tasks but not artistic.

Keywords: science, avant-garde, art, experiment, beginning of XX century

Начало XX века в европейской и рос-
сийской культурах ознаменовалось ре-
волюционными сдвигами, радикально 
изменившими их облик. Изменилось не 
только научное мировоззрение, совершив-
шее парадигмальный скачок от ньютонов-
ской механики к теории относительности 
Эйнштейна и квантовым представлениям, 
изменился повседневный быт людей, из-
менилась и художественная культура, где 
на смену реализму и символизму пришли 
авангардные течения. Такое совпадение во 
времени революционных переворотов в на-
уке, технике и искусстве всегда заставляло 
исследователей искать между ними вну-
треннюю связь, и о ней рассуждали еще со-
временники, связывая рождение футуризма 
с возникновением мира телефонов и элек-
тричества [7, с. 13].

Большинство ученых в настоящее вре-
мя проводит столь же прямые параллели 
между совершавшимся сдвигом в области 
научных представлений и возникновением 
авангардного искусства, считая последнее 

чем-то вроде резонанса научной [4, с. 30] 
или индустриальной революции [9].

Однако исследователи, как правило, 
ограничиваются указанием на эту связь, 
не ставя перед собой задачи детально ее 
проанализировать. Вместе с тем при бли-
жайшем рассмотрении отношение к науке 
авангардного искусства оказывается слож-
ным, многолинейным и даже противоречи-
вым. Потому необходимо более тщательно 
рассмотреть все возможные формы воздей-
ствия научного знания начала XX века на 
современное ему искусство.

Прежде всего мы обратимся к само-
му раннему по времени возникновения 
авангардному течению – футуризму, часто 
выступавшему в роли некоего архетипи-
ческого образца для всех последующих 
авангардистов как в Европе, так и в Рос-
сии. Ф.Т. Маринетти, создатель и идеолог 
его итальянского варианта, считал себя 
даже отцом всех новейших авангардных 
движений не без некоторых на то основа-
ний. Несмотря на оспаривание данного 
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утверждения как самими авангардистами, 
так и многими исследователями, оно имеет 
смысл с точки зрения импульсов, опреде-
ливших возникновение авангарда; многие 
черты, первоначально присущие только 
футуризму, позднее действительно сдела-
лись чертами последующих авангардных 
течений, а та система координат, в которой 
он выстраивал свои отношения с другими 
культурными явлениями, была заимствова-
на авангардом в целом. Потому закономер-
но обратиться к анализу тех связей, что сло-
жились между футуризмом и наукой.

Расхожее представление однозначно 
связывает возникновение футуризма с гром-
кими научными и техническими успехами 
эпохи, и это вроде бы подтверждает и зна-
менитый «Манифест футуризма», опубли-
кованный в газете «Фигаро» в 1909 году, 
где предлагалось воспевать заводы и вок-
залы [5, с. 161]. Однако при ближайшем 
рассмотрении выясняется, что футуристы 
имели весьма поверхностное представ-
ление о новейших научных достижениях 
своей эпохи. Они были не прочь блеснуть 
своей «научностью», намекнуть на некие 
глубинные связи между своим искусством 
и наукой, но не имели специального обра-
зования и не разбирались в актуальных на-
учных проблемах, как естественнонаучных, 
так и гуманитарных. Так, сам Маринетти 
закончил католический колледж святого 
Франсуа Ксавье в Париже и факультет пра-
ва Генуэзского университета, что, разумеет-
ся, не дало ему никаких последовательных 
представлений о современной ему научной 
жизни.

Столь же далеки были от науки и ли-
деры русского футуризма, за исключени-
ем В. Хлебникова. Последний, хотя и не 
слишком систематично, обучался на физи-
ко-математическом факультете Казанского 
университета, занимался в этот период ор-
нитологическими исследованиями, а позд-
нее продолжил свое образование в Петер-
бургском университете. Но отношение 
Хлебникова к науке в итоге оказалось весь-
ма неоднозначным, во всяком случае, не от-
рицая самой возможности научного пости-
жения мира, Хлебников, особенно в ранний 
период своего творчества, резко критиковал 
являвшиеся в то время символами науч-
ности дарвинизм и марксизм, высмеивая 
«Карла и Чарльза» [7, с. 102].

Образование остальных русских футу-
ристов было гораздо более поверхностным 
в плане знакомства с научными достиже-
ниями эпохи: неоконченная классическая 
гимназия В. Маяковского и художественное 
училище А. Крученых по своему профилю 
не имели никакого отношения ни к есте-

ствознанию, ни к наукам социально-гума-
нитарного цикла.

Лидеры более позднего авангарда также 
не демонстрировали сколько-нибудь серьез-
ных знаний в области науки или даже инте-
реса к современной им научной жизни: они 
либо имели специальное художественное 
образование, либо, как у юриста В. Кан-
динского, их образование никак не было 
связано с актуальными научными исследо-
ваниями ни в области естествознания, ни 
в области социологии.

Возникает, таким образом, очевидное 
противоречие между уже привычными ут-
верждениями о связи авангарда с «научной 
революцией» и реальным невежеством 
авангардистов во всем, что касалось серьез-
ной науки. Но мы должны учитывать, что ее 
воздействие на их творчество осуществля-
лось не прямым, а косвенным путем, через 
общекультурную атмосферу, созданную 
ее открытиями. Таких непрямых способов 
влияния науки на авангардное искусство 
при ближайшем рассмотрении оказывается 
несколько.

Прежде всего мы должны указать на сам 
революционизирующий дух научно-тех-
нических открытий начала века. Человек 
очевидным образом перемещался в новый 
мир, где были иные представления о време-
ни и пространстве, где сама жизнь вокруг 
него непрерывно менялась. Наука наглядно 
продемонстрировала, что может существо-
вать только как постоянное отбрасывание 
прежних теорий (парадигм), а техника, по-
рожденная наукой, должна непрерывно за-
менять старые технические устройства но-
выми. В свою очередь, вслед за постоянным 
обновлением техники следует обновление 
быта, раскрывающее перед человеком все 
новые и новые возможности.

Воздействие на себя этого революцио-
низирующего и обновляющего духа научно-
технической революции признавали и сами 
представители авангарда. В. Кандинский 
вспоминал о том, каким потрясением для 
него стали новейшие научные открытия: 
«Все стало неверным, шатким и мягким. 
Я бы не удивился, если бы камень поднялся 
на воздух и растворился в нем» [3, с. 29].

Материя, привычный мир исчезали, 
вслед за ними должен был исчезнуть и при-
вычный художественный мир. Поступа-
тельное и преобразующее движение науки 
и техники теперь проецировалось на ис-
кусство, которое также должно было не-
прерывно обновляться, создавая все новые 
и новые формы.

Отсюда пафос перманентного футури-
стического обновления, присутствующий 
и у итальянских, и у русских футуристов. 
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Мы наблюдаем его уже в первом мани-
фесте футуризма, где острое отрицание 
пассеизма сочетается с неизбежным гря-
дущим самоотрицанием. Маринетти возве-
щает: «Нам стукнет сорок, и тогда молодые 
и сильные пусть выбросят нас на свалку 
как ненужную рухлядь!..» [5, с. 162].

Еще более последовательно данная 
установка воплотилась в русском футуриз-
ме. Хотя о нем пишут как о более размытом 
и противоречивом явлении, чем его ита-
льянский аналог [6, с. 230], он оказывался 
более последовательным именно в плане 
перманентного обновления, отбрасывания 
старых, пройденных этапов во имя нового. 
Авангардное искусство могло существо-
вать только как непрерывная смена одних 
движений другими, что в значительной 
степени имитировало процесс смены па-
радигм научного мышления, свидетелями 
которого стали авангардисты.

Ориентация на новое, созданное на-
укой культурное сознание, проявляется 
также в заимствовании и использовании 
авангардом научных понятий. «Энергия», 
«лучи», «поля», изображаемые футури-
стами и лучистами, буквально сошли со 
страниц научных журналов. Вместе с тем 
очевидно, что содержание в них вклады-
валось совсем не научное и заметно отли-
чающееся от того, которым пользовались 
ученые той эпохи. Е. Иванюшина, обращая 
внимание на этот факт, предлагает обо-
значать такие заимствованные, но транс-
формирующиеся понятия, как «кенотипы» 
(термин М. Эпштейна), что по ее мнению, 
должно подчеркнуть и их особый статус 
в процессе научного и художественного 
осмысления эпохой собственного опы-
та [2, с. 69]. Авангардисты как бы рисуют 
и демонстрируют то, что увидеть невоз-
можно: движение, энергию, излучение, да-
вая им свою особую интерпретацию. При 
этом ведущим для них становится кенотип 
энергии, как бы интегрирующий в себе на-
учное и художественное видение мира на-
чала XX века.

Необходимо отметить еще одно направ-
ление влияния науки на авангард – это пе-
реход к особому, «аналитическому» пред-
ставлению реальности. Подобно ученым, 
авангардисты «разлагают», «раскладыва-
ют» видимое на составные части, формы, 
цвета, мыслят «теоретически» и абстрак-
тно. Геометрические формы кубизма, са-
мостоятельность цвета в фовизме, линии 
и цветовые пятна в абстракции – все это 
напоминает те абстрагированные кон-
струкции, с помощью которых работают 
ученые, поскольку анализ и синтез – кра-
еугольные научные методы, позволяющие 

вначале выделить отдельные элементы изу- 
чаемого объекта и исследовать их свой-
ства, а затем проследить их взаимодей-
ствие между собой.

Подобная «аналитика» подразумевает 
дух эксперимента, именно он заимствуется 
авангардом у науки. Как ученый постоян-
но соединяет выделенные и исследован-
ные им ранее элементы в новые комби-
нации с целью получения нового знания, 
так и художник комбинирует выделенные 
и исследованные им живописные элемен-
ты с целью получения нового художе-
ственного эффекта.

Наличие научного влияния на авангард 
иной раз заставляет исследователей считать, 
что он стремился на самом деле подменить 
«гуманитарные основания искусства есте-
ственнонаучными» [2, с. 66]. Однако оче-
видно, что это не так, по крайней мере, для 
большинства авангардных движений. Их 
целью было, скорее, обратное – адаптация 
научных достижений к искусству, и элемен-
ты, изначально имеющие сциентистскую 
природу, он стремился встроить в систему 
художественной образности.

Раннему авангарду совершенно оста-
вался чужд дух научной бесстрастности 
и объективности, напротив, он стремился 
одухотворить научно-техническую реаль-
ность, художественно ее переосмыслить.

Так, для итальянских футуристов ма-
шина не есть рациональное и утилитарное 
устройство для человеческого комфорта. 
Она есть источник переживаний сверхче-
ловеческого в духе Ницше, возможность 
ощутить мощь, силу, власть, раздвинуть 
возможности для самоутверждения соб-
ственного «Я». Техника, порожденная на-
укой, становится для них, таким образом, 
воплощением всех антисциентистских цен-
ностей: субъективизма, индивидуализма, 
напряженной эмоциональности, свободы.

В свою очередь, движения, отталки-
вающиеся в своем развитии от футуриз-
ма, унаследовали от него эту установку 
на «преодоление научного в научном», на 
превращение элементов научного мыш-
ления в источник интуитивных озарений 
и способ художественного освоения мира. 
Абстрактные формы и фигуры не были 
для супрематизма инструментами раци-
онального мышления. Они становились 
источником мистических переживаний, 
интуитивных откровений и постижения 
тайн бытия. То же мы наблюдаем и в аб-
стракционизме Кандинского, который род-
ственен абстрактному мышлению только 
названием – это попытка ощутить через 
абстракцию нечто иное, скрытое напряже-
ние, затемняемое повседневным опытом. 
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В этом же русле развивались и экспери-
менты Пита Мондриана, чьи отвлеченные 
геометрические композиции также долж-
ны были напоминать о вечном, мистически 
указывать на неизменные законы Вселен-
ной, и гораздо более позднее творчество 
дж. Поллока, стремившегося разливающи-
мися потоками краски выразить свои вну-
тренние состояния.

В этом заключена некая парадоксаль-
ность устремлений авангарда: он пытался 
оживить «неживое», заставить наукоподоб-
ные элементарные формы стать художе-
ственными, говорящими языком эмоций, 
одухотворенными. Но попытки совместить 
изначально несовместимое оборачивались 
тем, что авангардное творчество время 
от времени то откатывалось назад, к ис-
ходной бесстрастности наукоподобия, то 
вновь через абстрактность стремилось вы-
разить невыразимое, и это колебательное 
движение продолжалось вплоть до самого 
конца активного авангардного творчества. 
К. Малевич, остро ощущая это противоре-
чие, воспринимал его как противоборство 
между мистической устремленностью сво-
их поисков и мороком материалистической 
науки [8, с. 256].

Значительная часть авангардистов тем 
не менее осознала данную двойственность 
и отказалась от попыток совместить несо-
вместимое. Многие из них поставили свое 
абстрактное творчество на службу вполне 
рациональным целям. Такое творчество 
как бы полностью меняло ориентацию 
и вместо интеграции элементов научности 
в художественную ткань с целью «преодо-
ления» их научности, напротив, само ста-
новилось наукоподобным и техноподоб-
ным, подчиняясь логике того материала, 
с которым оно работало.

В сущности, эта тенденция появляет-
ся в авангарде почти одновременно с са-
мим авангардом. Так, уже французский 
кубизм ставит перед собой не столько ху-
дожественные, сколько исследовательские 
задачи: разлагая натуру на простейшие 
геометрические фигуры, он в большей сте-
пени интересуется самой возможностью 
геометрической редукции, чем ее художе-
ственным результатом, что позволяет ис-
следователям говорить о «монотонности» 
и «сухости» кубизма [1, с. 96–98].

Ближайшие наследники кубизма, кон-
структивизм и функционализм, демон-
стрируют нам уже полностью «сциентизи-
рованный» авангард. Любопытно, что хотя 
внешние приемы и происхождение вроде 
бы роднят их с супрематизмом и абстрак-
ционизмом, их внутренняя направленность 
оказывается прямо противоположной: они 

не ставят перед собой никаких мистиче-
ских задач, они подчеркнуто бесстрастны 
и утилитарны, как бесстрастна и утили-
тарна техника, обязанная своим рождени-
ем науке. В сущности, это уже не художе-
ственное, а техническое творчество.

Таким образом, влияние научного зна-
ния начала XX века на авангард следует 
признать крайне противоречивым. Научно-
техническая революция (НТР) оказалась 
своего рода вызовом искусству, которое 
вынуждено было отреагировать на бур-
ные успехи науки и техники, и авангард-
ное искусство поставило себе целью ис-
пользовать и ассимилировать их новейшие 
достижения. Это, безусловно, обогатило 
язык искусства, а экспериментальный ме-
тод науки, внедренный в художественную 
жизнь, позволил по отдельности исследо-
вать возможности каждого из элементов 
художественного языка. Авангардные экс-
перименты способствовали выявлению 
предельных оснований художественной 
формы и ее возможностей.

Однако авангардное творчество проде-
монстрировало также сложность адапта-
ции абстрагированного по образцу науки 
языка искусства к художественным целям 
и задачам. Авангардисты выявили, что он 
может достигать определенной силы худо-
жественной выразительности, но для него 
она является вторичной, навязанной, неор-
ганичной.

Адаптация результатов НТР к эстети-
ческим потребностям человека достигла 
гораздо больших успехов не через одухо- 
творение абстрактного как такового, а че-
рез соединение научно-технического твор-
чества и художественного, т.е. через разви-
тие дизайна.
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культуРы дальНеГо Востока РоссИИ: оПыт ПостаНоВкИ 

ПРоблемы (На ПРИмеРе деЯтельНостИ музыкальНых 
обРазоВательНых уЧРеЖдеНИй)
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В статье представлены примеры деятельности музыкальных образовательных учреждений дальне-
го Востока в условиях интеграционных процессов России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
в конце XX – начале XXI вв. Их основные направления деятельности – концертно-просветительская и обра-
зовательная – позиционируют дальневосточный регион в качестве представителя российской и европейской 
культур. Основное внимание обращено к метакультурному аспекту музыкальной культуры региона. Впер-
вые выдвигается идея о существовании туристского потенциала в сфере профессионального музыкального 
образования на дальнем Востоке. Обоснован опыт организации фестивалей и праздников в деятельности 
музыкальных образовательных учреждений в качестве потенциально культурной основы для событийно-
го туризма региона. Автором статьи открыто существование новой региональной тенденции – зарождение 
общего взаимодействия культуры региона с бизнесом. Логика исследования направлена на раскрытие пони-
мания принципов и способов сохранения и развития музыкальной культуры в регионе на уровне реализации 
государственной культурной политики.

ключевые слова: процессы интеграции, дальний Восток России, деятельность музыкальных образовательных 
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In the article there are presented the examples of activities of Far Eastern musical educational institutions in 
the conditions of integration processes between Russia and Asian-Pacific region at the end of XX – the beginning of 
XXI century. Their main areas of activity such as concert-enlightenment and educational define the Far East Region 
as a representative of Russian and European cultures. The principal attention is paid to the metacultural aspect of the 
musical culture of the region. For the first time the author puts forward the idea that there exists a tourist potential 
in the field of professional music education in the Far East. Among the musical activities of educational institutions 
the experience of organizing festivals and celebrations is substantiated as a potential basis for cultural event tourism 
in the region. The author discovered a new regional trend – the emergence of a common interaction of culture and 
business in the region. The logic of the research is focused on disclosing the understanding of the principles and 
methods of preservation and development of musical culture in the region at the level of the state cultural policy 
implementation.
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Настоящее исследование посвящено 
опыту постановки проблемы выявления 
видов ресурсного потенциала музыкаль-
ной культуры на дальнем Востоке России, 
а также способов их реализации. Понятие 
«ресурсного потенциала» представлено 
комплексно, как совокупность всех харак-
терных видов ресурсов в отрасли музыкаль-
ной культуры региона. Вместе с тем наи-
больший исследовательский интерес был 
сосредоточен на обосновании потенциала 
посредством его метакультурных и турист-
ских аспектов на примере деятельности 
дальневосточных музыкальных образова-
тельных учреждений. Их образовательная, 
концертно-просветительская и научно-ис-
следовательская деятельность, вобравшая 

в себя лучшие отечественные традиции – 
это бесспорное наследие всей российской 
и европейской культур в области музыкаль-
ного искусства. Поэтому остаётся наиболее 
актуальным вопрос поиска эффективных 
путей для дальнейшего сохранения и разви-
тия музыкальных образовательных учреж-
дений в условиях современности.

Отсюда цель исследования – обосновать 
модель проблемного поля сохранения и раз-
вития музыкальной культуры на дальнем 
Востоке России в условиях интеграции со 
странами АТР.

Соответственно поставленной цели 
определились следующие задачи:

– выделить наиболее важные тенденции 
в процессах взаимодействия региональной 
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музыкальной культуры с Азиатско-Тихо- 
океанским регионом;

– определить опыт концертно-просве-
тительской деятельности музыкальных 
образовательных учреждений, как мета-
культурный и туристский потенциал даль-
невосточного региона;

– используя примеры музыкального 
опыта в зарубежном и отечественном собы-
тийном туризме, обосновать необходимость 
формирования нового концептуального со-
держания государственной культурной по-
литики.

Начиная с 1990-х годов до настоящего 
времени, централизованные методы госу-
дарственной поддержки культуры в регио-
нах были перенесены непосредственно на 
местные органы структур управления. На-
ряду с этим, в постперестроечный и транс-
формационный период конца XX века 
в культурном пространстве дальнего Вос-
тока России начал падать престиж профес-
сии музыканта-педагога. Образовательные 
учреждения творческой отрасли, не успев-
шие быстро адаптироваться в условиях 
новых рыночных отношений, подверглись 
частичной или полной ликвидации. Еже-
годно нехватка абитуриентов для обуче-
ния, к примеру, в музыкальных колледжах 
и вузах Приморского и Хабаровского краёв, 
Амурской области оставалась серьёзной 
проблемой. Низкая оплата труда не всегда 
позволяла молодым специалистам-музы-
кантам делать выбор в пользу профессии 
«по зову сердца». Вырос целый ряд причин 
экономического и политического содержа-
ния, по которым можно было бы воссоздать 
реальность с насущной темой «выживания» 
и «самосохранения» музыкальных образо-
вательных учреждений региона в системе: 
школа-училище-вуз.

Вместе с тем именно в сложнейший 
трансформационный период в истории Оте- 
чества возникли благоприятные условия 
для развития международных рыночных 
отношений. В дальневосточной России это 
время ознаменовало рост интеграционных 
процессов со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона, которые не обошли сто-
роной и музыкальную культуру. Выход на 
азиатских соседей стал поворотным для 
сравнительно молодой, вековой истории 
музыкального профессионального образо-
вания на российском Востоке.

Организация международных образо-
вательных услуг со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) и открытие 
иностранных отделений в дальневосточных 
творческих колледжах и вузах дали неоце-
нимый опыт сотрудничества, культурного 
диалога и перспективу совершенствования 

системы профессионального музыкаль-
ного образования. В том числе открылись 
пути и возможности для дополнительных 
финансовых источников в условиях «само-
сохранения». Таким образом, в комплексе 
потенциала музыкальной культуры дальне-
го Востока решающее значение приобрели 
виды международных и коммуникативных 
ресурсов. Это, в свою очередь, стало ос-
нованием для изучения метакультурного 
феномена в диалоге разных стран. В част-
ности, обращение к вопросу о распростра-
нении логики метакультурного содержания 
было оправдано поиском перспективных 
направлений развития музыкальной культу-
ры на дальнем Востоке [2]. 

Следует отметить, что существует об-
щая черта в современных процессах инте-
грации в различных областях человеческой 
жизнедеятельности. Речь идёт о возникно-
вении особой связи таких полярных состоя-
ний, как культурное взаимодействие и обо-
собленность, близость и разобщённость. 
Распространённое в мире стремление к со-
знательному общему сотрудничеству стол-
кнулось с обратной стороной отношений – 
с заботой о национальной идентичности, 
безопасности и предотвращении потенци-
альной угрозы интеграционных связей для 
государств. Обе стороны отношений оди-
наково важны при выборе ответа на вопрос 
о том, насколько окажутся жизнеспособны-
ми культура и общество. В этой связи в на-
учном обороте исторически последовала 
естественная актуализация понятия «мета-
культуры». 

Обращение к термину «мета-культуры» 
позволяет наиболее полно раскрыть фено-
мен сохранения уникальности какой-либо 
культуры, её внутреннего перевоплощения 
и проникновения в мир совершенно иного, 
другого культурного основания. Поэтому 
данное исследование строилось в логике 
метакультурного осмысления существу-
ющей действительности. Это позволило 
значительно расширить прежние пред-
ставления о потенциальных возможностях 
дальневосточной музыкальной культуры 
в процессе развития международных от-
ношений со странами АТР. В основе такой 
логики находится принцип дара в диалоге 
различных культур. Как отметил профес-
сор С.Е. Ячин: «Жизнеспособны только те 
культуры и человеческие общности, кото-
рые обеспечивают возможность принятия 
и признания дара» [9, 9–29]. 

Примеры формирования международ-
ных связей в образовательной, научно-ис-
следовательской и концертно-просвети-
тельской деятельности на дальнем Востоке 
в конце XX века показали существование 
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параллельности в движении процессов ин-
теграции и культурной локализации. Ме-
такультурная специфика музыкального 
образования из ряда стран в культурно-исто-
рическом диалоге не выросла в проблему 
неприятия и непонимания иного опыта, 
а напротив, послужила ключом к раскры-
тию новых граней и возможностей соб-
ственной региональной культуры. Однако 
всё ещё остаются проблемными формы 
реализации международного диалога, вы-
текающие из существующих между различ-
ными культурами языковых, национальных, 
эмоциональных и культурно-этических ба-
рьеров во взаимопонимании [3, 57–62].

Выявление потенциала в деятельности 
музыкальных учебных заведений на даль-
нем Востоке до сих пор было принято через 
осуществление образовательных и концерт-
ных услуг. Благодаря удобному геополитиче-
скому положению дальневосточных творче-
ских вузов и колледжей в кратчайшие сроки 
удалось наладить взаимовыгодные контрак-
ты с учебными заведениями стран АТР и ор-
ганизовать оказание международных обра-
зовательных услуг. Всё это способствовало 
успешному трансферу культурных образцов 
и символов от дальневосточников в единую 
культурную среду, которой являются, пре-
жде всего, Китай, Япония и обе Кореи.

Однако, на сегодняшний день в осу-
ществлении культурной политики дальне-
восточного региона выпускается из виду 
такой аспект, как взаимодействие сферы 
музыкальной культуры с бизнесом. Это, 
в свою очередь, исключает возможность 
расширить общепринятые границы в ре-
ализации политических, экономических 
и социокультурных стратегических планов 
интеграции России со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Вместе с тем впервые между дальнево-
сточными лидерами турбизнеса и крупней-
шими производителями культурного про-
дукта рождаются диалоги, посвящённые 
совместному сотрудничеству с целью вза-
имного объединения по ряду вопросов. Так, 
11 февраля 2015 года во Владивостокском 
государственном университете экономи-
ки и сервиса (ВГУЭС) состоялась встреча, 
которую по праву можно назвать истори-
ческой. Организаторами мероприятия вы-
ступили Администрация Приморского края 
и Приморская торгово-промышленная па-
лата [6]. 

Модератор круглого стола, заведующая 
кафедрой туризма и гостинично-ресторан-
ного бизнеса ВГУЭС Галина Гомилевская 
подчеркнула: «считаю, что это правильно, 
когда культурная составляющая прослежи-
вается во всех компонентах туристского про-

дукта» [5]. Впервые за одним столом встре-
тились ведущие представители приморской 
культуры с системообразующими органи-
зациями туротрасли. В числе участников из 
культурной сферы были, к примеру: При-
морский театр оперы и балета, Приморский 
краевой драматический театр им. Горького, 
Приморская краевая филармония, проект 
«Неделя моды и стиля во Владивостоке», 
«Русское географическое общество» – Об-
щество изучения Амурского края, Музей им. 
В.К. Арсеньева, Картинная Галерея, Арт-
галерея «Ностальгия» и «Арка», СК «Фети-
сов Арена» и другие. И здесь же находились 
известные по Приморскому краю предста-
вители из бизнес-среды: «Первая игровая 
компания Востока», Русская Усадьба «Вави-
лово», Русский Исторический парк «Изум-
рудная долина», Приморское региональное 
отделение Российского Союза туриндустрии, 
выставочный оператор «дальэкспоцентр», 
экскурсионное бюро «Владивостокская кре-
пость», Фестивальная платформа «Тихооке-
анская Россия», Агентство Стратегических 
Инициатив, туристские фирмы «Агентство 
путешествий «Приморский клуб», «Лаки-
турс», «Билетур».

Презентации своих площадок и проек-
тов с материалами культурных продуктов 
для внутреннего и иностранного туризма 
были представлены от компании культур-
ной сферы. Многие предложения по собы-
тийным программам, к примеру, от При-
морской краевой филармонии или Театра 
оперы и балета, оказались ценным откры-
тием для представителей турбизнеса. По 
мнению участников круглого стола, такая 
встреча «лицом к лицу» культуры и туриз-
ма стала эффективным, своевременным 
и вдохновляющим началом тесного взаимо-
действия для обеих сторон. В число ключе-
вых вопросов вошли такие, как мотивация 
зарубежного туриста приехать в Примор-
ский край и роль культурной составляющей 
в ней; необходимость разработки единого 
«культурного маршрута» Приморья; обе-
спечение брендовой привлекательностью 
территории, так называемого «культурного 
ландшафта» края.

В целом, на уровне государственной 
культурной политики образовалась новая 
тенденция – зарождение общего взаимодей-
ствия областей культуры и туризма. Офици-
ально уже с 2012 года департамент туризма 
и региональной политики является струк-
турным подразделением Министерства 
культуры Российской Федерации [7]. Такое 
начало взаимодействия двух сфер – куль-
туры и туризма – послужило импульсом 
к обоюдному экономическому развитию. На 
этом основании можно сказать, что деятель-
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ность музыкальных учреждений региона не 
ограничивается метакультурным ресурс-
ным потенциалом, а открывает совершен-
но новую грань своего профессионального 
применения в условиях развития рынка 
и услуг – связь с туристской отраслью. 

Согласно содержанию совместного засе-
дания Государственного совета Российской 
Федерации и Совета при Президенте по 
культуре и искусству 24 декабря 2014 года 
была поставлена задача: разработать новую 
стратегию культурной политики России. 
Глава государства предложил составить 
«своеобразный «культурный пакет», вклю-
чающий, в том числе, определённые тури-
стические маршруты…» [4].

О взаимодействии современного ту-
ристского рынка со сферой культуры свиде-
тельствуют процессы реализации Государ-
ственной программы «Развитие культуры 
и туризма 2013–2020 гг.» Министерства 
культуры Российской Федерации. В ряд 
основных мер вошли, к примеру, не толь-
ко расширение гастрольной деятельности 
или поддержка молодых дарований, а также 
пункты по развитию культурно-познава-
тельного туризма в регионе [8].

Важно отметить, что туризм приносит 
региону не только доходы, но даёт местно-
му населению основание гордиться своим 
уникальным наследием и делиться в меж-
культурном диалоге с туристами, отече-
ственными и зарубежными. В вопросе об 
объединении двух самостоятельных отрас-
левых сфер, культуры и туризма, логично 
выделяется их общее связующее звено – 
культурно-исторический ресурс, как состав-
ляющая культурного потенциала. Бережное 
отношение к своим уникальным культур-
ным ресурсам, в том числе духовным (все 
достижения в государственно-обществен-
ной жизни, науке, культуре и искусстве) 
в деятельности большинства туристских 
направлений. Это обеспечивает условия 
привлечения туристских потоков [5]. 

В туристском рынке сформировалось 
такое актуальное и популярное направле-
ние, как событийный туризм. В процессе 
развития событийных мероприятий опре-
делилось целое разнообразие их видов 
и форм, в числе которых особое место за-
нял музыкальный туризм. Музыка всегда 
была и остаётся одной из самых привле-
кательных и оригинальных составляющих 
в культуре туризма.

В России музыкальный туризм, как вид 
событийного туризма, находится в стадии 
своего начала и развития. Европейский 
опыт музыкальных событийных мероприя-
тий оформился значительно раньше и силь-
но отличался от формального туризма. Так, 

в Великобритании ежегодно проводится 
масса фестивалей, куда съезжаются сот-
ни туристов для того, чтобы насладиться 
музыкой в исполнении любимого артиста. 
К наиболее популярным событиям отно-
сятся такие, как посещение королевского 
театра Ковент Гарден (Covent Garden, Лон-
дон) с лучшими оперными и балетными 
постановками; Роял Альберт Холл (Royal 
Albert Hall of Artsand Sciences), в состав 
которого вошли оркестры всего мира, под 
управлением известных дирижеров. Осо-
бую нишу заняла этнической музыка, к при-
меру, в Шотландии с концертами кельтских 
народных традиций в г. Глазго (Фестиваль 
Celtic Connections) или марокканских су-
фийских музыкантов г. Эс-Сувейра (Фести-
валь Gnawa). 

Наряду с множеством музыкальных со-
бытийных мероприятий в мире Россия об-
ладает собственным богатейшим ресурсом 
в области музыкальных возможностей. 
Меломаны готовы с трудом получать рус-
скую визу и бронировать гостиницы Санкт-
Петербурга, только чтобы лететь в Россию 
на концерт, к примеру, Анны Нетребко 
в Мариинском театре. Среди многих дру-
гих крупнейших музыкальных событий 
в списке находятся и Большой театр, и му-
зыкальный конкурс им. П.И. Чайковского 
в Москве. 

Вместе с тем среди музыкальных собы-
тий в туризме популярность приобрели не 
только академические жанры, но и различ-
ные мероприятия, такие как джаз, панк, рок 
или фолк. Ярким примером музыкального 
туризма на дальнем Востоке России ста-
ло проведение дважды фестиваля «V-Rox» 
(2013–2014 гг.) в г. Владивостоке, органи-
затором которого стал солист рок-группы 
«Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Попу-
лярный музыкант сказал: «Я счастлив, по-
тому что Владивосток становится точкой 
музыкального притяжения, здесь начина-
ет развиваться музыкальный туризм» [1]. 
На фестивале собралось 200 музыкантов, 
а также профессионалы музыкальной ин-
дустрии, переводчики, писатели и журна-
листы, прибывшие из центральной России, 
Монголии, Грузии, Японии, Южной Кореи, 
Китая, Великобритании, Германии, Фран-
ции, ЮАР и США. Все участники жили 
на территории кампуса дальневосточного 
федерального университета дВФУ. В дни 
фестиваля состоялось более 80 концертных 
выступлений. В число хэдлайнеров вошли 
группы These Reigning Days (Великобрита-
ния), queen Sea Big Shark (Китай), Galaxy 
Express (Южная Корея), Buffalo Daughter 
(Япония), Mohanik (Монголия) и «Мумий 
Тролль» (Россия).
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позволяет по-новому оценить потенциаль-
ные возможности музыкальной культуры на 
дальнем Востоке России. С одной стороны, 
роль образования высокопрофессиональ-
ных музыкантов в регионе выполняют два 
творческих вуза: дальневосточная государ-
ственная академия искусств (г. Владивосток) 
и Хабаровский государственный институт 
искусств и культуры. С другой, они являют-
ся основными источниками и организато-
рами значимых музыкальных событий, что, 
в свою очередь, способно благоприятно по-
влиять на успешное взаимодействие музы-
кальной культуры и туризма в регионе.

Таким образом, в процессах усовершен-
ствования стратегии государственной куль-
турной политики на дальнем Востоке России 
необходимо учитывать масштабы метакуль-
турного и туристского потенциала сферы 
музыкального искусства и культуры. Концер-
тно-просветительская деятельность дальне-
восточных профессиональных музыкантов 
стала реальным воплощением идеи такого 
метакультурного принципа в диалоге, как 
принципа «дара». Музыкальные образова-
тельные учреждения являются не только ос-
новным очагом подготовки профессиональ-
ных кадров искусства и носителями богатого 
культурного наследия. Они хранят в себе по-
тенциал туристской привлекательности. 
В начале XXI в. на дальнем Востоке России 
в жизни многих музыкальных коллективов 
значительно активизировалась практика про-
ведения различных конкурсов, фестивалей 
и творческих встреч международного уровня. 
На сегодняшний день, накопленный опыт ор-
ганизации музыкальных фестивалей и празд-
ников не используется в качестве культурной 
основы событийного туризма в дальневосточ-
ном регионе России и требует стратегической 
разработки концептуального, программного 
и экономического содержания.
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дуальНость как ПРоектНаЯ суЩНость дИзайНа
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Статья посвящена анализу сущности дизайна, его детерминант, определению факторов, оказывающих 
влияние как на процесс, так и на результат. Проблемное поле существования дизайна обусловливает его 
социокультурную роль в жизни общества. дуализм сфер, процессов и средств дизайна рассматривается ав-
тором как катализатор актуальности и востребованности его решений. дизайн отражает материальные и ду-
ховные запросы общества, предметно-пространственная среда оказывает влияние на социальное поведение 
человека, тенденции общественных процессов. Существование дизайна на границе явлений и сфер жизни 
определяет его роль посредника, интегратора, возможности его воспитательного и аксиологического потен-
циала. Прогнозируемые и моделируемые качества дизайн-объектов дают возможность управлять социаль-
ными процессами и являются выражением тенденций общественного развития, в частности, экологизации.

ключевые слова: проблема и коммуникации в дизайне, социокультурная роль дизайна, онтологическая 
сущность дизайна, дуальность, экологизация

DUALITY AS ThE ESSENCE OF DESIGN
Pankina M.V.

Russian State Vocational-Pedagogical University, Yekaterinburg, e-mail: marina-pankina@rambler.ru

This article analyzes the nature and essence of the design, its determinants, identify the factors that influence 
both the process and the outcome. Ontological essence of design and problem field of its existence determine its 
role in the socio-cultural life of the community. The dualism of design is seen as a catalyst urgency and relevance 
of its decisions. The design reflects the material and spiritual needs of society, object-spatial environment has an 
impact on social behavior of human, on trends of social processes. Projected and simulated quality objects of design 
make it possible to manage social processes and are an expression of trends of social development, in particular, 
ecologization.

Keywords: problem and communication in design, socio-cultural role of design, ontological essence of design, duality, 
ecologization

дизайн как феномен культуры прояв-
ляется в различных формах: это формо-
образующая эстетическая деятельность 
и проектная практика, составляющая про-
мышленного производства, это и реализо-
ванные идеи, которые потребитель видит 
в качествах предметно-пространственной 
среды. дизайн – это системное явление, 
в котором в единстве находятся средства, 
методы, процессы и результат. дизайн де-
терминирован технологическими и соци-
альными процессами, охватывает все об-
ласти человеческой жизнедеятельности, ее 
культурные, нравственные и социальные 
аспекты. В связи с этим междисциплинар-
ность, комплексность являются чертами 
современного дизайна, использующего 
естественнонаучные, технические и гума-
нитарные знания, методы научного позна-
ния, художественные и инженерные техно-
логии, средства и методы искусства, методы 
творческого мышления и художественную 
интуицию. дизайн как исторический пре-
емник вобрал в себя традиции декоратив-
но-прикладного искусства, опыт архитек-
турного проектирования и инженерного 
искусства, классические средства и приемы 
гармонизации формы, выработанные в изо-
бразительном искусстве. Теория дизайна, 

которой уже более ста лет, опирается на 
методологию философии и культуроло-
гии, архитектурного проектирования, ис-
кусствоведения, социологии и психологии, 
бионики и эргономики, инженерии и мно-
гих технических наук. 

Среди аспектов рассмотрения совре-
менного дизайна выделяют следующие [6, 
с. 24.]: компоновочная деятельность, при-
званная получить функционально каче-
ственное новое изделие; композиционная 
деятельность, направленная на получение 
кардинально новой художественно осмыс-
ленной формы; эргономическая деятель-
ность, преследующая цель создания удоб-
ной в эксплуатации формы и комфортной 
для различных функциональных процессов 
среды обитания человека; ценностная кате-
гория (знак качества) – инструмент оценки 
художественно-эстетических, функцио-
нально-эксплуатационных качеств изделий, 
а также указатель иерархии и статуса вла-
дельца; философская категория, опреде-
ляющая мировоззрение и стиль жизни че-
ловека. Однако сумма частей еще не есть 
целое. При такой многогранности дизайна 
необходимо понимать, что же является его 
стержнем, категорией, обобщающей проти-
воречивые процессы в проектной практике 
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и жизни общества, что определяет вектор 
его развития, цельность проектной мысли? 

цель данной статьи – выявить сущ-
ность дизайна как процесса, включенного 
в социокультурные практики, определить 
факторы, обусловливающие актуальность 
его решений, социокультурную роль. ди-
зайн как объективный социокультурный 
феномен начинается там, где есть пробле-
ма, и является средством решения проблем 
существования человека в современном со-
циальном и культурном пространстве. Про-
блема – противоречие, в условиях неопре-
деленности, когда человек знает, что хочет, 
но не знает, как это сделать, и даже как это 
может выглядеть, является в дизайне фак-
тором, побуждающим к действию. Наличие 
проблемы (противоречия между представ-
ляемым и существующим, несоответствия 
качеств предметно-пространственной сре-
ды ожиданиям и потребностям людей) тре-
бует вмешательства профессионала для ее 
решения и является гарантией социальной 
востребованности продукта проектирова-
ния. Творчество дизайнера в основе – ути-
литарно-практическое, дизайн вплетен 
в практику. дизайн-деятельность без потре-
бителя продукта, без реализации проекта, 
без социального функционирования объек-
та перестает быть собственно дизайнерской. 
Проблема, противоречие в социуме, зало-
женные в самой сути и ядре дизайн-проек-
тирования определяют его дуальность как 
генеральное качество, которое наблюдается 
на всех этапах профессиональной деятель-
ности, во всех ее аспектах.

В философии дуализм (от лат. dualis – 
двойственный) – это сосуществование 
двух различных, несводимых к единству 
состояний, принципов, образов мыслей, 
мировоззрений, волеустремлений, гносе-
ологических принципов [7]. дуальность 
дизайна вызвана его главной функцией – 
решить противоречие, имеющееся в по-
вседневной жизни людей, между суще-
ствующим состоянием среды и желаемым 
ее образом и качествами. дизайн – инте-
гральное и системное явление, он являет-
ся связующим духовной и материальной 
культуры, одновременно общественным 
и культурным явлением с определенной 
системой ценностей, норм профессиональ-
ной деятельности и принципов проектиро-
вания, профессиональной деятельностью 
и составляющей производственного про-
цесса с результатами-артефактами в виде 
дизайн-объектов. Задачей дизайна является 
обслуживание повседневных потребностей 
общества, для него характерна включен-
ность в повседневность и одновременно от 
него ждут проектности, т.е. взгляда в буду-

щее, инновационности. Уже на заре форми-
рования теории дизайна эта его двойствен-
ность, вечный дуализм были предметом 
анализа. Одни авторы видели в нём тех-
ническое средство достижения нормаль-
ного уровня потребления, коммерческого 
успеха, обслуживающую профессию, дру-
гие понимали дизайн как определенный 
способ передачи упорядоченной информа-
ции и даже философию управления; сферу 
как массового искусства, так и создания 
культурных ценностей; самовыражение 
внутренне свободного художника и новое 
явление общественной практики. Руково-
дитель одной из наиболее активных фирм 
коммерческого дизайна в США Элиот Ной-
ес (1910–1977 гг.) подчеркивал диалектич-
ность, очевидную для него внутреннюю 
разнородность деятельности: «дизайн – 
это средство, пользуясь которым, можно 
воспринять самого себя, и одновременно 
это средство, пользуясь которым, можно 
выразить себя для других» [1, с. 55–56]. 
В. Глазычев в книге «О дизайне» (1970 г.) 
делает вывод, что невозможно представить 
себе существование действительного объ-
екта, который удовлетворял бы ряду прямо 
противоположных условий.

Постоянный диалог, присутствие «на 
границе» явлений, категорий, сфер жизни, 
групп социума заставляет дизайнера нахо-
диться в вечном поиске смыслов, противо-
речий. Существование объектов дизайна 
во времени и пространстве на границе 
природы и культуры, естественной и ис-
кусственной среды, материального и духов-
ного, реального и виртуального задают его 
онтологическую сущность. «Онтология… 
там, где есть времённость и пространствен-
ность. Проектность вычленяет ситуацию 
в среде… это пространственность», – писал 
О.И. Генисаретский [2]. Сценарный, си-
туационный, средовой, системный, эко-
логический подходы в дизайне позволяют 
учитывать потребности целевой аудитории, 
прогнозировать существование объекта во 
времени, анализировать уместность, этич-
ность, эффективность и экологическую 
целесообразность проекта. Процесс сопо-
ставления, сравнения, уточнения факторов 
проектной ситуации, средств и методов 
проектирования, пока не будет найдено 
единственное (или доступное на данный 
момент и в данных экономических и со-
циальных условиях) решение, напоминает 
диалоги Сократа в стремлении к истине 
через провокации, обсуждение рациональ-
ных доводов, различных точек зрения, что 
объективно наиболее эффективно в реше-
нии онтологических проблем в любой пред-
метной области. 
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Соотношение практического и эстети-
ческого в дизайне можно выявить, срав-
нив дизайнера с художником. Искусство 
стремится к самодостаточности. Художник 
выражает своё видение мира, сам решает, 
когда ему остановиться в поиске образа. 
Его деятельность монологична. «Искус-
ство – это художественное познание» [2]. 
деятельность дизайнера не средство само-
выражения. В отличие от художественного, 
творческий процесс в дизайн-проектиро-
вании всегда рационален и обусловлен не 
спонтанным вдохновением и чувствовани-
ем, а точностью логики и обоснованностью 
решений. дизайнер проектирует не вещь, 

а сценарную модель жизни потребителя 
и функционирования объекта, облаченную 
в материальные формы. На самом деле 
люди хотят не новый дизайн, они хотят из-
менить (улучшить, украсить, облегчить, 
сделать комфортнее) свою жизнь. дизай-
нер не может опираться в своем творче-
стве лишь на талант, мастерство, интуицию 
и вкус (хотя это совершенно необходимые 
качества). Творческий процесс в дизайне 
обусловлен множеством взаимосвязанных 
факторов, выражающих утилитарную, тех-
нологическую и духовно-ценностную сто-
роны сущности создаваемого продукта. для 
осуществления идеи необходимо понима-

таблица 1
дуальность сфер, процессов и средств дизайна

На духовном уровне На материальном уровне
духовное и 
культура и 

искусство и 
теория и 
цель и 

аксиология и 
содержание и 

смыслообразование и 
эстетическое и 
эстетическое и 

психологическое и
субъект проектирования и 

 материальное
 природа 
 техника 
 практика
 средства

 праксиология 
 форма 

 формообразование
 технологическое

 утилитарное
 эргономическое

объект проектирования
хаос и порядок

отражение и познание
наука и творчество

естественнонаучное и гуманитарное
нормативное и ценностное

норма и свобода 
локальное и глобальное

национальное и общечеловеческое
анализ и синтез

индукция и дедукция
логика и интуиция

субъективное и объективное 
реальность и мечта

стандарт и творчество
традиции и инновации
типовое и уникальное

естественное и искусственное
реальное и виртуальное 

антропогенное и природное
целое и часть 

конструктивное и декоративное
процесс и результат

функциональное и эстетическое
экономическое и эстетическое, польза и вред

потребности и ограничения
устойчивое и изменчивое

одномерное и многомерное
открытость и замкнутость

статика и динамика
симметрия и асимметрия

таблица 2
дуальность дизайна как коммуникативной практики

На духовном уровне На материальном уровне
потребности и возможности

 виртуальные коммуникации и реальное согласование, утверждение
личное и общественное

индивидуальное и массовое
монолог и полилог

компромисс и авторская позиция
дизайнер и заказчик

дизайнер и потребитель
заказчик и потребитель

корпоративность и конкурентность

человек и предметный мир
человек и технологии
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ние тенденций общественного развития, 
современных процессов в экономике и про-
изводстве, законов потребления, а также 
чуткое реагирование на духовные запросы 
общества. Поэтому дизайн базируется на 
научных основах моделирования объекта, 
которые применяются в других областях 
общественной деятельности, объединяя на-
учные принципы с художественными.

дизайнерское проектирование – соеди-
нение в целостной структуре и гармонич-
ной форме всех общественно необходимых 
свойств проектируемого объекта. Основны-
ми рабочими категориями дизайн-проекти-
рования являются образ, функция, морфоло-
гия, технологическая форма, эстетическая 
ценность. Проектная деятельность дизайне-
ра имеет эстетический формообразующий 
характер. Работая над формой и решая стоя-
щие перед ним различные задачи, дизайнер 
стремится к тому, чтобы эта форма стала со-
держательной. Он находится в постоянном 
диалоге и с собой, в его арсенале есть на-
работанные, типовые приемы и также часто 
вмешивается в процесс случайное озаре-
ние. Стандартное и оригинальное, стерео-
типное и уникальное спорят друг с другом, 
наличие устойчивых требований и законов 
красоты и гармонии, с одной стороны, а 
с другой – инновационность в самой сути 
деятельности заставляют дизайнера быть 
в ситуации выбора средств и методов про-
ектирования. Во всех процессах и средствах 
дизайна всегда присутствуют, как на чаше 
весов, два полюса, две противоположных 
категории, которые являются его детерми-
нантами, обусловливающими актуальность, 
уместность и разумность решений (табл. 1).

В процессе проектирования и создания 
объекта дизайнер выступает в нескольких 
ролях: исследователя, психолога и социо-
лога, художника, проектировщика и мето-
диста, рассматривающего дизайн-объект 
системно; ремесленника, экономиста и эко-
лога, просчитывающего рентабельность 
и этапы «жизни» объекта, организатора про-
изводства. Субъект проектирования форму-
лирует цель, определяет средства и методы, 
исполнителей и даже потребителей. В про-
цессе проектирования и изготовления объ-
ектов в системе промышленного производ-
ства, которая предъявляет свои требования, 
дизайнер связан полилогом с множеством 
людей, должен разъяснять, убеждать. По-
этому ему необходимы знания основ эконо-
мики производства, экологии, социологии 
и психологии, риторики, не говоря о таких 
отраслях знания, как эргономика и тенден-
ции развития техники. С другой стороны, 
дизайнер – координатор действий многих 
участников процесса создания объекта. 

«дизайн – это коммуникативная прак-
тика, продуктом которой является посла-
ние, воплощенное в объекте, а целью – 
произведение впечатления у пользователя 
(«потребитель» звучит некорректно: эк-
зистенциальную ценность нельзя «потре-
блять» – можно культивировать в образе 
жизни)», – пишет Г.Н. Лола [5]. Рассматри-
вая коммуникативные процессы, сопутству-
ющие дизайну, мы также наблюдаем и взаи-
модействие, и противодействие участников 
различных этапов проектирования, согла-
сования, производства, авторского надзора, 
функционирования объекта (табл. 2).

дизайнер, как дирижер симфониче-
ского оркестра, должен собрать воедино, 
гармонично и последовательно все звуки 
и аккорды. Эта многоликость и в то же вре-
мя единство профессиональных ролей при-
учает его мышление к внутренней диало-
гичности и рефлексии. дизайнер – по сути 
своей коммуникатор и человек, всегда ра-
ботающий в команде, объединяющий и ко-
ординирующий действия многих людей: 
проектировщика, заказчика, потребителя, 
многих участников процесса производства, 
во многом влияет на их взаимопонимание 
и на общую концепцию проекта. 

В целом, сознательный творческий про-
цесс в дизайне можно назвать интуитивно-
логическим. Рациональная логико-аналити-
ческая составляющая процесса, возможно, 
даже имеет большее значение по сравнению 
с художественно-композиционной. Гармо-
ния сочетания удобства и красоты в объ-
емно-пространственной организации архи-
тектурной формы или в структуре и форме 
бытового предмета – необходимое условие 
жизнедеятельности человека и его комфорт-
ного самочувствия. Решение пространства 
влияет на качество жизненной среды, состо-
яние здоровья, психофизический комфорт. 
Создавая искусственную среду обитания, 
дизайнеры прогнозируют и человеческую 
деятельность в ней (в системе человек-пред-
мет-машина-среда), открывают для обще-
ства новые формы, конструкции и техноло-
гии, организуют жизненное пространство, 
формируют социальные процессы, комму-
никации и образ жизни потребителей, их 
эстетические предпочтения, воспитывают 
вкус, а также часто провоцируют новый 
виток потребления, причем не всегда не-
обходимый и оправданный. Воздействие 
визуальных форм произведений дизайна 
происходит опосредованно, а закодирован-
ная в образах предметно-пространственной 
среды информация воспринимается на под-
сознательном (физиологическом и психо-
логическом) уровне и без перевода (вспом-
ним, что из всех чувств именно зрение дает 
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человеку 80 % информации об окружающем 
мире). Материальные формы архитектуры 
и дизайна несут в себе информацию, подска-
зывающую человеку характер его поведения 
в данной обстановке; коммуникативность 
формы, знаково-символический аспект объ-
екта дизайна воздействуют на людей. Яр-
ким и бесспорным доказательством влияния 
среды на человека через бессознательные, 
интуитивные чувства являются факты его 
автоматического поведения в организован-
ном пространстве [3, с. 51]. дизайном среды 
фактически осуществляется управление со-
циальными процессами, что актуализирует 
вопросы профессиональной этики. 

дизайн отражает мировоззрение, вкусы 
эпохи, сохраняя их в материальных формах. 
Но это процесс непрерывный, как и жизнь 
общества, следовательно, дизайн не есть за-
вершенность, это постоянное движение, из-
менение предметно-пространственной сре-
ды, приближение к цели, идеалу в отличие 
от других феноменов культуры, например, 
классической науки, искусства, религии, 
имеющих систему жестко конституирован-
ных ценностей и сложившихся целостных 
форм. дизайн – феномен проектной культу-
ры. «Проектирование – всегда экологически 
связанная деятельность», это один из мето-
дологических принципов проектирования. 
«Всегда в среде выделяется некая ситуа-
ция… для того, чтобы в этот вырезанный 
фрагмент среды нечто внедрить, вставить, 
встроить, так, чтобы среда в целом сохрани-
ла свои свойства, и чтобы эта включенная 
туда реальность под названием «объект» 
в ней как-то функционировала. Они потом 
в процессе взаимной адаптации, коэволю-
ции могут повлиять друг на друга». Объ-
ектность, реализуемость, внедряемость, 
сменяемость являются важными конститу-
тивными признаками проектирования [2]. 

Эволюция подходов, методов, прин-
ципов, технологий дизайна, обусловлена 
тенденциями общественных процессов, из-
менениями технологических возможностей 
производства, экологическими проблемами, 
а также осмыслением миссии проектной 
деятельности и степени профессиональ-
ной ответственности самими дизайнерами. 
дизайн стал способом освоения и приспо-
собления природы человеком для своих 
потребностей, средством гармонизации 
сосуществования человека и окружающей 
среды [4]. Средствами дизайна, который 
стал глобальным феноменом, возможно 
формировать культуру потребления, эстети-
ческие, ценностные и мировоззренческие 
установки, ценностное отношение к окру-
жающей среде, а в конечном счете экологи-
ческую культуру потребителей. 

таким образом, дизайн является фено-
меном действительности, социокультурным 
по своей природе и сущностным признакам, 
что проявляется в отклике на материальные 
и духовные запросы общества, во влиянии 
предметно-пространственной среды на со-
циальное поведение человека и тенденции 
общественных процессов. дуализм детер-
минант дизайна определяет его сущностные 
закономерности развития и стимулирует его 
актуальность, востребованность, включен-
ность в бытие, невозможность успокоенно-
сти и решения всех проблем. Существова-
ние дизайна на границе явлений, сфер жизни 
определяет его роль посредника, интеграто-
ра, возможности его воспитательного и акси-
ологического потенциала.
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особеННостИ соцИальНоГо уПРаВлеНИЯ обРазоВательНой 
оРГаНИзацИей В соВРемеННых РоссИйскИх услоВИЯх

аквазба е.о.
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», Тюмень,  

e-mail: kitino@mail.ru

Особенности социального управления образовательной организацией в российских условиях сегодня 
особенно актуальны, поскольку проблема менеджмента образовательной организации в условиях модерни-
зации российской системы образования недостаточно изучена, исследовательская практика главным образом 
направлена на описание феномена руководителя и не всегда учитывает специфику образовательной органи-
зации. Объектом исследования в статье является организационная структура управления образовательной 
организацией. Предметом исследования – процесс организации управления и критерии эффективности де-
ятельности образовательной организации; технологии управления персоналом в образовательной организа-
ции; методы и формы управления персоналом в образовательной организации. для оценки эффективности 
системы управления персоналом нами были применены наиболее общепризнанные методики: диагностика 
уровня перехода организации от «жесткого» алгоритма управления к «гибкому», метод экспертных оценок 
Э.Г. Шелест в авторской интерпретации, многофакторная личностная методика Р. Кеттелла и др. При усло-
вии анализа теоретико-методологических основ социального управления человеческими ресурсами, изу- 
чения технологий управления человеческими ресурсами, оценки развития персонала в условиях функци-
онирования образовательной организации, разработки организационной структуры управления образова-
тельной организацией будет обеспечена эффективная деятельность образовательной организации. Система 
управления образовательным учреждением должна быть создана с учетом различных функций маркетинга 
персонала. Процессно-ориентированное управление уделяет особое внимание взаимодействию структур-
ных элементов образовательной организации. Методология процессного подхода обеспечивает целостность 
управления на стыках деятельности структурных подразделений и должностных лиц. Интеграция систем-
ного и процессного подходов позволяет выстроить управленческий процесс в соответствии с миссией об-
разовательной организации, ориентированной прежде всего на развитие обучающихся.

ключевые слова: социальное управление, организационная структура управления образовательной 
организацией, система менеджмента качества, технологии управления человеческими 
ресурсами, модель управления образовательной организацией, процессно-ориентированное 
управление

PECULIARITIES OF SOCIAL CONTROL EDUCATIONAL ORGANIZATION  
IN ThE MODERN RUSSIAN CONDITIONS

Akvazba E.O.
Tyumen State Oil and Gas University, Russia, Tyumen, e-mail: kitino@mail.ru

Peculiarities of social control educational organization in the Russian context is particularly relevant today, 
as the problem of management of educational organizations in the conditions of modernization of the Russian 
education system is insufficiently studied. Research works of this area are focused on the description of the 
phenomenon of the head and does not always include the specifics of the educational organization. The object of 
the study is management and organizational structure of educational organization. Object of study is the process 
management organization and performance criteria activity of the educational organization; technologies of 
personnel management in educational organizations; methods and forms of personnel management in educational 
organizations. To evaluate the effectiveness of the HR management system, we used the most conventional 
technique: diagnostics of the level transition of the organization from «hard» control algorithm for flexible, method 
of expert estimations E.G. Shelest in the author’s interpretation, multi-factor personality technique R. Kettell and 
others. If we analyze the theoretical and methodological foundations of social human resource management, study 
techniques of human resource management, evaluate the staff development in the conditions of functioning of the 
educational organization, develop the organizational structure for management of an educational institution, we will 
ensure the effective operation of the educational organization. The management of the education institution should 
be established taking into account the various functions of marketing personnel. Process-oriented management 
based on the interaction of the structural elements of the educational organization. The methodology of the process 
approach ensures the integrity of management at the joints of the structural units and officials. Integration of system 
and process approaches allows to build management process in accordance with the educational mission of the 
organization, focused primarily on the development of students.

Keywords: social control, organizational structure of management of an educational institution, the system of quality 
management, the technology of human resource management, the model of educational organization 
management, process-oriented management

Согласно Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2020 г. 
система образования признается нацио-
нальным приоритетом государства, мощной 
движущей силой его экономического ро-
ста и социального развития. Современная 

школа, в том числе и высшая, несет ответ-
ственность за гуманизацию общественно-
экономических отношений, формирование 
новых жизненных установок личности – 
«создание» современных образованных, 
предприимчивых, конкурентоспособных 
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на рынке труда специалистов, а также лю-
дей с развитым самосознанием, духовно-
стью, культурой, обладающих чувством 
долга и ответственности [1; 8]. Развитие 
образования делает всё более актуальным 
решение проблемы оценки профессиона-
лизма, в первую очередь, руководителя об-
разовательной организации, а затем и пе-
дагога, уровня его профессиональной 
компетентности, перспектив роста. Совре-
менные условия заставляют образователь-
ные организации работать, руководствуясь 
обоснованно выбранной, уникальной для 
каждой образовательной организации кон-
цепцией, отвечающей реалиям конкретной 
социально-экономической ситуации в реги-
оне и учитывающей перспективу динами-
ческого развития внешних условий. 

Тенденции развития экономической 
и образовательной среды диктуют необхо-
димость использования образовательными 
организациями современных технологий 
управления – стратегического менеджмента 
и внедрения систем менеджмента качества 
образовательной организации. 

Перед управленческими командами об-
разовательных организаций можно выде-
лить ряд трудностей: несформированность 
базовых концептов социального управле-
ния приводит к тому, что практически лю-
бой долгосрочный план называют стратеги-
ческим; несформированность компетенций 
стратегического планирования развития об-
разовательной организации обуславливает 
ошибки в разработке стратегического плана 
образовательной организации, что влечет 
неясноcти и трудности в оперативном пла-
нировании; незнание возможностей всех 
методов социального управления и техно-
логий стратегического планирования огра-
ничивает выбор путей решения текущих 
проблем образовательных организаций; 
непоследовательность подходов в страте-
гическом планировании осложняет выбор 
адекватной стратегии и создает предпо-
сылки для малоэффективного управления 
образовательной организацией; отсутствие 
опыта адаптации процессного и систем-
ного подходов в планировании деятельно-
сти образовательной организации (именно 
школы) приводят к формальному исполь-
зованию данной технологии социального 
управления, что в свою очередь осложняет 
и бюрократизирует работу административ-
но-управленческого аппарата.

Новые подходы к проблеме управления 
качеством образования в настоящее вре-
мя обусловлены наличием специфических 
особенностей, характерных для системы 
управления образовательной организацией, 
в частности, общеобразовательной школой. 

Руководитель отдельно взятой образова-
тельной организации несёт персональную 
ответственность за работу своей организа-
ции, однако ее деятельность регулируется 
государственными структурами на мест-
ном и федеральном уровнях. Это касается 
жесткой регламентации и стандартизации 
основной (образовательной) деятельности 
и сопутствующих направлений. Следстви-
ем этой специфики становится ограничен-
ность финансовых ресурсов (их количества 
и качества): поступление денег регулярно 
и планируемо, бюджетные средства строго 
закреплены за статьями расходов, внебюд-
жетные – юридически обоснованы. Таким 
образом, происходит возрастание роли че-
ловеческого капитала как управленческо-
го ресурса, поскольку именно он наиболее 
сенситивен к процессу управления. Реше-
ние задач, которые ставит перед собой пе-
дагогический коллектив, обеспечение мис-
сии образовательной организации зависит 
от человеческого потенциала: умения ру-
ководителя и педагогических работников 
образовательной организации творчески 
использовать новейшие достижения науки 
и передового опыта. 

Проблемам, возникающим в управле-
нии образовательными учреждениями про-
фессионального образования, были посвя-
щены труды С.Я. Батышева, Н.П. Глотова, 
А.Т. Глазунова, А.Б. Лейбович, д.А. Но-
викова, А.М. Новикова, М.В. Никити-
на, М.М. Поташник, П.И. Пидкасистого, 
Е.И. Рогова, В.А. Сластенина, И.П. Смир-
нова, Г.Л. Фриш, Т.И. Шамовой. Личность 
руководителя в структурах управления 
была наиболее подробно рассмотрена в ра-
ботах в области психологии: А.М. Бандур-
ка, С.П. Бочарова, Е.В. Землянская. Теории 
управления образовательными системами, 
принципы программно-целевого подхода 
подробно описываются в трудах д.А. Но-
викова. Эффективность и конкурентоспо-
собность современных организаций и роль 
психологического фактора в управлении 
ими представлена в трудах В.А. Розанова. 
Методы исследований в профессиональ-
ной педагогике рассмотрены в работах 
А.М. Новикова, д.А. Новикова, А.А. Кыве-
рялг. Большое внимание роли руководителя 
в системе управления уделяют Е.Н. Киш-
кель, В.Г. Шипунов. В рамках проблемы со-
циального управления в системе образова-
ния России большое внимание за последние 
годы уделяется вопросам лидерства. Они 
представлены в работах О.С. Виханского, 
В.В. Гончарова, А.П. Егоршина, А.В. Мо-
лодчика, Е.Б. Моргунова, К. Морозовой, 
Н.Н. Моисеева, Я.Ш. Палю, В.П. Пуга-
чева, Э.А. Уткина, Л.В. Фаткина. В ра-
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ботах по управлению школой (В.И. Зве-
рева, Ю.А. Конаржевский, B.C. Лазарев, 
A.M. Моисеев, М.М. Поташник, П.И. Тре-
тьяков, Т.И. Шамова и др.) данные авторы 
уделяют огромное внимание вопросу раз-
граничения понятий: управление функцио-
нированием и управление развитием.

Современному руководителю для эф-
фективного влияния на деятельность под-
чиненных необходимо глубокое понимание 
основ организации и управления. Работа по 
практико-ориентированному анализу де-
ятельности образовательной организации 
выявила противоречия в образовательной 
системе организации: между необходи-
мостью быстрого обновления управления 
общеобразовательной школой и сложив-
шейся не практико-ориентированной, а те-
оретизированной системой повышения 
квалификации руководителей образова-
тельных организаций и их недостаточной 
подготовленностью гибко реагировать на 
происходящие изменения и опережать их, 
учитывая особенности управления педаго-
гическим персоналом (особенно в ситуации 
«неопытный руководитель, начинающий 
руководитель)»; между потребностью об-
разовательного учреждения в высококва-
лифицированных специалистах различного 
профиля и недостатком таких специалистов 
на рынке труда (проблема планирования, 
поиска и подбора персонала); между по-
требностью в создании комфортных усло-
вий труда, высоким уровнем мотивации 
и стимулирования труда и возможностями 
образовательной организации в удовлетво-
рении данной потребности (проблема моти-
вации персонала, организационной культу-
ры и управления трудовыми отношениями); 
между потребностью постоянно поддержи-
вать высокий уровень профессионализма 
педагогических кадров (проблема оценки 
и аттестации педагогических работников) 
и возможностями проходить обучение, под-
готовку и переподготовку в соответствии 
с требованиями времени; между инноваци-
онными процессами в системе образования, 
направленными на подготовку конкуренто-
способных выпускников, и традиционными 
подходами к организации учебной и внеау-
диторной деятельности обучающихся в об-
разовательной организации (проблема ин-
теграции традиционных и инновационных 
технологий педагогического воздействия).

Таким образом, целью стало предложе-
ние рекомендаций по совершенствованию 
системы управления персоналом образова-
тельной организации в условиях модерни-
зации системы образования в РФ. Объектом 
исследования является организационная 
структура управления образовательной 

организацией, система управления персо-
налом в конкретной образовательной ор-
ганизации (анализ системы менеджмента 
образовательной организации). Предметом 
исследования является процесс организа-
ции управления и критерии эффективности 
деятельности образовательной организа-
ции; технологии управления персоналом 
в образовательной организации; методы 
и формы управления персоналом в образо-
вательной организации.

Гипотеза состоит в том, что при условии 
анализа теоретико-методологических основ 
социального управления человеческими ре-
сурсами, изучения технологий управления 
человеческими ресурсами, оценки развития 
персонала в условиях функционирования 
образовательной организации, разработки 
организационной структуры управления 
образовательной организацией с учетом 
сочетания личностно ориентированного, 
гуманистического, человекоцентрического, 
герменевтико-ориентированного подходов 
в управлении педагогическим персоналом; 
использования принципа педагогического 
сотрудничества и взаимодействия в управ-
лении; формирования позитивного пси-
хологического климата в педагогическом 
коллективе; обеспечения условий профес-
сионального роста педагогов; раскрытия 
инструментария ролевого и имитационного 
моделирования; разработки практических 
рекомендаций по совершенствованию ос-
новных управленческих процессов будет 
обеспечена эффективная деятельность об-
разовательной организации.

В соответствии с целью, объектом, пред-
метом и гипотезой нами были определены 
следующие задачи: провести теоретиче-
ский анализ научной, методической и нор-
мативно-правовой литературы по пробле-
мам исследования социального управления 
на примере образовательной организации; 
раскрыть сущность технологий управления 
человеческими ресурсами в социальной 
сфере, в частности, в образовательной ор-
ганизации; охарактеризовать организацион-
ную структуру управления образовательной 
организацией; выяснить влияние социаль-
но-психологического климата в коллективе 
и степени удовлетворенности коллектива 
на особенности управления человеческими 
ресурсами; разработать практические реко-
мендации по совершенствованию процес-
сов в системе управления образовательной 
организацией.

В ходе исследования использовались 
следующие методы: психологический ана-
лиз, наблюдение, беседа, контент-анализ 
школьной документации, анкетирование, 
интервьюирование, анализ и обобщение 
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передового опыта в области социального 
управления.

Исследование организационной струк-
туры образовательной организации осу-
ществлялось в городе Тюмени и прово-
дилось в течение трех лет (2011–2015 гг.) 
и включало четыре этапа. На первом этапе 
(2011 г.) проводились изучение и анализ 
философской, психолого-педагогической, 
социально-педагогической, научно-методи-
ческой литературы, теоретического и прак-
тического уровней разработанности данной 
проблемы. На втором этапе (2012 г.) полу-
ченный на предыдущем этапе материал по-
зволил определить проблему, цель, объект, 
предмет, задачи исследования, сформулиро-
вать рабочую гипотезу, подобрать методики 
исследования. На третьем этапе (2013 г.) 
проводилась работа по теоретической раз-
работке модели управления педагогиче-
ским персоналом общеобразовательной 
школы; осуществлялись систематизация 
полученных данных, анализ результатов 
и их использование при корректировке мо-
дели и совершенствовании организации 
системы управления. На четвертом этапе 
(2014–2015 гг.) осуществляется завершение 
опытно-экспериментальной работы, осмыс-
ление результатов исследования и оформле-
ние их в виде материалов для распростра-
нения опыта.

Стратегический анализ показывает: со-
вместимы ли возможности внешней среды 
со стратегическими целями развития шко-
лы; имеет ли школа развитую инфраструк-
туру, финансовые возможности, средства 
инвестирования для создания и удержа-
ния конкурентных преимуществ; способен 
ли коллектив осуществить поставленные 
цели и задачи. Конечной целью стратеги-
ческого анализа является формирование 
альтернативных стратегических решений 
и окончательный выбор целей и концеп-
ции развития школы. 

Метод, который используется для диа-
гностики внутренних проблем организации, 
называют управленческим обследованием. 
данный метод основан на комплексном ис-
следовании различных функциональных 
зон организации. для целей стратегиче-
ского планирования в обследование было 
включено пять функциональных зон: педа-
гогическое производство; персонал; орга-
низационная культура; имидж организации, 
маркетинг; финансы. В основу исследова-
ния как составной части менеджмента орга-
низации положены следующие принципы: 
системный подход, функциональный под-
ход, общегосударственный подход. 

для оценки эффективности системы 
управления персоналом нами были приме-

нены наиболее общепризнанные методики. 
В результате диагностики уровня перехо-
да организации от «жесткого» алгоритма 
управления к «гибкому» (В.В. Шпалин-
ский «Психология менеджмента», методика 
В. Зигерта и Л. Ланг) [5; 107] в нашем кон-
кретном случае мы увидели готовность об-
разовательной организации к управлению 
в режиме диалога. Формирование здорово-
го психологического климата коллектива – 
одна из важнейших задач руководства ор-
ганизаций. При изучении психологического 
климата был использован метод экспертных 
оценок (Шелест Э.Г. «Основы современной 
психологии»). для исследования персонала 
в рамках метода тестирования использова-
лась многофакторная личностная методика 
Р. Кеттелла, в результате был получен про-
филь личности всего персонала образова-
тельной организации. 

Полученные данные дают основание го-
ворить о благоприятных условиях для уче-
та возможностей системного и процессного 
подходов в организации системы управле-
ния образовательной организацией, ориен-
тированной на формирование и развитие 
социальной активности личности.

Анализ состояния системы образова-
тельной организации позволил определить 
ее основные конкурентные преимущества: 
педагогический коллектив, мотивирован-
ный на достижение высоких результатов 
обучения и воспитания; использование 
в образовательном процессе современных 
образовательных технологий, в том числе 
интерактивных методов обучения; создание 
структуры государственно-общественного 
управления, внедрение модели герменев-
тико-ориентированного управления каче-
ством образовательной организации (начи-
ная с 2011–2012 учебного года).

Модель управления образовательной ор-
ганизацией может базироваться на опреде-
лении бизнес-процесса школы как процесса 
преобразования обучающегося на основе 
сформированного социального заказа обще-
ства на социально зрелую и интеллектуаль-
но развитую личность на входе в выпуск-
ника, обладающего необходимым уровнем 
подготовки в соответствии с требованиями 
ФГОС и социального заказа, на выходе. 
Модель управления образовательной орга-
низацией в процессе ее реализации в обра-
зовательной практике должна быть универ-
сальной, трансформирующейся с учетом 
региональной специфики и индивидуаль-
ных особенностей образовательного учреж-
дения. Общеобразовательная школа, явля-
ясь образовательной системой, становится 
также системообразующей подсистемой 
двух систем: системы российского образо-
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вания и системы работы с обучающимися 
(социальной и психолого-педагогической). 
Процессно-ориентированное управление 
уделяет особое внимание взаимодействию 
структурных элементов образовательной 
организации. Методология процессного 
подхода обеспечивает целостность управ-
ления на стыках деятельности структурных 
подразделений и должностных лиц. Инте-
грация системного и процессного подхо-
дов позволяет выстроить управленческий 
процесс в соответствии с миссией образо-
вательной организации, ориентированной, 
прежде всего на развитие обучающихся. 

Эффективность деятельности образова-
тельной организации и качество образования 
зависят от системы управления ее персона-
лом на основе модели управления, учитыва-
ющей педагогические условия. Основными 
критериями эффективного управления педа-
гогическим персоналом являются: качество 
школьного менеджмента, эффективность 
работы педагогического персонала, качество 
образовательного процесса. Эффективность 
работы педагогического коллектива зависит 
от комплекса оптимальных педагогических 
условий управления персоналом общеобра-
зовательного учреждения.

Модель управления педагогическим 
персоналом современной общеобразова-
тельной школы является неотъемлемой ча-
стью системы контроля качества результа-
тов образования.
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В статье рассматриваются спорные вопросы, возникающие при сопоставительном исследовании фра-
зеологических систем разноструктурных языков, обусловленные разногласиями теоретического плана в во-
просах определения объема фразеологии и характера языковых фактов, трактуемых как фразеологизмы. 
Предлагается выработать единые критерии, для выделения сопоставляемых языковых единиц, поскольку 
одни и те же термины, обслуживающие фразеологию, в разных языках выявляют расхождения. Наряду c 
общим терминологическим аппаратом и единой теорией при исследовании фразеологических систем язы-
ков различных типологий необходимо наличие единой базы сопоставления и применение единых методов 
исследования. Следует учитывать также отсутствие материального тождества сопоставляемых языковых 
единиц. Выявление факторов межъязыковой фразеологической эквивалентности позволит прогнозировать 
наличие фразеологических соответствий у исследуемых единиц и поможет выявить универсальные характе-
ристики и специфические особенности фразеологических систем сопоставляемых языков.

ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, свободное словосочетание, сопоставительное 
исследование, разноструктурные языки
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The article under the study is devoted to the disputable questions, emerging from a comparative study of the 
phraseological system of multi-structural languages, based on the differences of the theoretical plan in the defining 
questions of the phraseology scope and the character of linguo-factor, that are interpreted as fixed phrase. For pointing 
out the comparative language unit you are provided an opportunity to frame unified criteria, because the same terms 
that are involved into phraseology can find differences in various languages. Along with a common nomenclative 
device and unified theory while investigating the system of the phraseology of multi-structural languages, we need 
to have a comparative unified basis and to use a unified method of study. It should be noted that there is no material 
identity of the comparative language units. Finding the factors of the interlinguistic phraseological equivalence will 
allow us to predict the presence of the phraseological correspondence of the studied units and will help to find out 
the universal characteristics and specifics of the phraseological system of the comparative languages.

Keywords: phraseology, phraseological unit, free phrase, contrastive-comparative, multi-structural languages

При сопоставительном исследовании 
фразеологии разноструктурных языков 
возникают определенные трудности, обу-
словленные расхождениями во взгля дах на 
термины и понятия «фразеологическое со-
четание», «фразеологическое сращение», 
«фразеологическая единица» и отсутстви-
ем единого мнения по вопросу о сущности 
фразеологического оборота как языковой 
единицы. Разногласия теоретического пла-
на в вопросах определения объема фразео-
логии и характера языковых фактов, тракту-
емых как фразеологизмы, также вызывают 
не меньшие трудности при исследовании 
фразеологических систем языков различ-
ных типологий. 

для преодоления проблем, вызванных 
различным содержанием одних и тех же 
терминов в языках различных типологий, 
следует определиться с оперируемыми 
терминами и понятиями и выработать еди-
ные критерии, для выделения сопоставля-

емых языковых единиц. Наряду с общим 
терминологическим аппаратом и единой 
теорией при описании сопоставляемых 
объектов необходимо наличие базы сопо-
ставления и применение единых методов 
исследования. 

В дагестановедении, как и в общем язы-
кознании, на протяжении ряда лет активно 
дискутируются узловые вопросы фразеоло-
гии как самостоятельного раздела языкозна-
ния, по которым нет единства мнений среди 
исследователей. Прежде всего, это вопрос 
определения самого предмета фразеологии. 
В науке о языке принято различать фразео-
логию в узком смысле и фразеологию в ши-
роком смысле. Объект фразеологии в узком 
смысле ограничивается фразеологическими 
единицами и фразеологическими сочетани-
ями, в состав которых входят, прежде все-
го, связанные значения слов. Неоправдан-
ное сужение границ фразеологии приводит 
к тому, что за рамками фразеологии остают-
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ся некоторые идиомы, в частности ФЕ с мо-
тивированным образным значением. Такое 
понимание фразеологии характерно для 
большинства западноевропейских языков. 

Объект фразеологии в широком смыс-
ле составляют устойчивые фразы разных 
структурных типов, обладающие различны-
ми семиотическими функциями, куда вхо-
дят, в том числе и пословицы, поговорки, 
крылатые слова, афоризмы, формулы рече-
вого этикета, благопожелания, проклятия 
и т.д. Здесь, напротив, имеет место чрезмер-
ное расширение границ фразеологии, и объ-
ектом фразеологии становятся языковые 
единицы, не имеющие отношения к фра-
зеологии, такие как: составные термины, 
парные и сложные слова, газетные штампы 
и т.д. В русистике, как известно, преоблада-
ет понимание фразеологии в широком смыс-
ле (в разумных пределах), которое восходит 
к фундаментальным трудам акад. В.В. Ви-
ноградова. Определение объекта фразео-
логии в широком смысле в дагестанове-
дении, в целом, совпадает с русистикой. 
Это обстоятельство значительно облегчает 
сопоставительное исследование фразео-
логических систем, хотя и контактных, но 
и типологически и генетически различных 
языков: русского и дагестанских. Следует 
отметить, что среди дагестанских фразе-
ологов наблюдается достаточно широкий 
разброс мнений по вопросу определения 
объекта фразеологии. Здесь представлены 
как сторонники слишком узкого понимания 
объекта фразеологии (А.Г. Караев, который 
относит к фразеологии только идиомы [4,  
с. 5–7]), так и сторонники слишком ши-
рокого понимания объекта фразеологии 
(М.М. Магомедханов, который включает 
в состав фразеологии также парные сочета-
ния слов, сложные глаголы и т.д. [5]). 

Одна из главных задач в исследовании 
фразеологии любого языка – это правильное 
выделение объекта фразеологии и выработ-
ка четких критериев, раскрывающих содер-
жание терминов «идиома», «фразеологиче-
ская единица», «фразеологический оборот», 
«фразеологическое сращение» и т.д. 

При сопоставительном исследовании 
ФЕ русского и дагестанских языков следу-
ет учитывать, что в сопоставляемых язы-
ках в термин «фразеологическая единица» 
вкладывается разное содержание. В.В. Ви-
ноградов делит ФЕ русского языка на три 
типа, в зависимости от того, насколько 
стираются номинативные значения компо-
нентов фразеологизма, насколько сильно 
в них переносное значение: «фразеологиче-
ские сращения, фразеологические единства 
и фразеологические сочетания» [2, с. 89]. 
В лакском языке С.М. Хайдаков вкладывает 

совсем иной смысл в термин «фразеологи-
ческие сращения», рассматривая в качестве 
фразеологических сращений любые слово-
сочетания, которые во всех контекстах со-
храняют словопорядок, грамматическую 
форму и количество компонентов [8, с. 114]. 
Такое широкое понимание данного термина 
позволяет С.М. Хайдакову рассматривать 
в качестве фразеологических сращений по-
словицы, поговорки, благопожелания, про-
клятия и заклинания. М.М. Магомедханов 
находит возможным объединить фразео-
логические сращения и фразеологические 
единства аварского языка как неразложи-
мые фразеологические единицы под об-
щим названием «идиомы» и полагает что 
«по степени семантической спаянности 
компонентов, неделимости и немотивиро-
ванности общего смысла значением слов-
компонентов фразеологические единицы 
аварского языка можно подразделить на два 
типа: идиомы и фразеологические выраже-
ния» [5, с. 3–39]. 

для оптимального решения кардиналь-
ного вопроса: что понимать под термином 
«фразеологическая единица» основополож-
ник дагестанской фразеологии А.Г. Гюль-
магомедов предлагает наиболее адекватное 
определение, эксплицирующее категори-
альную сущность ФЕ: «фразеологизм – это 
сверхсловная во всех парадигматических 
формах единица, обладающая воспроиз-
водимостью и общеупотребительностью 
в речи» [3, с. 4]. 

Во фразеологии дагестанских языков 
активно дискутируются вопросы соотно-
шения слова и словосочетания, вопросы со-
отношения свободного и связанного слово-
сочетания и некоторые другие. В качестве 
основных критериев дифференциации фра-
зеологических единиц и свободных слово-
сочетаний А.Г. Гюльмагомедов выдвигает 
следующие признаки: 

1) фонетический − атонирование струк-
турного целого; наличие постоянного 
(фиксированного) фонетического рисунка 
у сверхсловного комплекса при функциони-
ровании его в речи; 

2) морфологический − отсутствие 
у сверхсловной единицы каких-либо пара-
дигматических форм; 

3) синтаксический − ограниченная со-
четаемость хотя бы одного из компонентов 
сверхсловной единицы; 

4) семантический − идиоматичность − 
цельность номинации, синтетичность поня-
тия, выражаемого сверхсловной единицей. 
А.Г. Гюльмагомедов полагает, что «любую 
сверхсловную единицу, получающую два 
полюса, можно характеризовать как фразе-
ологическую» [3, с. 66]. 
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Большинство исследователей фразеоло-

гии дагестанских языков придерживается 
точки зрения, что фразеологизм не тожде-
ственен слову и не эквивалентен ему. Фра-
зеологизм отличается от слова своей струк-
турой: слово состоит из морфем, а любой 
фразеологизм – это, прежде всего сочетание 
слов, объединенных по законам грамматики 
того или иного языка. Главным критерием 
разграничения слова и фразеологической 
единицы служит раздельнооформленность 
фраземы и цельнооформленность слова. 
Компоненты фразеологического оборота 
не свободны в своих связях, круг их соче-
таемости с другими словами замкнут. Фра-
зеологизмы характеризуются лексической 
устойчивостью, как правило, они сохраня-
ют постоянный компонентный состав. Про-
блема разграничения слова и фразеологиче-
ской единицы принадлежит к числу общих 
проблем языкознания и является в насто-
ящее время наиболее важной и наименее 
разработанной. 

При сопоставительном исследовании 
дагестанских и западноевропейских языков 
возникает еще больше проблем, поскольку 
западноевропейские языки не располагают 
такими фундаментальными исследовани-
ями в области фразеологии, как русский 
язык. В англистике, например, мало работ, 
специально посвященных теории фразео-
логии, но и в имеющихся теоретических 
работах A. Маккея [9] У. Вейнрейха [10], 
Л.П. Смита [7] не решаются такие фунда-
ментальные вопросы, как научно обосно-
ванные критерии выделения фразеологиз-
мов, соотношение ФЕ и слов, системность 
фразеологии и др. Английскими и амери-
канскими учеными даже не ставится во-
прос о фразеологии как о лингвистической 
науке. Этим возможно и объясняется отсут-
ствие в английском языке самостоятельного 
названия для данной дисциплины. 

В качестве объекта сопоставления 
в области фразеологии разносистемных 
языков Ю.д. Апресян выделяет образ че-
ловека в языке. Объектом исследования 
должна быть экспликация (толкование) 
обозначений элементов системы, отно-
шений, связей между ними, установление 
общих и отличительных черт с помощью 
языковых единиц. Цель сравнения фра-
зеологизмов языков различных типоло-
гий – изучение средств характеристики 
человека фразеологическими единицами 
языка – определяется с научной и практи-
ческой точек зрения: 

1) найти теоретический фундамент для 
описания словарного состава языка; 

2) найти обоснование тождества словес-
ных знаков [1, с. 39–40]. 

Сопоставление фразеологизмов разных 
языков позволяет решить две взаимосвязан-
ные задачи: 

1) показать на конкретном материале 
факт подобия языковых явлений; 

2) показать идиоматичность материала 
каждого языка. 

При сопоставительном исследовании 
фразеологических единиц неродственных 
языков следует учитывать также отсутствие 
материального тождества (сходства) сопо-
ставляемых языков и их единиц. Исключе-
ния возможны, но они будут носить отно-
сительно редкий характер. Материальное 
тождество может иметь место при прямом 
заимствовании фразеологических единиц 
или их частей из одного языка в другой 
либо из какого-либо третьего языка в оба 
сопоставляемых языка в результате взаи-
модействия. Важной проблемой, касаю-
щейся межъязыковых соответствий, явля-
ется установление факторов межъязыковой 
фразеологической эквивалентности. Как 
отмечает А.д. Райхштейн, «наличие или от-
сутствие структурно-семантических экви-
валентов в сопоставляемых языках может 
быть прогнозировано с определенной ве-
роятностью по некоторым характеристикам 
самих ФЕ исходного языка. Эти характе-
ристики касаются компонентного состава, 
синтаксической структуры, семантического 
и формального механизма фразеологично-
сти и совокупных стилистических свойств 
ФЕ» [6, с. 35]. 

Повышенной межъязыковой эквива-
лентностью (на компонентном уровне) об-
ладают, прежде всего, те фразеологизмы, 
которые имеют в своем составе наиболее 
частотные лексемы (как в их самостоя-
тельном употреблении, так и лексемы, об-
ладающие высокой фразообразовательной 
активностью). Например, фразеологиче-
ские единицы, имеющие в своем составе 
компоненты-соматизмы. Наиболее низкой 
структурно-семантической эквивалентно-
стью обладают ФЕ, имеющие в своем со-
ставе наименования национальных реалий, 
просторечные компоненты и компоненты 
со слабой фразообразовательной активно-
стью. Низкая структурно-семантическая 
эквивалентность характерна также для ФЕ, 
с редкой синтаксической структурой или 
для ФЕ с нестандартными морфологиче-
скими формами. Самый низкий уровень 
эквивалентности обнаруживают немотиви-
рованные ФЕ, дешифровка значения кото-
рых представляет трудности не только для 
иноязычного реципиента, но и для самого 
носителя языка.

С точки зрения стилевой маркированно-
сти наибольшая эквивалентность характер-
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на для стилистически нейтральных и книж-
ных ФЕ, а наименьшая – для просторечных 
ФЕ, характеризующихся самобытной об-
разностью. Наиболее сложной семантикой 
обладают номинативно-экспрессивные еди-
ницы, которые служат не только экспрес-
сивными средствами языка, но характери-
зуются высокой номинативной нагрузкой, 
именно данная группа ФЕ представляет 
наибольшие сложности для перевода. Осо-
бую группу среди таких фразеологизмов 
представляют обороты с национально-куль-
турной спецификой.

заключение
Определение факторов межъязыковой 

эквивалентности способствует не только 
успешному прогнозированию наличия фра-
зеологических соответствий у той или иной 
единицы, но и помогает выявить универ-
сальные характеристики и специфические 
особенности фразеологических систем со-
поставляемых языков.
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кРосс-культуРНый аНалИз дИскуРсИВНоГо 
коНстРуИРоВаНИЯ отцоВстВа И матеРИНстВа  

(На матеРИале амеРИкаНскИх И казахстаНскИх фИльмоВ)
Нурсеитова х.х., байжанов е., есенгалиева а.м.

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, e-mail: khalnur@gmail.com

В этой статье понятие «критический дискурс-анализ» представлено на базе обзора европейских и аме-
риканских ученых. Гипотезой данной статьи является то, что дискурс строительства отцовства и материнства 
культурно дифференцированн, и этот факт диктует выбор языковых средств, представленных в фильмах. 
Анализ дискурса осуществляется на базе параметров модели дж. Сандерленда в соответствии с гендер-
ным аспектом. Методы, используемые в данном исследовании: критический анализ дискурса и с помощью 
метода моделирования данных дискурса строительства дифференциации в культурах продемонстрировали. 
В этой статье реализуется подход Н. Fairclough критического анализа дискурса, который направлен на из-
учение путей производства социальных, гендерных и культурной дифференциации. В дискурсивном уровне 
практики, фильмы как жанра художественной литературе стиле суставных в производстве и потреблении 
текста наблюдались различные типы дискурсов: в голливудских фильмах – «мать как глава семьи дискурса», 
«дискурс отца, который имеет вторую родительскую власть», «дискурс в матери, которая не мать», «дискурс 
отца, который не считает воспитание детей своей обязанностью», «дискурс наркоманов матерей и отцов, ко-
торые оставили свое детище после рождения», «искусственно осеменена мать-одиночка» и «неанонимный 
донор отец» дискурсов; в казахских фильмах – «отца в качестве менеджера линии семьи» и «отца в качестве 
основного консультанта» дискурсов, «мать и домохозяйка послушного дискурса» и дискурса в «традиции 
отца, который не озабочен психологией его ребенка».

ключевые слова: критический дискурс-анализ, художественный дискурс, дискурсивное конструирование, 
отцовство, материнство

CROSS-CULTURAL ANALYSIS OF DISCURSIVE CONSTRUCTION  
OF PARENThOOD (BASED ON US AND KAZAKhSTANI FILMS)

Nurseitova h.h., Bajzhanov E., Esengalieva A.M.
Eurasian National University L.N. Gumilyov, Astana, e-mail: khalnur@gmail.com

In this paper the notion of «critical discourse analysis» is presented on the base of review of European and 
American scholars. The hypothesis of this article is that discourse construction of fatherhood and motherhood is 
culturally differentiated, and this fact is dictated by the choice of linguistic means that are presented in the films as 
belles letters discourse. The discourse analysis is made on the base of parameters of J. Sunderland’s model in accord 
with gender aspect. Methods used in this investigation: critical discourse analysis and by means of the modeling 
method the data of discourse construction differentiation in cultures is demonstrated. In this article the approach of 
N. Fairclough of critical discourse analysis is implemented that is directed to study the ways of production of social, 
gender and cultural differentiation. In the discursive practice level, films as a genre of belles-letters style articulate 
in the production and the consumption of the text. different types of discourses were observed: in the Hollywood 
films – «mother as a head of a family discourse», «discourse of a father who has the second parental authority», 
«discourse of a mother who doesn’t mother», «discourse of a father who doesn’t regard childrearing as his duty», 
«discourse of drug-addicted mothers and fathers that left their offspring after birth», «an artificially inseminated 
single mother» and «a non-anonymous donor father» discourses; in Kazakh films – «father as a line manager of a 
family» and «father as a main advisor» discourses, «mother and obedient housewife discourse» and the discourse of 
a «tradition-directed father that doesn’t concern about his child’s psychology».

Keywords: critical discourse analysis, literary discourse, discursive construction, fatherhood, motherhood

«дискурсивная» парадигма в современ-
ных научных исследованиях становится 
обширной, и работы в данном направлении 
являются проблемно ориентированными, 
так как исследуется языковое поведение 
в институциональных и обыденных повсед-
невных ситуациях, имеющих непосред-
ственную социальную значимость. В нашей 
работе проводится компаративный анализ 
конструирования отцовства и материнства 
в художественном дискурсе на материале 
казахстанских и американских фильмов. 
Методом исследования является критиче-
ский дискурс-анализ. Согласно Йоргенсо-
ну и Филлипс критический дискурс-ана-

лиз «обеспечивает теориями и методами 
для эмпирического изучения отношений 
между дискурсом и культурным развитием 
в различных социальных контекстах» [9]. 
По их убеждению, целью критическо-
го дискурс-анализа является объяснение 
лингвистическо-дискурсивного измерения 
современных культурных и социальных яв-
лений и процессов. Йоргенсон и Филлипс 
оспаривают следующее значение термина 
«критический дискурс-анализ», который 
используется в двух различных способах, 
и Н. Фэрклоу использует этот термин при 
описании его подхода, который включает 
«комплекс философских предположений, 
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теоретических методов, методологических 
руководств и специальных техник для линг-
вистического анализа», также как и другие 
подходы, демонстрирующие обширные ис-
следования дискурс-анализа. Шейхолисла-
ми [10], обобщая Н. Фэрклоу, утверждает, 
что «критический дискурс-анализ делает 
прозрачными связи между дискурсивными 
практиками, социальными практиками, свя-
зи, которые могут быть непрозрачными для 
непрофессионала». 

В нашем контексте при проведении 
критического дискурс-анализа американ-
ских и казахстанских фильмов мы будем 
придерживаться подхода Н. Фэрклоу, и мы 
соглашаемся с мнением Йоргенсона и Фил-
липс, что этот подход является одним из 
«наиболее развитых теорий и методов ис-
следования в коммуникации, культуре и об-
ществе» [6]. Каждый дискурс и каждый 
текст связаны с другими синхронически 
и диахронически и должны рассматривать-
ся в их связи с другими видами дискурса. 
дискурс рассматривается вообще как фор-
ма социального действия, зависящая от 
ценностей и норм общества, условностей 
(в качестве естественных идеологий) и со-
циальных практик, всегда ограниченных 
и находящихся под влиянием структур 
власти и исторических процессов. Пред-
ставителями этого направления допуска-
ется и социальная конструкция значений 
(смыслов). Считается, что значения всег-
да подчиняются более или менее жестким 
конструктивным правилам и отношениям 
власти, которые и возникают вследствие та-
кого взаимодействия, согласно Н. Фэрклоу 
это дополнение к устным и письменным 
текстам, дискурс охватывает визуальные 
образы и тексты, которые они содержат [7]. 
Очевидным примером является телевиде-
ние, сочетающее в себе визуальные обра-
зы, звук и музыку. Общепринято, что ана-
лиз таких текстов должен рассматривать 
специальные характеристики и отношение 
между языком и визуальными образами. 

В дополнение к текстам, дискурс-ана-
лиз связан с дискурсивными практиками 
(формами социальных практик, в кото-
рых тексты продуцируются, потребляются 
и распределяются) что вносит в клад в со-
цио культурное репродуцирование и изме-
нение [5]. Люди используют язык для соз-
дания и интерпретирования текстов только 
через дискурсивные практики. Йоргенсон 
и Филлипс, [9] утверждают, что при ана-
лизе дискурсивные практики в средствах 
массовой информации формируют полити-
ку, Н. Фэрклоу учитывает влияние структур 
общественных сил на дискурсивные прак-
тики. Они оспаривают, что такая концепция 

дискурса резко отличает теорию Н. Фэрклоу 
от дискурсивной теории Лаклоу и Муфф, 
которая в своем постструктуралистском 
подходе не вовлекает эмпирические и си-
стематические исследования языкового ис-
пользования. Как отмечено Йоргенсоном 
и Филлипс, дискурсивно-аналитические 
подходы основаны на структуралистской 
и постструктуралистской лингвистической 
философии, которая считает, что реаль-
ность воспринимается через язык. По их 
словам, «при помощи языка, мы создаем ре-
презентации реальности, которые не просто 
являются отражением реальности, суще-
ствовавшей ранее, но и вносят вклад в кон-
струирование настоящей реальности» [9]. 
Это не означает, что реальность сама по 
себе не существует. Значения и репрезен-
тации реальны. Физические объекты так-
же существуют, но они обретают значение 
только посредством дискурса. 

Следовательно, то как люди говорят 
и выражают их мысли, используя разные 
виды и стратегии в коммуникации дис-
курсивных практик, также играет важную 
роль в формировании дискурсов. В общем 
потоке когнитивного подхода О.С. Иссерс 
понимает под коммуникативной стратегией 
комплекс речевых действий, направленных 
на достижение коммуникативных целей, ко-
торые включают планирование процессов 
коммуникации в зависимости от конкрет-
ных условий и участников коммуникации, 
а также реализации этого плана [3]. Ученые 
рассматривают стратегию и тактики рече-
вого поведения как напрямую связанные 
с основными этапами речевой деятельно-
сти – планированием и контролем, поэтому 
стратегия представляет собой когнитивный 
диалог-план, посредством которого осу-
ществляется оптимальное решение комму-
никативных проблем говорящего, в усло-
виях недостатка информации относительно 
действий партнера, которые находятся под 
контролем [3]. С точки зрения психолингви-
стики термин стратегия – это способ орга-
низации речевого поведения в соответствии 
с планом и намерением коммуниканта [1], 
восприятие ситуации как таковой, опреде-
ление направления развития и организации 
влияния предмета диалога [2]. В широком 
смысле коммуникативная стратегия пони-
мается как наиболее важная задача речи, 
диктуемая практическими целями говоря-
щего [1].

Н. Фэрклоу предлагает модель с тремя 
измерениями дискурс-анализа, которая яв-
ляется аналитическим каркасом, который 
помогает систематически исследовать «свя-
зи между природой социальных процессов 
и свойствами языка текстов» [7]. Он счита-
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ет, что любое коммуникативное событие со-
стоит их трех измерений: 

1) текст (устный, письменный либо ви-
зуальный образ),

2) дискурсивная практика (производ-
ство текста и его интерпретация),

3) социокультурная практика (включает 
два предыдущих измерения). 

Таким образом, согласно подходу Фэр-
клоу, анализ коммуникативного события 
следует акцентировать на:

1) лингвистических характеристиках 
текста,

2) процессах, связанных с производ-
ством и интерпретацией текста,

3) более широкой социальной практикой. 
Йоргенсон и Филлипс, описывая трех-

мерную модель дискурс-анализа по Н. Фэр-
клоу, утверждают, что «анализ дискурса 
является сам по себе недостаточным для 
анализа более широкой социальной практи-
ки, так как последний включает в себя как 
дискурсивные, так и недискурсивные эле-
ментыв. Социальная и культурная теория 
необходима в дополнение к дискурсивному 
анализу... Основной целью критического 
анализа дискурса является изучение связи 
между употреблением языка и социальной 
практикой» [9]. 

конструирование  
«отцовства» и «материнства» 

в голливудских фильмах
Нами было рассмотрено шесть филь-

мов для критического и контент-анализа 
дискурсивного конструирования отцов-
ства и материнства (три американских: 
«The Blind Side», «The nanny Diaries», «The 
Switch» и три казахстанских фильма: «Бра-
тья», «Ойпырмай, или «Мои дорогие дети», 
«Секер»). Фильмы после 2005 г. были взя-
ты с целью выявления современных дис-
курсов, которые могут встречаться внутри 
социальных институтов. Мы проанализи-
руем разные виды дискурсов и дискурсив-
ное конструирование посредством диалогов 
и обсуждений в фильмах. 

По словам д. Таннен, власть и солидар-
ность – два аспекта социальных связей, ко-
торые выражаются и создаются в дискурсе. 
В любых отношениях присутствуют власть 
и солидарность. Если солидарность имеет 
отношение к симметричным отношени-
ям, то власть к асимметричным, где один 
из участников держит контроль над дру-
гим [12]. Власть женщин в браке, в которых 
мужчины официально ответственны, все 
равно принадлежит женщинам в западном 
обществе. В фильме «The Blind Side» нами 
выявлен пример дискурса «матери как гла-
вы семьи». 

«The Blind Side» – это биографическая 
драма, написанная и поставленная дж.Ли 
Ханкок, основана на книге Майкла Льюиса 
«The Blind Side: Evolution of a Game» (Неви-
димая сторона: эволюция игры»). События 
основаны на реальных жизненных собы-
тиях Майкла Охер, американского футбо-
листа (нападающий), играющего за Балти-
мор Рейвенз национальную футбольную 
лигу США. Сюжет разворачивается вокруг 
17-летнего Майкла Охер (Квинтон Аарон), 
сбежавшего из приемной семьи, в которую 
он был отправлен после того, как его за-
брали от наркотически зависимой матери. 
Несмотря на его плохие академические 
способности, Майкл был принят в христи-
анскую школу при поддержке школьного 
тренера Берт Коттона (Рей Маккиннон), ко-
торый восхищался физическими данными 
Охер. Майкл подружился с Син дж. (дж.
Хед), вторым ребенком дизайнера по ин-
терьеру Анне Туохи (Сандра Баллок) и ее 
состоятельного мужа Син Туохи (Тим Мак-
гро). После тесного общения с Майклом 
они решили его усыновить. 

С начала фильма четко прослеживается 
роль матери как главы семьи. Эпизод 1.1, 
когда Лей Анне в первый раз разговаривает 
с Майком, свидетельствует об этом факте. 

Эпизод 1.1
1. Лей Анне: Куда ты собираешься?...

Что ты надел?... Холодно. …Как его зо-
вут? Назови мне его имя снова.

2. Син дж.: Большой Майк.
3. Лей Анне: Куда он собирается?
4. Син: Хей, Большой Майк. Куда 

идешь?
5. Майкл.: В спортзал.
6. Син: Вперед.
7. Лей Анне: Повернись. …. Большой 

Майк!...Останови машину… Большой 
Майк… Эй, меня зовут Лей Анне Туохи. Мои 
дети ходят в школу Винтаж. Ты сказал, 
что идешь в спортзал? 

(Майкл кивнул положительно головой)
8. Лей Анне: Но школьный спортзал 

закрыт. Почему ты собираешься в спорт-
зал?... Большой Майк, почему ты идешь 
в спортзал?

9. Майкл: Потому что…. тепло.
10. Лей Анне: У тебя есть, где остано-

виться на ночь? (Майкл кивнул головой)
11. Лей Анне: Не лги мне. (Майкл отри-

цательно закачал головой)
12. Син: Я видел этот взгляд много раз. 

Она все равно все сделает по-своему. 
13. Лей Анне: Пойдем… Пойдем… 

Син Дж., подготовь комнату… Заходи… 
Пойдем.

14. Син: Куда ты собираешься?
15. Лей Анне: Домой.



3646

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 PHILOLOGICAL SCIENCES 
В этом эпизоде Лей Анне использует по-

велительное наклонение, показывая власт-
ность и статус в ее семье. Она использует 
в основном короткие команды и просьбы 
типа: «Повернись», «Останови машину», 
«Не лги мне», «Пойдем», «Подготовь комна-
ту», «Заходи». В диалоге Лей Анне дважды 
обращается к Майклу с вопросом, куда он 
едет. Во второй раз ее тон повысился, стал 
требовательным, и она использовала прозви-
ще. Как отмечает Б. джонстоун в ее работе 
«дискурс-анализ», формы обращения – один 
из способов, указывающих на ключевые со-
циальные и дискурсивные роли. В равно-
значных ситуациях коммуниканты называют 
друг друга по имени, либо по званию и фа-
милии, либо другими формулами. Когда не-
равнозначные ситуации, каждый использует 
разные формы обращения. В английском 
языке формы обращения включают имя, 
прозвище, краткую форму имени, должность 
и фамилию, либо только фамилия, либо толь-
ко звание и ласкательные обращения: любовь 
моя, дорогой, сладкий, старик и др. [8].

Таким образом, Лей Анне показывает 
свое верховенство в диалоге с «Большим 
Майком» и выстраивает ее так, чтобы видно 
было неравные позиции. Она также использу-
ет мой по отношению к детям, демонстрируя 
лидерство в своей семье. В дополнение, Син 
говорит: «Я видел этот взгляд много раз. Она 
все равно все сделает по-своему», указывая на 
лидерские способности Лей Анне. 

Спустя некоторое время, Майкл стано-
вится членом семьи Туохи, и Лей Анне ре-
шает стать его законным опекуном. В эпи-
зоде 1.2 ниже, мы проанализируем диалог 
между Лей Анне и Син о ее решении.

Эпизод 1.2
1. Син: Ты хочешь сделать это?
2. Лей Анне: Ты слышал меня.
3. Син: Может, нам следует, по край-

ней мере, поговорить об этом? 
4. Лей Анне: А что ты думаешь, мы 

сейчас делаем? И не веди себя так, как буд-
то я действую за твоей спиной. Я знаю, 
я не сказала о своем медицинском обраще-
нии в школу по поводу Майкла. 

5. Син: Это большая разница между 
оплатой за поломанную руку и быть юри-
дически ответственным за кого-либо. 
Я имею в виду за ребенка, которого ты едва 
знаешь. 

6. Лей Анне: Это совсем другое. Мы 
должны узнать больше о его прошлом. 

7. Син: Он не будет говорить об этом. 
Он как репчатый лук. С него нужно сни-
мать по одному слою время от времени. 

8. Лей Анне: Нет, если ты пользуешься 
ножом. Может, нам обратиться к дет-
скому психологу?

9. Син: Ты ждешь от Большого Майка 
что….?

10. Лей Анне: Майкла.
11. Син: Ты ждешь oт него, что он 

будет лежать на диване и рассказывать 
о своем детстве, как Вуди Ален? Я имею в 
виду, что Майкл обладает даром забывать. 
Он ни по кому не сходит с ума, и его не за-
ботит, что случилось с ним в прошлом.

12. Лей Анне: Ты прав.
13. Син: Извини меня. «Ты прав»? Как 

эти слова исходят из твоих уст?
14. Лей Анне: Как уксус… Хорошо, по 

крайней мере, пообещай мне, что ты поду-
маешь об этом. 

15. Син: Ладно.
16. Лей Анне: «Хорошо, ты подумаешь 

об этом» или «Хорошо, нам следует сде-
лать это»?

17. Син: Есть ли какая-нибудь разница?
Этот эпизод может быть примером дис-

курса «матери как главы семьи». По тре-
бованию Сина состоялся разговор с Лей 
Анне, и ответом на вопрос был «А чем, ты 
думаешь, мы сейчас занимаемся», и сразу 
же он начался с использования стратегии 
самозащиты. Он разговаривает повели-
тельным тоном: «И не веди себя так, как 
будто я действую за твоей спиной», «по 
крайней мере, пообещай мне, что ты по-
думаешь об этом», «нам следует сделать 
это» и указывает на факт медицинского 
обращения в школе. Согласно О. Парши-
ной (2005) в разговоре с человеком, кото-
рый является объектом дискредитации или 
прямой атаки, выполняется равнозначное 
действие – одинаковая стратегия нападе-
ния или защиты. Выбор одного из двух 
вариантов определяется языковой лично-
стью человека, а также ситуацией в диало-
ге. Таким образом, «защита» в конкретной 
ситуации может быть представлена как 
независимая стратегия речевого поведе-
ния говорящего – стратегия самозащиты 
может обернуться «нападением» [5]. В на-
шем случае Лей Анне использует тактику 
нападения в ее речи, пытаясь убедить ее 
мужа принять правильное решение. Ког-
да Син использует прозвище «Большой 
Майк» он незамедлительно поправляет 
его и повышает интонацию, показывая, 
что Майкл больше, чем чернокожий маль-
чик, который живет с ними. Кроме того, 
используя местоимение множественного 
числа «мы», она применяет тактику соли-
дарности и единства: «Мы должны узнать 
больше о его прошлом», «Может нам об-
ратиться». Повтор выражения «Ты права» 
вопросительным тоном иллюстрирует его 
неуверенность в этом. Общий обзор диа-
лога говорит о том, что она приняла окон-
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чательное решение усыновить Майкла уже 
и только потом хотела поставить его в из-
вестность. 

В фильме «The Blind Side» Лей Анне 
Туохи показана как независимая, само-
уверенная мать и хозяйка, которая сама, 
несмотря ни на что, принимает решения. 
Кроме ее личностных черт главы семьи, 
она действует как настоящий руководи-
тель. Что важно, что ее действия не подда-
ются комментарию. С целью доказатель-
ства, мы проанализировали эпизод всей 
семьи за столом в день Благодарения. 
Майкл остался с семьей Тоухи на день 
Благодарения. Все, кроме Лей Анне, сели 
за телевизор смотреть футбольный матч. 
Когда еда была готова, члены семьи стали 
брать кушать с собой и возвращаться на 
свое место смотреть телевизор. Лей Анне 
увидела, что Майкл сел за стол и сказала 
всем, чтобы они сделали то же. Она вы-
ключила телевизор, не спрашивая нико-
го. Син и Син дж. короткими репликами 
выразили их недовольство. Это действие 
явилось примером ее доминирования над 
ее мужем. Еще одна интересная деталь, 
что именно Лей Анне произносит молитву 
до трапезы, а не ее муж Син. У христиан 
всегда отец читает молитву, так как он яв-
ляется главой семьи. В данной ситуации 
с Лей Анне становится понятным, что она 
является главой семьи и более того пер-
вым молящимся. Вышеописанный эпизод 
демонстрирует, что материнство предпо-
лагает социально установленные семей-
ные функции отцовства. В конце эпизода 
Лей Анне спрашивает Майкла, нравит-
ся ли ему заниматься покупками, и без 
его разрешения сама решает купить ему 
одежду. Способ, которым она выражает 
свое решение, кажется очень интересным 
для нас. Обычно аудитория понимает вы-
сказывания коммуникантов, используя 
интерпретивные стратегии, таким обра-
зом, каким бы они хотели, чтобы их речь 
была интепретирована. С этой целью го-
ворящие используют разные лингвисти-
ческие и паралингвистические ресурсы, 
чтобы открыто указать, какой смысл они 
вкладывают. По словам Б. джонстоун, 
участники коммуникации акцентируют 
внимание на метакоммуникативном (или 
метапрагматическом) аспекте дискур-
са [12], определенно используя высказы-
вания «Что я имею ввиду это …», или 
«Сейчас, главное то…», или «Я не говорю 
это, чтобы не разозлить тебя» и т.д. Она 
утверждает, что контекстуализация явля-
ется гранью каждого элемента дискурса, 
как и выбор, который делает говорящий, 
и это может быть намеком, на то как она 

может быть интерпретирована. Сочетание 
слов и фраз, по мнению д. Шиффрин, та-
ких как, so «так», well «хорошо», and «и», 
because «потому что» может функциони-
ровать как «дискурсивные маркеры» [11]. 
дискурсивные маркеры указывают, что 
говорящий или пишущий намерен отобра-
зить несколько плоскостей. давайте про-
анализируем структуру последней строки 
диалога: «Так, большой Майк. Тебе нра-
вится заниматься покупками?... Потому 
что завтра, я думаю я покажу тебе, как 
это делается». Рассмотрим так, пото-
му что в этом высказывании. Шиффрин 
утверждает, что на структурных и семан-
тических уровнях на уровне речевого 
акта и коммуникативного действия с «so» 
(так) обозначает результаты, а «because» 
(потому что) обозначает причины. Ис-
пользуя прозвище «Большой Майк» она 
показывает кооперативную стратегию, 
адресованную к Майклу. Вопросительные 
предложения «Тебе нравится заниматься 
покупками?» доказывают личный интерес 
говорящего, основанный на тактиках со-
лидарности и вежливости в речи. 

Также как структуры предложений, 
структуры больших блоков дискурса всег-
да риторически мотивированы. В трех 
эпизодах проанализированных выше, на 
всех языковых уровнях Син демонстриру-
ет свое отношение к своей семье, семей-
ным обязанностям, тем самым констру-
ируя дискурс «отца, имеющего вторую 
родительскую власть». На протяжении 
всего фильма публика относится к Син 
Тоухи как к человеку, обладающему мень-
шей властью в семье, чем Лей. Лидиру-
ющая позиция матери показана ее уве-
ренностью при принятии решений и по 
манере общения. 

Эпизод 1.3
1. Син дж.: Я проверил новый вариант. 

Цвета лучше, графика ярче. Это здорово. 
2. Син: Майкл, у нас есть вопрос к тебе.
3. Майкл: Что?
4. Син: Ладно, Лей Анне и я, мы… Мы бы 

хотели стать твоими законными опекунами.
5. Майкл: Что это значит?
6. Лей Анн: Это означает, что мы бы 

хотели знать, хочешь ли ты стать частью 
нашей семьи?

7. Майкл: У меня уже была такая 
мысль (семья засмеялась).

8. Лей Анне: Ну, хорошо тогда.
В этой части фильма все члены семьи 

собираются за круглым столом, что озна-
чает, что состоится важный семейный раз-
говор. Как номинальный член семьи, Син 
начинает разговор, сообщая всем членам 
семьи об их намерении стать законными 
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опекунами Майкла. Это кажется очень ин-
тересным, так как Син начинает его речь « 
Лей Анне и я, мы… Мы бы хотели стать 
твоими законными опекунами». Он ставит 
ее на первое место, а затем упоминает себя, 
тем самым говоря, что инициатива принад-
лежит его жене. Кроме того, это подразуме-
вает доминирование матери над отцом. 

Относительно отцовства, в этом филь-
ме, можно проследить много диалогов меж-
ду героями. Например, диалог между Лей 
Анне и Майклом. 

Эпизод 1.4
1. Лей Анне: Хорошо. Расскажи мне 

все, мне нужно знать все о тебе. Кто забо-
тится о тебе? Мать? У тебя есть мать? 
Может, бабушка?... Расскажи мне, Боль-
шой Майк, мы можем пойти легким путем 
или трудным. Делай свой выбор… Хорошо. 
Скажи мне только одну вещь, которую мне 
следует знать о тебе. Только одну.

2. Большой Майк: Я не хочу, чтобы 
меня называли Большим Майком.

3. Лей Анне: O′кей. С этого момен-
та ты для меня Майкл. Хорошо?… так, 
Майкл… куда мы едем?

В этом эпизоде Лей Анне и Майкл 
разговаривают по дороге в магазин, едут 
купить одежду Майклу. Он дал понять, 
что он не хочет, чтобы она покупала ему 
одежду. Лей Анне останавливает машину 
и спрашивает Майкла о его семье: «Кто 
заботится о тебе? Мать? У тебя есть 
мать? Может, бабушка?». Необходимо 
отметить, что она даже не упоминает про 
его отца. Это означает, что она не считает, 
что отцы могут заботиться о детях и не-
сти за них ответственность. Ее слова вы-
ражают ее мысли и отношение, а также 
своего рода отношение к отцовству в ее 
сообществе. 

Эпизод 1.5
1. Лей Анне: Привет! Мисс–Мисс Охер?
2. денис: Ты из штата? 
3. Лей Анне: Нет. Меня зовут Лей Анне 

Туохи, и твой сын Майкл живет со мной и 
с моей семьей.

4. денис: Как мой мальчик? Как Боль-
шой Майк?

5. Лей Анне: Прекрасно. У него все хо-
рошо. 

6. денис: Мы можем выпить вина на 
кухне, если ты…

7. Лей Анне: O, нет, нет. Когда ты по-
следний раз видела Майкла? 

8. денис: Я не знаю. Сколько…? Сколь-
ко приемных детей живет с тобой? 

9. Лей Анне: O, я не приемный родитель 
Майклу. Мы просто помогаем ему. 

10. денис: Государство ничего не пла-
тит тебе? 

11. Лей Анне: Нет, нет.
12. денис: И ты кормишь его и одеваешь? 
13. Лей Анне: Да, когда можем найти 

его размер.
14. денис: Ты прекрасная христианская 

женщина.
15. Лей Анне: Да, пытаюсь быть. 
16. денис: Это все прекрасно, что вы 

делаете, но не удивляйтесь, если в один 
день вы проснетесь, а его не будет. 

17. Лей Анне: Что ты имеешь в виду? 
18. денис: Он бегун. Так назвало его го-

сударство, когда они забрали его у меня. 
Он сбегал с каждого приемного дома ночью 
и искал меня. Не имело значения, где я была, 
этот мальчик находил меня и заботился. 
У меня проблемы со здоровьем. 

19. Лей Анне: Mисс Охер, Майкл родил-
ся под другим именем? 

20. денис: Проктор. Это была фамилия 
отца. 

21. Лей Анне: Где он?
22. денис: Я не видела его с тех пор, как 

он покинул нас.
23. Лей Анне: И когда это случилось?
24. денис: Через неделю, как Майк ро-

дился. 
25. денис: У вас есть его свидетель-

ство о рождении?... Хорошо. Я найду его.
(денис начинает плакать)
26. Лей Анне: Mиссис Охер, вы всегда 

будете мамой Майкла. Хотели бы вы уви-
деть его? 

27. денис: Нет. Не так…Уиллиамз…
Его фамилия Уиллиамз. Не могу даже за-
помнить, кто отец ребенка. 

Лей Анне находит биологическую мать 
Майкла – денис Охер, и сообщает ей о ее 
намерении усыновить Майкла и стать ее 
законным опекуном. Еще один пример 
о лидирующей роли Лей Анне как главы 
семьи в этом диалоге, когда она начинает 
использовать личное местоимение «моя» 
по отношению к семье, представляя себя. 
Что касается денис Охер в этом фильме, 
то она показана как наркозависимая мать, 
которая не заботится о ее детях. Госслу-
жащий рассказал Анне, что у денис было 
около дюжины детей, и госслужащие на-
сильно забрали их у нее, Майкл был 7-м. 
В конце диалога между биологической ма-
терью Майкла и приемной матерью стано-
вится ясным, что она даже не помнит имя 
отца. Несмотря на это, героиня Сандры 
Баллок, как мать, следует принципу гуман-
ности и материнскому инстинкту, считает 
важным поговорить с настоящей матерью 
усыновленного ребенка. Количественный 
анализ слов, которые матери используют 
в своей речи по отношению к Майклу, по-
казан в таблице. 
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Слова, относящиеся к Майклу Лей Анне денис Охер
Имя или прозвище 5 2

Местоимение 6 10
Существительное 1 3

Согласно таблице Лей Анне использу-
ет имя Майкла больше чем биологическая 
мать, в то время как денис склонна к обо-
значению ее ребенка местоимениями боль-
ше , чем Лей Анне (10 и 6 соответственно). 
Биологическая мать называет сына «маль-
чиком», используя личные и указательные 
местоимения в диалоге, что указывает на от-
чуждение себя от ребенка, однако Лей Анне 
использует слово «сын». Более того, в этом 
диалоге можно увидеть один из видов от-
цовства, когда денис рассказывает об отце 
Майкла – вид безответственного отца, кото-
рый может бросить ребенка сразу после его 
рождения. Но так как сама биологическая 
мать не помнит, кто он был, то можно сде-
лать заключение, что это не были долгосроч-
ные отношения и Майкл не был долгождан-
ным ребенком. В связи с вышеуказанными 
фактами формируется дискурс «наркозави-
симой матери и отца, покинувшего своего 
ребенка после рождения». Важно отметить, 
что такие семейные отношения являются 
обычными для данного сообщества, так как 
фильм основан на реальных событиях о жиз-
ни Майкла Охер. 

Когда некоторые отцы не участвуют 
в воспитании их детей, бросая их после 
рождения, то другие отцы, которые живут 
с их семьями, просто участвуют в образова-
нии детей. Фильм «дневники няни» – при-
мер такого отцовства. «дневники няни» – 
это американская драма комедия, снятая 
Ш. Спрингером и Р. Пулсини. Этот фильм 
основан на произведении Э. Маклауфлин 
и Н. Краус. В работе изображена 21-лет-
няя выпускница колледжа Анни Брэддок 
(С. джонсон), которая стремится понять 
и найти свое место в мире. Однажды она 
решает стать временно няней для Грейера 
(Н. Арт), мальчика, которого она случайно 
встретила в парке. Благополучная и приви-
легированная пара Миссис Александра Х. 
(Л. Линни) и Мистер Стан Х. (П. Гимат-
ти) доверяют единственного ребенка няне. 
В фильме показана хроника событий, как 
Анни влюбляется в Грейера и становится 
вовлеченной в проблемы семьи Х., в то же 
время она выбирает свой жизненный путь. 

Одной интересной чертой фильма явля-
ется то, что родительство показано сквозь 
призму видения нянь. Книга-бестселлер 
превратилась в фильм, в котором много 
диалогов между нянями, нянями и родите-
лями, нянями и ребенком, и посредством 

их общения мы наблюдаем дискурсивное 
конструирование материнства и отцовства. 
Анни встречается с другими нянями в цен-
тре для мам. 

Эпизод 2.1
1. Няня 1: Здравствуйте, леди.
2. Няня 2: Я водила Медисон к доктору 

сегодня утром. Он вырос на три инча за 
шесть месяцев. 

3. Анни: Ты водила ее к доктору тоже?
4. Няня 2: Дорогая, я делаю все. Моя ра-

бота вида C.
5. Анни: Вид С? Что такое вид C?
6. Няня 3: O Иисус. O′кей, новичок. Слу-

шай внимательно, дорогая. В основе суще-
ствует три вида нянь. O′кей, вид A: ты смо-
тришь несколько ночей за женщину, которая 
работает целый день. Вид B: ты смотришь 
за ребенком после обеда, в том случае, когда 
мама работает по утрам и вечерам. 

7. Няня 2: И вид C, наиболее общепри-
нятый, когда ты работаешь 24 часа, где 
мама не работает и не занимается воспи-
танием. 

8. Няня 1: Так, какая ты?
9. Анни: Я вид C, безусловно. Однако 

когда я начинала, я не имела понятия. Я ду-
мала, это будет забавная и легкая работа.

10. Няня 2: Ты думаешь, что выпуск-
ница колледжа могла бы выбрать работу 
более мудро.

11. Анни: Действительно, это работа 
выбрала меня.

12. Няня 1: Выбрала тебя? Умоляю 
тебя, ребенок. Я уехала из своей страны 
бросила ребенка и мать, чтобы найти не-
что лучшее. Предполагалось, что я буду 
здесь 2–3 года, и пока я смотрю за чужими 
детьми, мои собственные растут без ма-
тери. Вот это как работа выбрала меня. 

Важно отметить, что разговор дает клас-
сификацию нянь, на самом деле подразуме-
вается три типа мам, так как их занятость 
зависит от мам. Таким образом, вид A – пер-
вый тип мамы: женщины, работающие весь 
день, и смотрящие за детьми ночью. Второй 
вид мамы – тип B: женщины, смотрящие за 
детьми по утрам и вечерам. И вид C, наибо-
лее обычный: женщины, не работающие и не 
заботящиеся о детях. Няни обозначают виды 
мам, называя их женщинами и используя гла-
голы «заботиться» и «быть родителем». 
Это демонстрирует мнение общества о вос-
питании как основной обязанности матерей. 
Таким образом, отцы считаются кормильцами 



3650

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 PHILOLOGICAL SCIENCES 
в семье, и это вполне нормально, что они уча-
ствуют в воспитании детей. Поведение и речь 
Мистера Х. полностью соответствует данно-
му критерию. Что касается Миссис Алексан-
дры X., это мама вида С – самый распростра-
ненный вид мамы, как указано выше. Она 
представляет типичный вид мамы Пятой аве-
ню элитного общества. Она не работает, про-
водит свободное время занимаясь шопингом, 
посещая музеи и галереи, вместо воспитания 
ребенка. Она регулярно посещает лекции для 
родителей привилегированного общества бе-
лых женщин, у которых детьми занимаются 
няни. данный факт иллюстрирует, что вос-
требованность обществом профессии няни 
увеличивается, о чем свидетельствует расту-
щее количество родителей и детей, а также 
число людей, кто хочет быть частью этого со-
общества. Следовательно, дискурс «матери, 
которая не занимается воспитанием» и дис-
курс «отца, который не считает воспитание 
детей своей обязанностью». 

Эпизод 2.2
1. Мистер Х.: Никто не предупреждал 

меня, что мы идем на сессию терапии.
2. Миссис X.: Просто я совсем не виде-

ла тебя на вечеринке.
3. Мистер Х.: Да, я пытался заняться 

немного работой. O′кей? Прости меня за 
то, что зарабатываю на жизнь.

4. Миссис X.: Но еще кто-то участвовал.
5. Мистер Х.: Не каждый выдержит 

то, что я делаю каждый год. У меня была 
там семья, перед которой надо было от-
читываться. Теперь, ты знаешь, я бы дей-
ствительно предпочел мир и покой. Честно 
говоря, я истощен.

6. Миссис X.: Я знаю, что ты усердно 
работал. Я просто подумала, что если ... 
нам иметь еще детей...

7. Мистер Х.: Хорошо, может быть, 
лучше сосредоточить внимание на том, 
что мы имеем. Потому что ты едва справ-
ляешься с ним. 

Этот диалог, отрывок ссоры между Ми-
стером Х. и Миссис Х. после семейной ве-
черинки в офисе Мистера Х., показывает его 
в позиции кормильца в этой домашней ссо-
ре. Он говорит матери, что она должна забо-
титься о ребенке. Это также свидетельствует 
о том, что она не относится к своим обязан-
ностям соответствующе. Кроме того, оба 
родителя сказали Анни, что они бы предпоч-
ли, чтобы Грейер был уставшим, когда они 
вернутся домой. Следующий эпизод может 
быть примером отношения к их сыну. 

Эпизод 2.3
1. Анни: Привет, ребята.
2. Мистер Х.: Кто это?
3. Миссис Х.: Это няня, дорогой. Ты ви-

дел ее.

4. Мистер Х.: Что случилось с Луизой?
5. Миссис X.: До этой было еще две 

няни, глупыш.
6. Мистер X.: (отвечает на телефонный 

звонок) Да.
7. Грейер: Папочка, я Джордж Вашингтон.
8. Мистер X.: О′кей
9. Грейгер: Пощекоти меня.
10. Мистер X.: (говорит по телефону) 

Нет, я понимаю, что Дэн, потому что про-
дажи этого ублюдка на низком уровне.

11. Грейер: Пожалуйста!
12. Мистер X.: Грейер, пойдем, при-

ятель. Перестань и садись.
13. Миссис X.: (говорит по телефону) 

Да, да, мы идем.
14. Мистер X.: Нет, это только мой  

ребенок.
15. Миссис X.: (говорит по телефону) 

Мы идем.
16. Мистер X.: (говорит по телефону) 

Правильно. Ты хотел, чтобы я позвонил...
17. Миссис X.: (говорит по телефону) 

да нет, это то о чем я думала...
18. Грейер: Где моя карточка! Папа!
19. Мистер X.: Что твоя?
20. Грейер: Где моя карточка? О, я хочу 

домой!
21. Анни: Эй, улыбнись, Гроув. Мы соби-

раемся на вечеринку.
22. Грейер: Это не моя карточка. Где 

моя карточка?
23. Мистер X.: Можешь ли ты отклю-

чить этот телефон и сказать няне, чтобы 
она дала ему эту чертову карточку?

24. Миссис X.: Няне?
25. Мистер X.: Разверни машину. Пого-

вори с няней, пожалуйста.
26. Миссис X.: Няня, вернись и принеси 

карточку.
Этот эпизод указывает на родительское 

пренебрежение пары к ребенку. Пока они 
шли на вечеринку, оба из них разговаривают 
по телефону и не хотят играть с маленьким 
Грейем. Пока Миссис X. полностью игнори-
рует ее ребенка, Мистер X. делает 12 попыток 
успокоить ребенка. Когда их сын начинает 
плакать из-за карточки, Мистер X. кричит на 
свою жену, чтобы она поговорила с няней. 
Факт обращения к своей жене, пока няня 
в машине, может говорить о том, что все, что 
относится к воспитанию детей, это работа его 
жены. Мнение – это часть идеологии этого 
сообщества. Идеология – это система верова-
ний, установленное мировоззрение общества. 

Грейер чувствует недостаток внимания 
и поэтому начинает плакать, требуя его кар-
точку, привлекая внимание родителей. Само 
понятие наличия няни подразумевает роди-
тельское пренебрежение. Необходимо от-
метить утверждение Миссис Х.: «До этого 
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было две няни», отвечая на вопрос мужа, де-
монстрируя это как обычное и нормальное 
явление иметь няню в семье. Мы бы хоте-
ли привести диалог между Грейер и Анни, 
когда они были на выставке по воспитанию 
различных племен в мире в Музее есте-
ственной Истории. 

Эпизод 2.4
1. Грейер: Класс. Кто они?
2. Анне: Это семья Маттис. Они жи-

вут на Амазоне.
3. Грейер: Которая из них няня?
4. Анни: У нее выходной. Все отличает-

ся в этой части света.
диалог указывает на то, что, по мнению 

ребенка, няня должна быть в каждой семье. 
Так как его растили несколько нянь до Анни, 
его одноклассники также имеют нянь; для 
Грейер это нормальное и естественное яв-
ление. Таким образом, имеет место дискурс 
«няни как заместителя матери», дискурс «ма-
тери, которая не выполняет функции матери» 
и «отца, который не считает воспитание детей 
своей основной обязанностью», данные дис-
курсы формируют идеологию мировоззре-
ния данного сообщества. Как видно выше, 
каждый лингвистический выбор говорящего 
определен стратегически и демонстрирует 
призму мировоззрения коммуникантов. 

По нашему мнению, интерес пред-
ставляет анализ такого фильма, как «Пе-
реключатель» для определения типов 
дискурса материнства и отцовства. Этот 
фильм-комедия был поставлен У. Спек 
и дж. Гордоном по сценарию Аллана Лоеб. 
Касси Ларсон (дженнифер Анистон) со-
общает своей лучшей подруге Уалли Марс 
(джейсон Бейтман), что она решила родить 
ребенка при помощи спермы донора, так 
как у нее не было мужчины. для роли бу-
дущего биологического отца своего ребенка 
Касси выбирает красивого и спортивного 
Рональда (Патрик Уилсон). друг Касси деб-
би (джульетта Льуис) организует вечерин-
ку осеменения, где Уалли напивается и не-
чаянно разливает сперму Рональда. Самое 
лучшее, что приходит в его голову заменить 
сперму Рональда своей. После того как она 
забеременела и родила, Касси возвращается 
в Нью-Йорк с ее сыном Себастьяном (Томас 
Робинсон), который сильно похож на Уал-
ли. Фильм, таким образом, освещает обсуж-
дение темы матерей, которые решились на 
искусственное оплодотворение, процедуру, 
часто имеющую место в США. Искусствен-
ное оплодотворение применяется с целью 
оплодотворить женщину, которая не может 
забеременеть, или не имеет партнера. Слу-
чается, что женщина решается иметь ребен-
ка, не имея желания жить с мужчиной, как 
в фильме «The Switch», в котором преобла-

дает дискурс «искусственно оплодотворен-
ной матери-одиночки». 

Эпизод 3.1
1. Касси: У меня ребенок 
2. Уалли: Ты беременна?
3. Касси: Нет, нет еще, я работаю над 

этим. Под наблюдением доктора. Она ска-
зала, что мои шансы велики, … и она ска-
зала, что моя цервикальная слизь шикарна, 
между прочим. 

4. Уалли: Спасибо за это.
5. Касси: И доктор начала читать мне 

лекцию относительно моего возраста. И 
я действительно начала слышать, что 
нужно думать о времени, и зачем ждать…. 
Я подумала про себя, я смогу это сделать. 
У меня есть новая работа, и мне не нужен 
мужчина, чтобы иметь ребенка. 

6. Уалли: Технически говоря, он тебе ну-
жен, откуда тогда взяться ребенку? 

7. Касси: Знаешь что? Я просто устала 
думать о том, как это все должно пройти. 
Ясно? Я просто готова сделать это сейчас. 
Жизнь идет… Я готова сделать это. Я хочу 
иметь ребенка. И сейчас я жду … семя… И…

8. Уалли: И?
9. Касси: Я нуждаюсь в тебе, помоги мне.
Касси Ларсон извещает своего друга 

Уалли о своем решении сделать искусствен-
ное оплодотворение, так как у нее нет ни 
партнера, ни мужа. По ее словам, мы видим 
самоуверенную женщину, которая озабочена 
возрастом и наконец-то решает родить ре-
бенка. Она объясняет, что готова на такого 
рода материнство и не нуждается в мужчине, 
чтобы родить ребенка, исключая техниче-
ские детали. Так как у нее есть хорошо опла-
чиваемая работа, она может обеспечить себя 
и своего ребенка всеми необходимыми усло-
виями жизни. По мнению Касси, основная 
роль отца в семье – это обеспечение, таким 
образом, она не считает родительскую забо-
ту со стороны отца важной для ее ребенка. 

Эпизод 3.2
1. Касси: Дорогой, стань ближе! Он 

классный? О Боже. Думает, что я лесбиянка.
2. Уалли: Что?
3. Касси: Потому что только матери оди-

ночки, он знает, осеменяются мужчинами.
4. Уалли: Что такое осеменяющий 

мужчина?
5. Касси: Это часть истории рождения.
6. Уалли: Оно должно быть хорошим.
7. Касси: Это история, я ему расска-

зываю, как он пришел сюда. Рассказывала, 
что мама не имела мужа. Но так хотела 
иметь его, что не могла больше ждать. За-
тем пошла к врачу и сказала «можете ли 
вы выйти в мир и очень усердно поискать 
особенного человека, который сможет по-
садить семя в мой животик»?
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8. Уалли: Понятно.
9. Касси: Я…ты знаешь, я прочитала 

много книг, как полагается рассказывать 
об этом, предвосхищая тот день, когда 
ребенок прибежит из школы с плачем, по-
тому что какой то осел назвал его научным 
экспериментом. 

Этот диалог между Касси и Уалли дает 
информацию о том, как Касси объясняет 
своему сыну его историю рождения. И факт 
состоит в том, что она прочитала все книги 
о том, как рассказывать об этом, и очень мно-
го матерей, которые забеременели посред-
ством искусственного оплодотворения и их 
случаи находятся под тщательным психоло-
гическим исследованием. И она понимает, 
что ее нетрадиционная семья будет иметь от-
рицательное влияние на ее сына и однажды 
он прибежит из школы, плача, что все дети 
его называют научным экспериментом. Ин-
тересен диалог между Касси и Рональдом 
с целью понять отношение к донору.

Эпизод 3.3
1. Касси: Так, слушай. Ты вне всяких 

обязательств. И у меня нет никаких ожи-
даний, что ты будешь делать что-либо, 
за исключением донорства, что ты сделал 
очень хорошо, между прочим, я больше ни-
чего не имею в виду…

2. Рональд: Kaсси
3. Касси: Ты знаешь, что я имею в виду. 

Я только думаю о будущем, если он вдруг 
начнет задавать вопросы…

4. Рональд: Kaсс. Для меня большая 
честь твой звонок. 

5. Касси: Правда?
6. Рональд: Я всегда интересовался то-

бой и им, и как это обернулось, ты знаешь….
7. Касси: Рональд, хотел бы ты увидеть 

его фото?
8. Рональд: Я бы очень хотел.
Видно, как Касси планирует все заранее, 

и была причина, по которой она не хотела 
анонимности донора, поэтому на вопросы 
Себастьяна у нее уже были ответы. Рональд, 
как биологический отец, не несет никаких 
обязательств, и Касси поддерживает с ним 
отношения, в случае если Себастьян захочет 
увидеть его. Ее отношение к Рональду скла-
дывается как одолжение с его стороны для 
нее. Однако Рональд говорит ей о том, что 
он интересуется их жизнью и, как биологи-
ческий отец, желает знать Себастьяна ближе. 
Таким образом, определяется дискурс «не-
анонимного отца донора» в этом фильме. 

конструирование  
«отцовства» и «материнства» 

в казахстанских фильмах
для казахов роль отца в семье очень 

важна. Это исторически установлено, что 

отец и родительская забота есть основопо-
лагающие черты для каждой семьи. Старый 
казахский обычай «аменгерлик» почти пол-
ностью исчез в наши дни. По эти правилам, 
если умирает муж, то жена выходит замуж 
за брата мужа. Одна из причин: сохранять 
детей в кругу родственников отца и обеспе-
чить родительскую заботу. 

«Братья» – казахстанский сериал-драма 
2009 года, написанный Т. Жаксылыковым 
и поставленный А. Сатаевым. Фильм о трех 
братьях, которые родились и выросли в де-
ревне около Алматы. Отец и мать – простые 
крестьяне, любящие своих детей. Фильм по-
вествует об их периоде жизни с 1996 года: 
старший из братьев – Шынгыс (Б. Айтжа-
нов), после окончания университета едет 
в Алмату по делам бизнеса, средний из бра-
тьев – Куаныш (Н. Алимжанов), молодой, 
подающий надежды борец, случайно ступив-
ший на криминальный путь, и младший – Ба-
хыт (А. Нурпеисов), после службы в армии, 
решил вернуться к родителям и заниматься 
сельским хозяйством. В «Братьях» мы можем 
проследить дискурсы «отца как главного ру-
ководителя в семье» и «отца как основного 
советника». Ерсаин (А. Бектемиров) показан 
как простой отец в казахской семье, настоя-
щий глава семьи и советник. Его доминирую-
щая роль в семье продемонстрирована в сле-
дующих эпизодах. 

Эпизод 4.1
Время прошло после работы в городе, 

и Шынгыс возвращается в свою родную 
деревню навестить своих родителей, мать 
и Айшу, и отца Ерсаина о его намерении 
жениться на Анель.

1. Ерсаин: Сынок, ты за Куанышем 
смотри. Береги его от беды.

2. Шынгыс: Ладно, папа. Не беспокойся. 
3. Ерсаин: Как твои отношения с той 

девушкой? 
4. Шынгыс: Хорошо, я думаю. 
5. Ерсаин: Хорошая жена становится 

благополучием мужа, плохая жена – причи-
на споров. Подумай об этом.

6. Шынгыс: Мы общались около трех 
месяцев. Она собирается познакомить 
меня со своей мамой. Ее отец умер. Но у нее 
есть брат.Они неплохо живут. 

Эпизод 4.2
Шынгыс приходит навестить своих ро-

дителей и разговаривает с Ерсаином во вре-
мя рыбалки.

1. Ерсаин: Ты встречаешься с Куанышем?
2. Шынгыс: Да, иногда. Я все время 

в командировках. Редко бываю дома.
3. Ерсаин: Чем ты сейчас занимаешься? 
4. Шынгыс: В основном я занят пред-

принимательством, в дополнение еще биз-
нес по строительству в Астане. 
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5. Ерсаин: Ты планируешь уехать 

в Астану? 
6. Шынгыс: Я хочу, но Анель не хочет 

уезжать из Алматы. 
7. Ерсаин: Почему она не едет за то-

бой, как жены декабристов раньше ехали 
в Сибирь? 

8. Шынгыс: Она бы поехала, если бы 
была хорошей женой. Папа, я не хотел тебе 
говорить, но мы собираемся разводиться. 

9. Ерсаин: Сам знаешь. Но только хоро-
шо подумай. Развод не делает чести. 

Характерная черта линейных руководи-
телей заключается в контроле, управлении, 
манипулировании и владении ситуацией. 
В языке это может быть выражено путем ис-
пользования императивных и вопроситель-
ных предложений в высказывании. Пред-
ставитель дискурса «отец как основной 
руководитель в семье», Ерсаин использует 
повелительные предложения «Смотри за 
Куанышем», «Подумай об этом», «Хоро-
шенько обдумай, что ты хочешь делать». 
Он также задает много вопросов для того, 
чтобы добыть необходимую инфрмацию от-
носительно текущей ситуации в семье. «Где 
Куаныш?», «Опять в спортзал ушел?», «Ты 
встречаешься с Куанышем?», «Чем ты сей-
час занимаешься?», «Ты планируешь ехать 
в Астану?» и другие такого рода вопросы ил-
люстрируют его интерес к семейной жизни 
и его руководящую позицию. Что представля-
ет интерес, так это то, что ответы на вопросы 
представлены в форме отчета. Большинство 
его команд, просьб и вопросов сопровождает-
ся советами. И факт того, что все его сыновья 
просят его одобрения перед принятием жиз-
ненно важных решений, говорит о том, что 
здесь превалирует дискурс «отца как основ-
ного советника в семье». Например, в конце 
фильма Шынгыс информирует его родителей 
о его намерении купить квартиру и жениться. 
Несмотря на факт, что высказывание звуча-
ло как призыв, его взгляды на некоторые от-
веты отца демонстрируют, что Ерсаин имеет 
ведущую роль в семье. И после трех серий 
Шынгыс рассказывает отцу, что он хочет раз-
вестись с Анель. диалог между Куанышем 
и Айбаром (другом семьи и тренером Куаны-
ша), после чего Куаныш был порезан ножом 
рэкетирами, указывает на роль и статус отца. 

Эпизод 4.3
1. Айбар: Как ты мог попасть в такую 

беду? Они могли убить тебя?... Что мне 
сказать твоему отцу?

2. Куаныш: Дядя Айбар, не говорите 
моему отцу, пожалуйста. Мне кажется 
я буду выписан с больницы сегодня. Устал 
я здесь. 

Как видно из эпизода, отец ответственен 
за своих детей и семью. В начале диалога, 

Айбар взбудоражен новостью и задает ри-
торические вопросы. Но он упоминает отца 
только в конце разговора: «Что мне сле-
дует сказать твоему отцу?», вместо того 
чтобы сказать «Что мне следует сказать 
твоим родителям?». Матери так же пере-
живают за своих детей, так же, как их отцы, 
но здесь вопрос Айбара свидетельствует 
о том, что отец, как глава семьи, несет боль-
шую ответственность, чем мать. 

Жена Ерсаина представлена как хоро-
шая и послушная жена, и любящая мать. Ее 
поступки и речь полностью соответствуют 
требованиям казахских традиций: она слу-
шает мужа, немногословна с чужими людь-
ми и всегда занята домашними делами. 
Кроме того, фильм «Братья» отлично демон-
стрирует «мать как послушную хозяйку» на 
примере Айши. В первых эпизодах можно 
отметить особенность использования язы-
ковых средств, посредством которых отец 
осуществляет контроль и руководит своей 
семьей. Он управляется, давая инструкции 
и советы своим детям. В то время как мать 
в фильме «Братья» не принимает значи-
тельного участия в управлении семьей, но 
в следующем фильме «Мои дорогие дети», 
напротив мать-вдова собирает своих детей 
с целью решения их конфликтов и проблем. 

«Мои дорогие дети» – это лирическая 
комедия (2009) с элементами муз-арта, на-
писанная и поставленная Жанной Исаба-
евой. В своем обзоре Кресценте отмечает: 
«В фильме Жанны Исабаевой «Мои доро-
гие дети» освещено сохранение семейных 
традиций относительно конфликтов разных 
поколений. И четко видно, что казахская се-
мья, согласно Исабаевой, более долговечна, 
чем городское и сельское разделение и эко-
номическое неравенство». 

Этот фильм о казахской матери (A. Идри-
шевой), которая пытается собрать своих де-
тей для организации свадьбы своего млад-
шего сына Елдоса (Е. Толегенов). В фильме 
ее сопровождает Елдос, и она наносит визи-
ты остальным детям, чтобы найти денег на 
свадьбу из 300 гостей. Сначала мать и Елдос 
приходят к Канату попросить денег, и следу-
ющий диалог между матерью и сыном несет 
в себе важную информационную нагрузку:

Эпизод 5.1
1. Канат: Мама, я не могу найти такую 

сумму денег!
2. Мать: Если денег нет, займи, твои 

друзья достаточно богаты. Ты выплатишь 
через год. 

3. Канат: Мамочка, ты же знаешь я еле 
обеспечиваю свою семью. Я не могу занять 
денег. 

4. Мать: Ты ублюдок. Я тебя родила, 
смотрела за тобой, вырастила, и не хо-
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чешь мне помочь? Я все сказала, ты най-
дешь деньги. 

Мать в фильме «Мои дорогие дети» по-
казана мудрой казахской женщиной, кото-
рая знает характер своих детей и использу-
ет разные подходы при обращении с ними. 
В эпизоде, представленном выше, мы можем 
наблюдать, что Канат использует нежные об-
ращения к матери. Мать пользуется своей 
властью, чтобы убедить сына для принятия 
участия в организации свадьбы сына Елдо-
са. Она перечисляет трудности, встречав-
шиеся на ее пути, пока она их растила и это 
заставляет Каната остановить спор. За пере-
несенные трудности казахи уважают своих 
матерей, и материнство считается святым 
понятием. далее мать завершает разговор: 
«Я все сказала, ты найдешь деньги». 

После посещения двоих детей мама 
и Елдос навещают Нурию, самую младшую 
дочь, которая живет в очень благополучной 
и состоятельной семье. Интересен данный 
диалог между матерью и дочерью тем, что 
он дает информацию о молодых мамах, жи-
вущих в семьях своих мужей. 

Эпизод 5.2 
1. Нурия: Мама, ты знаешь моя сверкровь 

очень строгая женщина. Вся отвествен-
ность за домашнее хозяйство лежит на мне. 
Я рано встаю ө и поздно ложусь, но она всег-
да недовольна мной. Я делаю все, чтобы уго-
дить ей, но она никогда не показывает свое 
довольство. Все другие снохи смеются надо 
мной....Мой муж начал бить меня. 

2. Мать: А?
3. Нурия: Особенно, когда он выпьет. 

Вот посмотри, мама. (Нурия показывает 
синяк на ее руке. )

4. Мать: Ой, моя дорогая. Душа моя, 
терпи... Терпи.... Это женская участь. 
Ничего нельзя поделать... Базаркуль очень 
строгий, я хорошо знаю. Но есть еще хуже, 
благодари Бога, что ты живешь в хороших 
условиях. У тебя есть иномарка. Тебе не 
надо ежедневно беспокоиться – что по-
есть и что надеть. Благодари Бога. 

5. Нурия: Благодарю. 
6. Мать: Кто сейчас не пьет? И он не 

такой уж алкоголик. Он скромный. Вот 
Майра, например ... 

7. Нурия: Что случилось с Майрой? 
8. Мать: (вздыхает) Развелась. Двое де-

тей ей теперь поднимать. 
Этот диалог иллюстрирует образец по-

ведения невестки в ежедневной жизни. 
Изолированные, постоянно загруженные 
и униженные не только свекровью, но также 
женами братьев ее мужа, они испытывают 
насилие со стороны мужа. Стойкий совет 
матери для дочери – «Терпи... Терпи.... Это 
женская участь. Ничего нельзя поделать..». 

Затем она перечисляет преимущества, убеж-
дая ее держаться. для казахского народа 
развод – это нечто постыдное и из ряда вон 
выходящее, хотя на данный момент разво-
дятся все чаще, чем несколько десятилетий 
назад. Конечно, вздох матери подтверждает 
ее чувство сожаления, когда она сообщает 
о разводе Майры. И факт того, что она гово-
рит это своей дочери, которая была побита 
и унижена, как пример, чтобы она избега-
ла участи разведенной матери в казахском 
обществе. И слова матери о женской участи 
доказывают гендерные исторически уста-
новленные взгляды казахского народа. Здесь 
нужно отметить наличие дискурса «матери 
и послушной хозяйки» и согласно Кресенте 
«многие национальные стереотипы созданы 
для драматического и комедийного эффекта, 
начиная с образа вмешивающейся матери 
и свекрови или невестки, до образа отсут-
ствующего отца и послушной жены» [4]. 

В следующем казахстанском фильме 
анализируется «Секер» («Сахар», имя ге-
роини) – комедия С. Курманбекова по сце-
нарию Б. Шекерова и Г. Насырова. Это 
история о девочке по имени Секер (А. Ах-
метбекова), которая была воспитана ее от-
цом (Б. Калымбетовым) как мальчик. Она 
пытается оправдать желания своего отца – 
видеть в ней сына. Фильм охватывает пе-
риод, когда Секер было 12 лет, время, когда 
уже невозможно скрывать пол ребенка. 

Секер похожа на мальчика не только по-
тому, что у нее мужское имя. Она старший 
ребенок в семье и вынуждена помогать отцу 
по дому. Когда случилась беда с отцом (брако-
ньеры привязали его к дереву в лесу), только 
она пошла искать его верхом на лошади среди 
ночи. Кроме того, что Секер хороший наезд-
ник, она также участник лошадиных скачек. 
Здесь, на наш взгляд, нужно дать информа-
цию о женской природе в культуре номадов. 
Решительность, смелость, открытость, до-
стоинство, честь всегда ценились и ценятся 
в традиционной культуре казахов. Это в рав-
ной степени касается как мужчин, так и жен-
щин. В кочевой культуре женщина, если есть 
необходимость, может быть и солдатом. Ста-
тус девочки и женщины настолько высок, что 
всегда было исключительное к нему уваже-
ние. Это может быть доказано тем фактом, 
что казахстанские женщины не носили паран-
джу, как другие женщины Центральной Азии, 
и имели больше личной независимости. В се-
мьях, где не было сыновей, очень часто стар-
шая девочка позиционировалась как мальчик 
и помогала отцу с делами. 

Эпизод 6.1
1. Курмаш: Сын, ты привязал лошадь? 
2. Секер: Да, привязал. 
3. Фатима: Чего ждешь? Выпей чаю. 
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4. Курмаш: Мы собираемся на следую-

щей неделе. Вот так. 
5. Фатима: Что, Байгали собирается про-

водить той в честь обрезания его внука? 
6. Секер: А скачки там будут? 
7. Курмаш: Да. 
8. дочь: Папа, а мы поедем? 
9. Курмаш: Конечно, все поедем. И вы 

посмотрите, как Секер ездит на лошади. 
10. Фатима: А ты так и стоишь на своем? 
11. Курмаш: Да. Как я решил, так и бу-

дет! Понятно? 
12. Фатима: Ты должна походить на 

себя. Когда ты откажешься от лошадей? 
13. Секер: Я пойду проверю лошадь.
В этом эпизоде четко видна позиция отца 

Курмаша в семье, особенно его высказыва-
ние «Как я решил так и будет! Понятно?». 
Он усиливает внимание, дополняя «Понят-
но?». В действиях матери Секер, Фатимы, 
также прослеживается линия «матери как по-
слушной хозяйки». данный дискурс отмечен 
в казахских семьях, как и в предыдущих двух 
фильмах. Она не может перечить и спорить со 
своим мужем, даже если это касается судьбы 
ребенка. Факт, что местный ветеринар Лена 
играет важную роль в изменении мнения Се-
кер, чтобы она не оставалась мальчиком до-
казывает, что никто не может переубедить ее. 

Эпизод 6.2
1. Лена: (смотрит на самолет через би-

нокль)) Боинг 747. 
2. Секер: Интересно, а куда он летит? 
3. Лена: Я думаю, что в Лондон. 
4. Секер: Почему в Лондон? 
5. Лена: Потому что я там была.
6. Секер: А я еще не летал. 
7. Лена: Летала. Нужно говорить летала. 
8. Секер: Что? 
9. Лена: Девочки говорят летала. Ты 

же девочка. 
10. Секер: Как хочу так и говорю. 
11. Лена: Секер…Секер…Ну подожди 

меня, я устала. Секер прости. Ну, Секер. 
Ну, прости меня, я не хотела. Секер…Ска-
жи, почему ты хочешь быть мальчиком? 

12. Секер: Так решил отец. 
13. Лена: Ааа. Ну я же не знала. Не оби-

жайся, Секер. Пошли. 
Слова Лены «Ты же девочка» задева-

ют чувства Секер, и она обижается. На во-
прос, почему она хочет быть мальчиком, 
последовал короткий ответ: «Так решил 
отец». Это высказывание не нуждается 
в комментариях – отец – глава семьи, и его 
наказы должны выполняться. Более того, 
это демонстрирует близкую связь в отно-
шениях отца и сына (так как Секер считает 
себя сыном), когда ребенок беспрекослов-
но слушается отца. По словам д. Таннен, 
мальчики и девочки являются представите-

лями разных субкультур с целью описания 
людей, относящихся к разным социальным 
и этническим данным как часть разных суб-
культур. В результате они растут, познавая 
им свойственные способы использования 
языка и коммуникации с людьми из других 
культурных групп. В этом фильме отец сво-
им решением освещает дискурс «традици-
онно доминирующего отца, не заботящего-
ся о психологии ребенка» [12].

компаративный анализ американских 
и казахстанских фильмов

В результате анализа были раскрыты 
разные виды «материнства» и «отцовства» 
в дискурсах американских и казахстанских 
фильмов. В фильме «The Blind Side» («Не-
видимая сторона») представлена «мать как 
глава семьи» и «отец, имеющий вторую ро-
дительскую власть». Мать в этом фильме 
Лей Анна Туи – независимая, самоуверен-
ная мать и хозяйка, которая самостоятельно 
принимает решения всеми правдами и не-
правдами. Несмотря на личностные каче-
ства лидера и главы семьи, она управляет-
ся, как настоящий руководитель. Важные 
события в семье происходят только при ее 
одобрении и решении. В эпизоде, когда она 
разговаривает с Син об усыновлении Майк-
ла, только при ее заключительном решении 
усыновить ребенка она ставит в известность 
своего мужа. В ходе фильма Син Тоухи по-
казан как отец, имеющий меньше роди-
тельской власти, чем Лей Анна и он всегда 
соглашается с решениями принятыми его 
женой. Как бы отметили выше, власть жен-
щин, за которых ответственны в браке муж-
чины, всегда больше в западных странах. 
В казахских семьях ситуация прямо проти-
воположная: отец всегда признан как глава 
семьи и главный советник. Фильм «Братья» 
дискурсивно конструирует «отца как глав-
ного руководителя в семье» и «отца как 
главного советника». Относительно пози-
ции матери в семьях, превалирует дискурс 
«матери и послушной хозяйки» во всех трех 
казахстанских фильмах. Отцы руководят 
и управляют семьей, отвечают за благопо-
лучие и принимают жизненно важные ре-
шения, например, по вопросам вступления 
в брак или развода. Матери ответственны за 
помощь по дому и вопросам по хозяйству. 

Мы бы хотели отметить, что в казахстан-
ских фильмах отцы представлены как члены 
семьи, несущие основную ответственность 
за их детей, в отличие от того, как это пред-
ставлено в американских фильмах, где мате-
ри не думают, что отцы должны воспитывать 
детей и нести за них ответственность. для 
казахов присутствие отца в семье это глав-
ный, важный фактор, однако они не растят 
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детей. Родительская забота и влияние всегда 
высоко ценятся. В американских фильмах 
женщины сконструированы как воспитате-
ли и опекуны, и только они способны на это, 
и отец может только разделить домашние 
обязанности по дому. Хотя в фильме «The 
Nanny Diaries» («дневники няни») мы явля-
емся свидетелями дискурса «матери, кото-
рая не занимается воспитанием», «дискурс 
отца, который не считает воспитание детей 
его обязанностью», что приводит к дискурсу 
«няни как заместителя мамы» в этом обще-
стве. В казахстанских фильмах, несмотря на 
доминирование отца в семье, матери игра-
ют главную роль в воспитании ребенка, в то 
время как в США профессия няни для вос-
питания детей очень распространена и вос-
требована. Более того, наличие няни это нор-
мальное и обычное явление в семье. Также, 
например, денис Охер в фильме «The Blind 
Side» («Невидимая сторона») мы можем сде-
лать заключение о наличии дискурса «ма-
тери и отца наркоманов, которые покинули 
своих детей после рождения».

Так как дискурс есть форма социальной 
практики, которая состоит из социального 
мира других социальных практик, религии 
также влияют на конструирование дискур-
сов. Исторически и религиозно установлен-
ные исламские идеологии и традиции для 
казахских женщин диктуют послушание 
своим мужьям, и жены не могут противо-
речить или спорить со своими супругами, 
как и во всех центрально-азиатских стра-
нах. Посредством казахстанских фильмов 
мы наблюдаем тенденцию в семьях следо-
вать этим обычаям и правилам. даже мать 
в фильме «Мои дорогие дети» говорит своей 
дочери, побитой ее мужем, чтобы она молча-
ла, и что в этом женская участь. «Секер» по-
казывает дискурс «традиционно доминиру-
ющего отца, не заботящегося о психологии 
ребенка», воспитавшего свою дочку, чтобы 
она могла драться и быть хорошим верховым 
ездоком. Без согласия жены, не учитывая бу-
дущие психологические проблемы дочери, 
он решает воспитывать мальчика из девоч-
ки, следуя суевериям, частично заложенным 
в казахских традициях и обычаях. Что каса-
ется американских фильмов, то существует 
изменение в религиозных и традиционно 
приписанных семейных ролях, как показано 
в фильме «The Blind Side» («Невидимая сто-
рона»). По христианской вере отец есть глава 
семьи. И Лей Анне молится перед трапезой, 
тем самым освещается ее роль как главы се-
мейства. Это иллюстрирует, что материнство 
социально и религиозно определяет семей-
ные функции и роли отцовства. 

В общем, во всех казахстанских филь-
мах матери и отцы более склонны следовать 

и сохранять обычаи и традиции по сравне-
нию с родителями в американских фильмах. 
Отмечено, что в казахских семьях преобла-
дает традиционный формат (в наличии оба 
родителя) на материале фильмов, но это так-
же не отрицает и существование нестандарт-
ной семьи, где только один родитель либо 
родители разведены и т.д. Фильм как жанр 
художественного дискурса воспроизводит 
реальность, идеологии и мировоззрение от-
дельного сообщества в отдельно взятый вре-
менной отрезок. Фильмы также выступают 
как форма коммуникации, показывая аудито-
рии наиболее актуальные и общие явления, 
характерные для данного общества, интер-
претируя их посредством дискурсивных 
практик. Таким образом, нетрадиционные 
семьи и проблемы, которые с ними соотно-
сятся, преобладают в нашем обществе. Ин-
тересно отметить, что американские фильмы 
часто демонстрируют различные нетрадици-
онные семьи, и следовательно, нетрадици-
онные виды материнства и отцовства, чуж-
дые для казахского народа. В фильме «The 
Switch» («Переключатель») представлен 
дискурс «искусственно оплодотворенной 
матери одиночки», которая решилась на та-
кого рода беременность без партнера, и по ее 
мнению, она может сама обеспечить ребен-
ка. Так как она решила не иметь анонимно-
го донора, то ее ребенок может встречаться 
с отцом, если захочет, ее отношения с биоло-
гическим донором отцом и их обязанность 
разделять дискурс «не анонимного отца до-
нора». Так как отцовство приравнивалось 
к роли кормильца, то отец никогда не имеет 
ничего общего в отношениях с детьми. По-
этому отец является только необходимой 
частью семьи, так как он обеспечивает фи-
нансовую поддержку для сохранения семьи. 
Отцам не нужно иметь настоящие семейные 
отношения, а в некоторых случаях отцы не 
способны иметь эти отношения, особенно 
если отношения предполагают нечто боль-
шее, чем финансовую поддержку. 

дискурсы, касающиеся мужчин и жен-
щин, отличаются, так как «гендер» концеп-
туализируется как социально конструиру-
емый аспект идентичности, посредством 
языка, который может иметь феминные 
и маскулинные характеристики, больше 
гибкие и изменяющиеся, чем характерные 
и застывшие. Гендерная идентичность – 
сложный конструкт, все уровни языка и дис-
курса, включая невербальную семиотику, 
вовлечены в создание гендера. Люди соз-
дают различные гендерные идентичности 
в разных контекстах. данная работа прово-
дит анализ с точки зрения гендерных иден-
тичностей «материнства» и «отцовства» 
внутри института семьи. 
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На этом уровне текста мы раскрыли ис-

пользование специальных типов предло-
жений, определенных гендером, и предпи-
санными семейными ролями. Главы семьи, 
независимо от пола, используют повели-
тельные предложения, и их высказывания 
грамматически структурированы таким 
образом, что не требуют никаких коммен-
тариев и возражений, к тому же необходи-
мо дополнить высокий тон. Одна из харак-
терных черт лидера семьи – использование 
вопросительных предложений, требующих 
реакции с целью регулирования ситуации. 
Кроме того, в казахских семьях главы семьи 
используют пословицы в качестве совета. 

На уровне дискурсивной практики 
фильм, как жанр художественного дискурса 
артикулирует производство и потребление 
текста. В данной работе были исследованы 
различные виды дискурсов: в американских 
фильмах – «мать как глава семейного дис-
курса», «дискурс отца, имеющего вторую 
родительскую власть», «дискурс матери, ко-
торая не занимается воспитанием», «дискурс 
отца, который не считает воспитание детей 
его обязанностью», «дискурс наркозависи-
мой матери и отца, бросившего детей по-
сле рождения», «дискурс матери-одиночки 
искусственно оплодотворившего ребенка», 
«дискурс неанонимного отца донора», а в ка-
захстанских фильмах «отец – глава семьи», 
«отец как главный советник», «дискурс мате-
ри как послушной домохозяйки», и дискурс 
«традиционно ориентированного отца, не 
заботящегося о детской психологии». Ана-
лиз дискурсивной практики сфокусирован 
на том, как авторы текстов производят суще-
ствующие дискурсы и жанры для создания 
текста и как получатели текстов применяют 
эти дискурсы и жанры в потреблении и ин-
терпретации текстов. Таким образом, фильм 
как жанр может задействовать различные 
дискурсы, включая вышеназванные, такие 
как комедия, драма, боевики и др. 

Фильмы, как форма коммуникации, по-
казывают аудитории наиболее актуальные 
и общие явления или ситуации в обществе 
и пути интерпретации посредством дискур-
сивных практик. Таким образом, дискурсы, 
которые мы анализировали, воспроизводят 
существующий порядок дискурса в каждом 
обществе. дискурсивная конституция об-
щества не исходит из свободной игры идей 
в мыслях людей, а социальной практики, 
которая прочно коренится и ориентирова-
на на реальные, материальные, социальные 
структуры. Следовательно, мы можем пред-
сказать после определенного времени, что 
эти дискурсы, которые существуют либо 
только возникли в американском обществе, 
будут влиять и формировать функциониру-

ющие дискурсы в казахстанской социаль-
ной практике. 
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стаНдаРтИзацИЯ оцеНкИ РИска:  
лоГИко-оНтолоГИЧескИй РакуРс

Наумова т.В.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» 

(МГТУ ГА), Москва, e-mail: naumova_0211@mail.ru

Риск-менеджмент, как практика воплощения современной идеологии безопасности, переживает в Рос-
сии период своего становления. Оценка риска представляется ключевым этапом алгоритма управления 
рисками, онтологическое содержание которого раскрывается через осознание существования опасности, 
познание ее характерных черт, пространственно-временных характеристик, причинно-следственных взаи-
мосвязей. действующие международные, национальные стандарты и стандарты профессиональных объеди-
нений в области риск-менеджмента дают различные дефиниции процедуры оценки риска, что объясняется 
ее недостаточной философско-методологической проработкой. Малоэффективными становятся предлагае-
мые в стандартах статистические, экспертные и вероятностные методы оценки рисков редких событий (с 
вероятностью «почти ноль»). Незавершенностью философской рефлексии критериев приемлемости рисков 
обусловлены погрешности при выборе управленческих решений в ситуациях с неоднозначным исходом по 
итогам сравнительного анализа фактически измеренных рисков с приемлемыми величинами.

ключевые слова: стандартизация управления рисками, оценка риска, редкие события, критерии приемлемости 
риска

STANDARDIZATION OF RISK ASSESSMENT: LOGICAL-ONTOLOGICAL VIEW
Naumova T.V.

The Moscow State Technical University of Civil Aviation (MSTUCA), Moscow,  
e-mail: naumova_0211@mail.ru

Risk management, as a practice of embodiment modern ideology security, experiences in Russia the period of its 
formation. The risk assessment is a key step in the algorithm of risk management, the ontological content of which is 
revealed through the consciousness of danger, the knowledge of its characteristics, spatial-temporal characteristics, 
causal relationships. Existing international, national standards and the standards of professional associations in the 
field of risk management give different definitions of the risk assessment process, due to its lack of philosophical-
methodological study. Become ineffective proposed in the statistical standards, expert and probabilistic methods for 
risk assessment of rare events (probability of «almost zero»). The incompleteness of philosophical reflection criteria 
for acceptability of risks due to errors in the choice of management decisions in situations with ambiguous outcome 
according to the results of the comparative analysis of the actual measured risks with acceptable values.

Keywords: standardization of risk management, risk assessment, rare events, eligibility criteria risk

Концептуальный пересмотр принципов 
обеспечения безопасности человека и сре-
ды его обитания, произошедший в кон-
це прошлого века, потребовал не толь-
ко установления новых императивов, но 
и разработки актуальных и эффективных 
механизмов защиты от разного рода вы-
зовов, угроз, опасностей. Сформировалось 
понимание того, что все потенциальные 
угрозы полностью предотвратить невоз-
можно и необходимо предпринять меры 
по снижению вероятности их реализации 
и тяжести возможных последствий, т.е. 
управлять безопасностью. Потребовалась 
методология прогнозируемого управления 
безопасностью. Исторические этапы реф-
лексии феномена риска и эволюция чис-
ленных методов его определения подробно 
рассмотрены автором в других публикаци-
ях [5; 8]. 

Новая идеология безопасности, или 
концепция приемлемого риска, под управ-
лением безопасностью понимает управ-
ление рисками. В основе концепции 
приемлемого риска лежит допущение не-

возможности достижения нулевой веро-
ятности реализации нежелательного со-
бытия, так называемый принцип ALARA 
(акроним ALARA от английских as low as 
risk acceptable -«настолько низко, насколь-
ко это разумно достижимо»). В контексте 
ALARA безопасность достигается, исходя 
из экономической и социальной целесо- 
образности в отличие от принципа ALAPA 
(as low as practically achievable – «настоль-
ко низко, насколько это технически до-
стижимо»), предполагающего стремление 
риска к нулю, если это технически дости-
жимо, независимо от достигнутого уровня 
безопасности. Управление рисками рас-
сматривается как система, функционирова-
ние которой направлено на снижение нега-
тивного влияния непредвиденных событий 
на деятельность объекта риска (предпри-
ятия, организации, сложного техническо-
го устройства, социальной группы и др.), 
и по сути, представляет собой комплекс 
процедур, помогающих в достижении кон-
кретных поставленных целей и обеспечи-
вающих некоторый компромиссный уро-
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вень риска в диапазоне от допустимого до 
желаемого.

Идеология риск-менеджмента быстро 
развивается и находит широкое практи-
ческое применение. Первоначально она 
предусматривала анализ результатов или 
событий, имевших место в прошлом. Вы-
явленные в ходе расследования происше-
ствий опасные факторы, использовались 
для критической оценки в целях обеспе-
чения безопасности системы. Это так на-
зываемый реагирующий (ретроактивный) 
подход. Проактивный подход использует 
анализ существующих в реальном времени 
ситуаций, основной акцент в этом случае 
делается на принятии мер по уменьшению 
риска, прежде чем произойдет какое-ли-
бо нежелательное событие. Прогности-
ческий (прогнозный) подход базируется 
на непрерывном и комплексном анализе 
системных процессов, позволяющем вы-
являть потенциальное опасные факторы 
и предпринимать меры по их нивелирова-
нию в будущем. Общая схема управления 
рисками включает несколько логически 
взаимосвязанных этапов от формулиров-
ки проблемы (постановки задачи), далее 
через сбор и анализ релевантной информа-
ции, необходимой для ее решения к поиску 
путей решения и оценке возможности их 
применения в данном конкретном случае, 
и далее к реализации принятых мер. На 
завершающем этапе необходим контроль 
полученных результатов, их анализ и кор-
ректировка. 

Один из подходов, используемых в ми-
ровой практике для формирования еди-
ного понимания цели, применяемой тер-
минологии, организационной структуры 
и непосредственно процесса управления 
рисками, – стандартизация в области риск-
менеджмента. На смену эпизодичности, 
фрагментарности и ограниченности при-
менения методов 80–90-х годов, исполь-
зуемых иногда интуитивно, стали фор-
мироваться модели управления рисками, 
отличающиеся комплексностью, интегри-
рованностью, непрерывностью [6, с. 78]. 

Стандартизация процедур управле-
ния рисками – относительно молодой 
вид нормативной деятельности. Все дей-
ствующие в настоящее время стандарты 
в области управления рисками можно раз-
делить на три группы: международные 
стандарты, стандарты профессиональных 
объединений и стандарты национальных 
органов стандартизации. В Великобрита-
нии, США, Австралии и Новой Зеландии 
первые стандарты были разработаны и ут-
верждены не более 15 лет назад [9, 10, 11]. 
Примерно в это же время появляются ин-

тернациональные стандарты, разработан-
ные Международной электротехнической 
комиссией (МЭК, в англоязычном вари-
анте IEC), как общетехнические, носящие 
межотраслевой характер, так и стандар-
ты, содержащие технические требования 
к конкретной продукции, и стандарты 
Международной организации по стан-
дартизации (ИСО, англоязычном вариан-
те ISO) [12, 13, 14]. Несколько позднее 
в качестве национальных стандарты ИСО 
и МЭК начали утверждаться в России [1, 
3]. Можно сказать, что практика управ-
ления рисками у нас в стране переживает 
период своего становления. Формируют-
ся профессиональные объединения, ори-
ентированные на решение определенных 
задач в области управления рисками, 
крупные российские компании проявляют 
инициативу в создании корпоративных 
систем управления риском в различных 
отраслях отечественной экономики. Ак-
тивно включаются в процесс западные 
консалтинговые компании, предлагающие 
положительно зарекомендовавшие себя 
модели из зарубежной практики.

Ключевым этапом методологии управ-
ления рисками является его оценка, задача 
которой состоит в выработке, обоснова-
нии, принятии и реализации эффективного 
решения, направленного на обеспечение 
приемлемого уровня безопасности. Миро-
воззренческое содержание оценки риска – 
это осознание существования опасности, 
познание ее характерных черт, темпораль-
но-топонимических характеристик, при-
чинно-следственных взаимосвязей.

Не вызывает сомнений необходимость 
и значимость нормативных документов, 
предлагающих некоторый общий поря-
док оценки рисков и рекомендующих си-
стематизировать уже известные подходы, 
а также устанавливающих оптимальную 
степень упорядочения известных механиз-
мов. Однако следует отметить, что пока 
универсального, мультидисциплинарного 
понимания процедуры оценки риска не 
сформировано. Прочтения понятия «оцен-
ка риска» в известных стандартах даются 
весьма обобщенные, нечеткие и отлича-
ющиеся по содержанию. Например, стан-
дарт ISO/IEC 31000:2009 (и идентичный 
ему ГОСТ Р ИСО 31000-2010) оценку ри-
ска (risk assessment) трактует как общий 
процесс идентификации риска, анализа 
риска и оценивания риска [3, 12]. Близкое 
по смыслу определение дает стандарт ISO 
Guide 73:2009 (и его российский аналог – 
ГОСТ Р 51897-2011): оценка риска – про-
цесс, охватывающий идентификацию ри-
ска, анализ риска и сравнительную оценку 
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риска [1, 13]. Однако, если в первом слу-
чае лишь косвенно можно догадаться, что 
анализ риска подразумевает его количе-
ственную оценку, то во втором – это четко 
прописано. Выявление и описание причин 
риска в ГОСТе Р ИСО 31000-2010 встре-
чаем и на этапе идентификации и при ана-
лизе риска. Тогда как ГОСТ Р 51897-2011 
предписывает: установление причинно-
следственных связей опасного события 
с его источниками и последствиями вклю-
чает в себя анализ риска [1, 3]. Амери-
канский стандарт ERM COSO (Enterprise 
Risk Management – Integrated Framework 
Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) описывает оцен-
ку риска как цепочку действий, непрерыв-
но и последовательно осуществляемых по 
всей организации (имеется в виду пред-
приятие, компания и.т.д.). Однако ни алго-
ритма действий, ни четкого описания со-
держания этих процедур не приводит [11]. 
Согласно стандарту Федерации европей-
ских ассоциаций риск-менеджеров FERMA 
(Federation of European Risk Management 
Association) оценка риска – двухступен-
чатый процесс, включающий анализ ри-
ска и его качественно-количественную 
оценку на соответствие неким критери-
ям, в дальнейшем позволяющую принять 
управленческие решения. Причем анализ 
подразумевает идентификацию, описание 
и измерение рисков с применением каче-
ственных, количественных и смешанных 
технологий [9]. 

Следует отметить, что в процедуре 
оценки риска раскрывается основное он-
тологическое содержание всей методо-
логии риск-менеджмента. Так или иначе, 
стандартизированные процедуры оценки 
рисков позволяют выявлять, исследовать 
и описывать потенциальные риски кон-
кретного вида деятельности, их причины 
и возможные последствия, устанавливать 
количественные значения рисков и анали-
зировать результаты в контекстном поле 
«опасно-безопасно». С философской точ-
ки зрения подобная рефлексия невозможна 
без осмысления объективной и субъектив-
ной сущности феномена риска, причинно-
следственных связей событий, понимания 
риска в координатах «достоверное – веро-
ятное», «необходимое – возможное», «слу-
чайное – закономерное» и др. Вместе с тем 
сравнительный анализ процедур оценки 
рисков, приведенных в действующих стан-
дартах, показывает отсутствие универ-
сального подхода к их описанию и норми-
рованию, что объясняется недостаточной 
философско-методологической проработ-
кой данной проблемы. 

Современная наука выработала вну-
шительный аппарат возможностей оценки 
различных рисков. Широкое практическое 
применение получили численные, стати-
стические, вероятностные, экспертные 
методы, анализ которых ранее проводился 
автором [7]. Наиболее распространённые 
инструменты и техники оценки риска при-
водятся в международном стандарте ISO/
IEC 31010:2009 и его российском аналоге 
ГОСТе Р ИСО/МЭК 31010-2011 [4, 14]. 

Однако, на наш взгляд, процедуры 
оценки риска требуют дополнительной 
методологической проработки, поскольку 
они не дают достаточного уровня досто-
верности результатов в случаях оценки 
редких событий, значительный статисти-
ческий массив данных для которых еще не 
наработан. Статистические методы оценки 
в этом случае становятся неэффективны-
ми. Экспертные – весьма субъективными, 
поскольку в условиях дефицита объек-
тивной информации специалистам прихо-
дится в своих выводах в большей степени 
опираться на интуицию. Вероятностные 
оценки дают внушительные погрешности 
по той же причине недостатка либо отсут-
ствия информации. Очевидно, в обозримой 
перспективе проблема будет усугубляться, 
поскольку прогресс не стоит на месте: при-
меняются инновационные технологии мо-
ниторинга и прогнозирования, внедряются 
новые технологии безопасности, повыша-
ется надежность технических систем. Все 
большее число событий переходит в ка-
тегорию редких (событий с вероятностью 
«почти ноль»), число которых мало, а не-
гативные последствия значительны. 

Оценка риска приобретает самостоя-
тельное теоретическое и прикладное зна-
чение, как важная составная часть теории 
и практики управления, поскольку полу-
ченные результаты имеют ценность в свя-
зи с необходимостью принятия решения 
в конкретных ситуациях. Однако погреш-
ности при выборе управленческих реше-
ний обусловлены, с одной стороны, высо-
кой степенью неопределенности конечных 
результатов расчета риска, как в случае 
с редкими событиями. А с другой сторо-
ны, итогами сравнительного анализа на 
этапе оценивания фактически измеренных 
рисков с критериями приемлемости. Так 
что же считать приемлемым риском? Каки-
ми критериями руководствоваться при его 
определении? По умолчанию принято по-
лагать, что показатель приемлемого риска 
должен быть универсален, т.е. иметь внео-
траслевой, междисциплинарный характер; 
он может быть качественно или количе-
ственно определен; адаптирован к управ-
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ленческим решениям и понятен широкому 
кругу специалистов, не являющихся экс-
пертами.

Обоснованием приемлемых значений 
рисков, согласно ALARA, является их 
«разумность», что можно понимать весь-
ма широко. Опыт западноевропейских 
коллег в области промышленной безопас-
ности показывает, что уровни приемлемо-
сти колеблются в переделах 10-3–10-8 в год. 

другие источники рассматривают события 
с порядком 10-6 в год уже как невероятные, 
а следовательно, не требующие нивелиро-
вания [2, с. 13]. Открытым остается вопрос 
о периоде исследования критериев прием-
лемости риска с точки зрения темпораль-
ной логики. Как правило, за такой период 
принимается год. Но если рассматривать 
конкретный год с максимальной аварийно-
стью или же с максимальной уязвимостью 
субъектов риска или же с иными допуще-
ниями, то всякий раз уровень приемлемо-
го риска будет разным. Непроработанным 
остается механизм выбора критериев при-
емлемого риска в контекстном поле эконо-
мических, социальных и социокультурных 
последствий. Какие из них и при каких ус-
ловиях должны доминировать? Несмотря 
на явный интерес к концептуализации по-
нятия «приемлемый риск», его дефиниция 
не завершена.

Проблема управления рисками в це-
лом, и оценка рисков, в частности, уже 
несколько десятилетий стала объектом 
исследования не только математиков, эко-
номистов и инженеров, но и специалистов 
социально-гуманитарных наук. В обсуж-
дение темы включились юристы, социо-
логи и психологи, выводы которых рас-
ширили представление об этом процессе 
как объективном, однако, реализуемом 
в осознанных действиях профессионалов. 
Сформулированная еще в прошлом веке 
философская концепция общества риска 
(Э. Гиденс, У. Бек, д. Белл, Э. дюкрейм, 
О. Яницкий и др.), позволила многочис-
ленные узкопрофессиональные иссле-
дования объединить в рамках единого 
дискуссионного поля. Благодаря чему об-
суждаемые проблемы концептуализации 
риска, рискогенных начал индивидуумов, 
стратегий управления рисками в услови-
ях модернизации различных сфер обще-
ства, стали обретать внятные очертания. 
Научные достижения нашли практическое 
воплощение в системе государственного 
регулирования в виде процедур стандар-
тизации. Однако методологические про-
блемы в этой деятельности не исчерпаны 
и требуют дальнейшей философской про-
работки.
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кРаткаЯ хаРактеРИстИка отдельНых услоВИй 
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В статье рассмотрены различные этапы развития свободной воли будущих супругов при заключении 
брака. Проведен анализ возможностей выражать свою волю как для невесты, так и для жениха в языческий 
период истории брачно-семейного права древней Руси. Раскрыты основные принципы соотношения сво-
бодной воли брачующихся и согласия других лиц как условия заключения брака на различных этапах разви-
тия брачно-семейного законодательства в период с X по XIX век. Отдельно рассмотрены примеры регулиро-
вания прав на свободное волеизъявление лиц, вступающих в брак, и ответственности за принуждение этих 
лиц к браку, урегулированные зарубежным законодательством. В статье делается вывод о том, что проблема 
соотношения свободной воли брачующихся и согласия других лиц как условие заключения брака в истории 
брачно-семейного права дореволюционной России решалась по-разному, и при рассмотрении законодатель-
ного и фактического положения в данной сфере можно видеть существенные разночтения.

ключевые слова: брак, свобода воли, согласие родителей, принуждение к браку
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The article describes the various stages of the development of free will of the future spouses in marriage . The 
article analyzes the opportunities to express their will for the bride and groom in the pagan period in the history 
of marriage and family law of ancient Russia. A summary of the ratio of free will and consent of the spouses of 
other persons as a condition of marriage in different stages of marriage and family law in the period from X to XIX 
century. Separately considered examples of regulation of the rights to freedom of expression of persons entering 
into marriage and responsibility for forcing these people to marriage, settled foreign law. The article concludes that 
the problem of the relation of free will and consent of the spouses of other persons as a condition of marriage in the 
history of marriage and family law pre-revolutionary Russia was solved in different ways , and when considering 
the legal and factual situation in this area can be seen significant discrepancies.
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Актуальность исследования заключает-
ся в том, что наличие свободной воли лиц, 
вступающих в брак, и соотношение с ним 
согласия других лиц, установленных зако-
ном, в первую очередь родителей, является 
одним из основных условий заключения 
брака. При этом проблема соотношения во-
леизъявления брачующихся и иных лиц раз-
личным образом решалась на разных этапах 
развития брачно-семейного права дорево-
люционной России. 

Объектом исследования является про-
блема соотношения свободной воли брачу-
ющихся и согласия других лиц как условие 
заключения брака в истории брачно-семей-
ного права дореволюционной России, а так-
же эволюция его развития.

Предмет исследования представляют 
научные взгляды по проблемам правового 
регулирования свободной воли брачующих-
ся и согласия других лиц как условия за-
ключения брака в истории брачно-семейно-
го права дореволюционной России, а также 
практика его применения.

Основная цель настоящей работы со-
стоит в раскрытии сущности соотношения 
свободной воли брачующихся и согласия 
других лиц как условие заключения брака 
в истории брачно-семейного права дорево-
люционной России. 

В русском обычном праве уже для язы-
ческой эпохи можно указать на требование 
согласия брачующихся. Особенно это прави-
ло проявляется при заключении брака через 
приведение. Примером самостоятельного 
решения вопроса со стороны невесты, на-
ходящейся под опекой родителей языческого 
периода, является ситуация, когда князь Вла-
димир хотел жениться на дочери полоцкого 
князя Рогнеде, еще не прибегая к насилию 
и похищению. Родители невесты, прини-
мая решение об этом браке, предоставили 
ей самой решение о выборе между двумя 
женихами – Владимиром и Ярополком. Рог-
неда четко сформулировала свой отказ на 
брак с князем Владимиром: «..не хочу разути 
сына робичича» [6]. Родители девушки при-
няли решение в соответствии с ее желанием.
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Однако на практике примеры, когда ро-

дители решали вопрос о заключении брака 
своими детьми без учета их мнения, исходя 
из политических, хозяйственных или иных 
интересов семей, были не редки. Именно 
это, видимо, заставило внести в статью 24 
Устава князя Ярослава (Краткая редакция) 
запрет родителям под страхом церковного 
наказания насильно выдавать замуж девку 
или женить отрока. В данном случае также 
ответственность на родителей налагается 
одинаковая, независимо от того ребенка 
какого пола принуждают к браку. Родители 
привлекались к ответственности в том слу-
чае, когда кто-либо из детей «что отворит 
над собою», т.е. покончит жизнь самоубий-
ством или попытается осуществить такой 
замысел. Особо ст. 33 Устава князя Яросла-
ва (Краткая редакция) устанавливала запрет 
препятствовать желанию детей жениться 
или выходить замуж. данные казусы ука-
зывают на психологическое отношение рус-
ских к замене языческой свободы природ-
ных отношений церковным браком. 

Христианская церковь издавна боро-
лась с этими пережитками. Взаимное со-
гласие на вступление в брак по церковным 
правилам всегда было необходимо. В гл. 50 
Кормчей говорится, что совершающий брак 
«весть при им о хотящих браку сочетатися, 
в первых да увесть… – аще своим вольным 
произволением, а не принуждением ради 
от родителей и сродников или от господней 
своих … сочетатися хотят ...» [2]. Причем 
нет никаких ограничений, связанных с по-
лом лиц, совершающих брак, и свободное 
волеизъявление необходимо как от мужчи-
ны так и от женщины. 

Но более общим обычаем долгое время 
и в христианскую эпоху оставалось то, что 
браки совершались по воле родителей, при-
нуждающих детей вступать в брак или не 
вступать в него. «Взрослый сын женился 
по указанию родителей, сообразующихся 
с желанием сына настолько, насколько это 
желание соответствовало хозяйственным 
соображениям семейства» [4]. В данном 
случае положение женщины, закрепленное 
нормативно-правовыми актами, практиче-
ски не отличается от положения мужчины, 
то есть юридически они были одинаково 
свободными субъектами, которые самосто-
ятельно могли решать вопросы, связанные 
с заключением брака. В качестве обосно-
вания необходимости родительского согла-
сия на брак детей В.В. Момотов приводит 
примеры берестяных грамот, например: 
грамота с упоминанием Аркадия № 672 «и 
Оркад (Аркадий) велели без него (или без 
них) устраивать свадьбу. [Но ты] не выда-
вай [без него]. А что Повежей (жене Пове-

да) досталось из денег, то у Твердяты» [5]. 
Однако в действительности в тот период 
согласие невесты практически никогда не 
спрашивалось. 

Определяя права родителей давать со-
гласие на брак их детей, следует учитывать, 
что в соответствии с законодательством, 
при определении брачной судьбы детей на 
Руси, как правило, учитывалось мнение как 
матери, так и отца.

Стремясь соотнести интересы разных 
сторон при заключении брака, законода-
тельство Петра I прибегало к различным 
мерам. Так, узаконением 5 января 1724 г. 
было установлено: «А понеже много слу-
чается, что и неволею сочетаемые не дерза-
ют во время брака смело спорить, один за 
стыд, другие за страх, что уже после явля-
ется от несогласного тех неволею сочетан-
ных жития, – того ради в прилучающихся 
у знатных персон и шляхетства и прочих 
разночинцев браках (кроме крестьянства), 
прежде венчания брачных приводить роди-
телей их обоих совокупляющихся персон, 
как отцов, так и матерей, а которые в жи-
вых не имеют плотских родителей, то тех, 
которые вместо родителей действительно 
вменяются, – к присяге в том, что одни не 
неволею ль сына женят, другие не неволею 
ль замуж дочь отдают» [7]. Однако эта га-
рантия свободы жениха и невесты не удер-
жалась в отечественном законодательстве. 

Развитие брачно-семейного законода-
тельства не меняло данных общих установ-
лений, и в более поздний период для всту-
пления в брак было необходимо заручиться 
согласием родителей. В 1-й трети XIX в. 
Свод законов гражданских установил обя-
зательное требование согласия на брак со 
стороны родителей, опекунов или попечи-
телей (статья 6). В статье 12 данного Свода 
было зафиксировано положение о том, что 
брак не может быть законно совершен без 
взаимного и непринужденного согласия 
лиц, сочетающихся браком, поэтому за-
прещается родителям своих детей и опеку-
нам лиц, вверенных их опеке, принуждать 
к вступлению в брак против их желания. 
Все это показывает, что законодатель ста-
рался сочетать свободное волеизъявление 
лиц, вступающих в брак и выражение воли 
родителей и иных законных представите-
лей брачующихся.

для того чтобы раскрыть данное усло-
вие заключения брака необходимо провести 
сравнительный анализ с нормами зарубеж-
ного законодательства, регулирующего ус-
ловия заключения брака. В большинстве 
европейских стран законодательство также 
требовало согласия родителей на вступле-
ние в брак, однако оно было ограничено до-
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стижением детьми определенного возраста: 
в Пруссии – 24 года, во Франции – 25 лет 
для сыновей и 21 год для дочерей [3]. 

В России же обязанность испрашивать 
согласия родителей не ограничивалась ни-
каким возрастом, и это был обязан делать 
даже совершенно взрослый, самостоя-
тельный человек. для лиц, исповедующих 
православную веру, не было установлено 
ограничений для родителей в выражении 
запрета на брак, закон также не устанав-
ливал для детей условий, при наличии ко-
торых они могли бы признать такой запрет 
неправомерным. Несколько иные условия 
были установлены церковным правом, для 
представителей евангелическо-лютеран-
ской Церкви в России, лица, исповедую-
щие лютеранскую веру, должны были дать 
официальное объяснение запрету на брак 
своих детей. Закон четко предусматривал 
такие ограничения в случаях, если лицо, 
с которым хочет вступить в брак сын или 
дочь, приговорено к позорному наказанию 
или лишению чести; если доказано, что 
это лицо привержено пьянству, распутству, 
безумной расточительности или другим 
порокам; если оно страдает падучей или 
заразной болезнью; если оно грубо и на-
меренно оскорбило своих родителей или 
прародителей (или таковых – другой сто-
роны) ругательствами или другими обид-
ными для их чести поступками и не полу-
чило за это прощения от них; если дети, не 
испрашивая или не получив разрешения на 
брак, дали в этом решительное тайное обе-
щание, или же похищением и иными недо-
зволенными средствами старались выну-
дить это позволение; если другая сторона 
была разведена с признанием ее виновно-
сти; если в возрасте, воспитании и обра-
зовании имеется слишком большое нера-
венство; если другая сторона исповедует 
нехристианскую веру. Ограничение роди-
тельской власти допускалось для расколь-
ников, переходящих в православную веру. 
Таких лиц закон разрешал венчать без со-
гласия родителей. При заключении браков 
по исламским нормам между малолетними 
детьми, совершенные по воле родителей, 
такие браки должны считаться действи-
тельным и после достижения супругами 
совершеннолетия.

Последствия несоблюдения условия 
о получении согласия на брак у родителей, 
иных законных представителей были уста-
новлены как светским, так и церковным за-
конодательством. Несоблюдение данного 
условия на приводит к недействительности 
брака, но могло привести к серьезным по-
следствиям как для жениха так и невесты. 
Наказание за нарушение воли родителей 

при заключении брака могло устанавли-
ваться как церковным правом, например, 
епитимия, так и светским законом: заклю-
чение в тюрьме на срок от 4 до 8 месяцев 
и лишения права наследования по закону 
имения того родителя, который впослед-
ствии не простил виновного. Ответствен-
ность могла варьироваться в зависимости 
от пола виновного лица: вступление в брак 
тайно или явно, против решительного за-
прещения родителей, или без испрошения 
согласия их: в этом случае виновные по 
принесенной на сие от родителей жало-
бе подвергаются: мужчина – заключению 
в тюрьме от четырех до восьми месяцев, 
женщина – заключению на столько же вре-
мени в монастырь [9]. Однако, как видно 
из законодательных норм, сыновья могли 
нести ответственность за ослушание воли 
родителей, как и дочери. 

Рассматривая ответственность за при-
нуждение девушки к браку с нелюбимым 
человеком, можно признать, что примеры 
такого регулирования мы можем видеть 
и в законодательстве других стран. Напри-
мер, итальянское законодательство преду- 
сматривало ответственность в случае, если 
девушку принудительно выдают замуж. 
Такая ответственность проявлялась в виде 
лишения права опеки такого лица по от-
ношению к девушке, так как законодатель 
рассматривает такое обращение с девушкой 
как жестокое, так как «худшего обращения 
с ней и быть не может» [10]. Но в жизни 
итальянского общества, как правило, прак-
тиковались браки, заключаемые между род-
ственниками девушки и родственниками 
жениха, хотя в ряде случаев девушки и про-
тивились желаниям своих родственников, 
о чем свидетельствует пример, приводимый 
М.Л. Абрамсон : «В двух завещаниях соста-
витель распоряжается оставить наследнице 
значительно большую сумму, если она про-
явит покорность и согласится на замуже-
ство по его выбору, чем в том случае, если 
она воспротивится ему» [1].

Следует учитывать, что помимо родите-
лей законодательство могло устанавливать 
и других лиц, чье согласие требовалось 
при заключении брака, к этой категории, 
в первую очередь, можно отнести опеку-
нов и попечителей. По Уложению 1845 г. 
отдельно было выделено такое основание 
как согласие на брак со стороны опекунов, 
и попечителей для лиц, не достигших со-
вершеннолетия при отсутствии родителей. 
Вступившие в брак без согласия опекуна  – 
ответственность по улож. 1845 г., 156 ст. 
(арест от 3 недель до 3 месяцев); по новому 
уложению уголовной ответственности под-
вергаются [9]. 
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В качестве лиц, которые выражали свое 

согласие при вступлении в брак, можно 
указать помещиков по отношению к сво-
им крестьянам, в первую очередь, в период 
существования крепостного права. данное 
положение всегда вызывало негативные от-
клики, но на практике существовало на про-
тяжении длительного времени.

Со временем закон установил требование 
о необходимости согласия для заключения 
брака лиц, состоящих на гражданской и во-
енной службе, со стороны начальства. Петр I 
установил это требование для военнослужа-
щих, но Свод Законов распространил это тре-
бование и на лиц, состоящих на гражданской 
службе. При несоблюдении этих требований 
могла устанавливаться дисциплинарная от-
ветственность. А в соответствии с Уставом 
о Воинской Повинности офицерам в возрас-
те от 23-лет до 28-лет в сухопутных войсках 
и 25-лет во флоте начальство могло разре-
шать брак только в случае наличия имуще-
ственного обеспечения. 

Выводы
Таким образом, вышесказанное позво-

ляет сформулировать вывод о том, что про-
блема соотношения свободной воли брачу-
ющихся и согласия других лиц как условие 
заключения брака в истории брачно-семей-
ного права дореволюционной России ре-
шалась с учетом мнения брачующихся, но 
при этом требование о получении согласия 
законных представителей сохранялось. При 
анализе данной проблемы следует учиты-
вать, что светское законодательство не было 
единственным источником регулирования 
брачно-семейных отношений, поэтому ре-
гулирование данной сферы жизнедеятель-
ности граждан в большинстве своем за-
висело от религиозных норм той или иной 
религии, которая исповедовалась брачую-
щимися и их законными представителями. 
Законодатель старался защищать интересы 
как жениха, так и невесты при вступлении 
в брак на протяжении всего рассматривае-
мого периода, однако практика правопри-
менения показывает, что в большинстве 
случаев родители самостоятельно решали 
этот вопрос, в лучшем случае, учитывая 
пожелания самих лиц, вступающих в брак. 
для того чтобы прекратить данную практи-
ку, законодательством была предусмотрена 
ответственность за принуждение к вступле-
нию в брак, но только в тех случаях, когда 
это влекло к тяжелым последствиям.
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предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ дЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛь автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме  

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
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Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в пол-
ном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. 
19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-

ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора  
с приведенными выше требованиями.



3670

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 ПРАВИЛА дЛЯ АВТОРОВ 

обРазец офоРмлеНИЯ статьИ

удк 615.035.4 
хаРактеРИстИкИ ПеРИода тИтРацИИ дозы ВаРфаРИНа  
у ПацИеНтоВ с фИбРИллЯцИей ПРедсеРдИй. ВзаИмосВЯзь  
с клИНИЧескИмИ фактоРамИ
1шварц Ю.Г., 1артанова е.л., 1салеева е.В., 1соколов И.м.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов,  
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (мНо), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом мНо, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

ChARACTERISTICS OF ThE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITh ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONShIP WITh CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fibrillation. however at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fibrillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, firmness of fibrillation of auricles, 
a functional class of warm insufficiency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been significantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с Гост Р 7.0.5 2008 «библиографическая ссылка»
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Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные зна-

ки, применяемые в российском Госте («//» и «–»).
составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов 

и названия журналов.
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НазВаНИЯ оРГаНИзацИй
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями.  
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей  

отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

аВтоРскИе РезЮме (аННотацИИ) На аНГлИйском Языке
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
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объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной Бд такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота- 
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНдАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТьЯМ) 

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 

результатов работы и выводов.
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Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫдЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНдАЦИЙ  
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗдАТЕЛьСТВА EMERALD 

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.

Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
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2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:
– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 

руководства;
– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefits 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PhPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением  

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
ПРИстатейНые сПИскИ лИтеРатуРы

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 54−57. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.

Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных Бд важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.
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Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала  
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed  

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 

от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных Бд: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
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3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 
с переводом. 

4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-
ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 

5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 
давать ссылку на переводную версию статьи. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением  
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

оплата издательских расходов составляет:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
6700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять фИо директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

для членов Российской академии естествознания (Рае) издательские услу-
ги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не за-
висит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных 
документов в редакцию через сервис Личный портфель.

Просим при заполнении личных данных в личном портфеле членов Рае 
указывать номер диплома Рае.

Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 6700 руб. при предоставле-
нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

баНкоВскИе РекВИзИты:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 

* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При 
ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получе-
ны на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810956000004029

Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649

Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НдС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.



3681

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 2, 2015 

библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4,  
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3, 
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20,  
комн. 401.
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заказ ЖуРНала «фуНдамеНтальНые ИсследоВаНИЯ»
для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
для физических лиц – 1250 рублей
для юридических лиц – 2250 рублей
для иностранных ученых – 2250 рублей

фоРма заказа ЖуРНала 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
сканкопия платежного документа об оплате
фИо получателя
полностью
адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
фИо полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
место работы
должность
ученая степень, звание
телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001  
ООО «Организационно-методический отдел»  
Академии Естествознания Сч. № 40702810956000004029
банк получателя
Отделение № 8622 Сбербанка России,  
г. Саратов

БИК 046311649

к/с 30101810500000000649

НазНаЧеНИе ПлатеЖа: «ИздательскИе услуГИ. без Ндс. фИо»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.


