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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГНОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 
CHANGE 

 
Химическая информационно-прогнозирующая система CHANCE (CHemical ANalysis in 

Computer Environment)  ориентирована на ведение и обработку сложноструктурированной 
информации о химических соединениях с ориентацией на решение прикладных задач [1, c. 
88]. Она осуществляет пользовательский интерфейс в режиме диалога с исследователями,  
и позволяет выполнять следующие основные операции: ведение химико-биологических баз 
данных, включающих как текстовую и числовую, так и химическую молекулярную 
(структурные формулы) информацию; поиск химического соединения в базе данных по его 
номеру, по произвольному условию над текстовыми и числовыми полями, а также по 
структурной формуле или подструктурным фрагментам; прогнозирование свойств 
химических соединений по их структурным формулам на основе фактографических баз 
данных и методов математического моделирования связи структура  - биологическая 
активность; выгрузка всей базы данных или ее части, выдаваемой по запросу; печать всей 
получаемой информации [2, c. 56]. 

В основном режиме нижняя строка экрана  CHANCE занята десятью полями с 
сокращенными обозначениями основных операций.  

F1 Помощь – вход в систему встроенной документации. 
F2 Встав. – вставка пустой записи перед текущей. 
F3 Удал. – удаление текущей записи. Перед выполнением операции у пользователя будет 

запрошено подтверждение для того, чтобы избежать случайной потери данных. 
F4 Копир. – копирование информации в текущую запись. Номер записи будет запрошен 

у пользователя. 
F5 Прогн. – прогнозирование свойств по образцу структурной формулы [3, c. 4]. 
F6 Поиск – поиск документа. 
F7 Образ. – работа с образцом структурной формулы. 
F8 Форма – вход в меню форм: открыть другую базу или войти в редактор форм. 
F9 Печать – вход в меню печати. 
F10 выход – выход из системы CHANCE. 
Условно экран системы можно разбить на четыре части: область системных сообщений; 

блок общей информации; блок описания классов и область функциональной клавиатуры. В 
настоящее время функционируют следующие команды. 

Выбор (F4) – составление выборки по логическим условиям над полями базы. 
Итоги (F5) – просмотр на экране разметки базы с результатами анализа, изменение 

состава выборки. 
Анализ (F6) – анализ помеченных документов выборки [4, c. 120]. 
Прогон (F7) – полный анализ базы данных. 
Печать (F8) – печать результатов анализа. 
Конец (F9) – завершение работы с системой. 
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Блок общей информации состоит из семи полей: имя прогноза; имя базы данных; имя 
ведущего поля; имя поля структуры; общий заголовок прогноз; число независимых 
классов; типы используемых дескрипторов. В системе используются следующие типы 
дескрипторов: атом (микрофрагмент) с валентным состоянием; атом (микрофрагмент) – 
связь - атом (микрофрагмент); атом (микрофрагмент) с первым окружением; атом 
(микрофрагмент) со вторым окружением; все кратчайшие пути в графе структурной 
формулы; вышеперечисленные дескрипторы, но с разметкой в цепи, кольце или мостике 
находятся вершины графа; дескрипторы распределения физических свойств на 
молекулярной структуре; топологические индексы [5, c. 37]. 

Блок описания классов состоит из набора однотипных полей: заголовка классов и 
логического условия. Пример контроля гипотетического документа на принадлежность 
классу: *тип & *индекс & (“деф” <: тип | индекс > 55.6), где предполагается наличие в 
базе данных текстового поля  тип и целого вещественного поля индекс. В этом примере 
документ будет принадлежать классу в том случае, если в нем поля тип и индекс 
определены и в поле тип есть подстрока деф либо индекс данного документа превышает 
число 55.6. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ВСПЫШКИ  

 

Температура вспышки вT  является важной характеристикой горючих свойств 
органических веществ. Знание ее необходимо для понимания фундаментальных 
закономерностей физических и химических процессов горения Она имеет огромное 
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практическое значение для химической индустрии, поскольку показывает, насколько 
безопасно работать с данным веществом и насколько легко его можно транспортировать. 
Температура вспышки принята за классификацию жидкостей по степени их 
пожаровзрывоопасности. В зависимости от температуры вспышки жидкости 
подразделяются на легковоспламеняющиеся и горючие. 

Под температурой вспышки понимают наименьшую температуру конденсированного 
вещества, при которой над его поверхностью образуются пары, способные вспыхивать в 
воздухе от источника зажигания, устойчивого горения при этом не возникает. 

В настоящее время разработаны достаточно надежные экспериментальные методы 
определения температуры вспышки с точностью C85 . Величины вT  известны для 
многих соединений, однако они не всегда публикуются даже для промышленно важных 
веществ, причем источники этих данных зачастую неизвестны. Более того, во многих 
случаях экспериментальное определение температуры вспышки для токсичных, летучих, 
взрывчатых и радиоактивных веществ весьма затруднительно [1, с. 1787]. 

Все это диктует необходимость разработки теоретических методов оценки 
пожаровзрывоопасных характеристик химических веществ [2, с. 120], включая температуру 
вспышки. 

В работе рассматривается подход к расчету температуры вспышки, в котором построена 
простая модель, связывающая  вT  с молекулярной структурой изучаемого соединения. 
Подход реализован для парафинов и ароматических углеводородов.  

Для расчета вT  используется метод парциальных групповых инкрементов [3, с. 37]. 
При расчетах физико-химических свойств веществ широкое применение нашли методы 

аддитивных групповых инкрементов, в которых определяемая величина H  представляется 
в виде  

i
i

i xHH  ,            

где 
k

kii nH - парциальный вклад i - х групп в H , ix  - доля i - х групп в общем числе 

групп в молекуле, то есть 




k
k

i
i n

n
x ,      

in  - число групп i i -го сорта в молекуле соединения, i  - инкремент (вклад) i -й группы в 
величину H . Примерами величин H  являются стандартные теплоты образования, 
теплоемкости, энтропии и т.д.  

Ограничимся здесь классами парафинов и ароматических углеводородов вида XR, XRX, 
где R – парафиновый радикал, X – ароматический (фенильный) радикал. 

Коэффициенты модели, получены обработкой экспериментальных данных с 
использованием метода наименьших квадратов по выборке из 100 химических веществ 
вышеприведенных классов. Точность расчетов характеризуется относительной ошибкой в 6%, 
вычисленную по экзаменационной выборке размером в 30 химических веществ; максимальная 
относительная ошибка, определяющая надежность расчетов, менее 9%. Эти значения близки к 
погрешности эксперимента (2-8%) [4, с. 76]. В связи с полученными результатами отметим, 
что коэффициенты модели  можно интерпретировать как температуры вспышки 
гипотетических горючих, состоящих из групп только одного сорта [5, с. 4]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Жохов Н.И., Басков И.И., Палюлин В.А., Зефиров А.Н., Зефиров Н.С. Фрагментарные 
дескрипторы в QSPR: применение для расчета температуры вспышки // Известия Академии 
наук. Серия химическая. 2003. № 9. 
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ЭТИЛБЕНЗОЛ - АРОМАТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ                  

НЕФТЕПРОДУКТОВ. ПРИЕМЫ УНИФИЦИРОВАНИЯ                          
ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПАРОФАЗНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭТИЛБЕНЗОЛА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА ВОДЫ 
 
Нефть представляет собой жидкий горючий минерал, который имеет окраску от светло-

желтой до темно-коричневой и черной. Состоит из углерода (83–87 %) и водорода (12–14 
%), входящих в состав сложной смеси углеводородов. Углеводородная часть нефти 
включает парафиновые (алканы), нафтеновые (цикланы) и ароматические углеводороды 
(арены). Газообразные парафиновые углеводороды, от метана до бутана, присутствуют в 
нефти в растворенном состоянии и при выходе нефти на поверхность выделяются из нее в 
виде попутных газов. Жидкие парафиновые углеводороды, от гептана до пентадекана 
включительно, составляют основную жидкой часть нефти. Твердые парафиновые 
углеводороды (от гексадекана) растворены в нефти и могут быть выделены из нее. 

Ароматические углеводороды представлены в небольшом количестве в виде бензола и 
его гомологов. Кроме углеводородной части, в нефти содержатся небольшая не 
углеводородная часть (соединения серы, азота и кислорода) и механические примеси. [1] 

Арены (ароматические углеводороды) — содержатся в нефти обычно в меньшем 
количестве (15–50 %), чем алканы и цикланы, и представлены гомологами бензола в 
бензиновых фракциях. Распределение их по фракциям различно и зависит от степени 
ароматизированности нефти, выражающейся в ее плотности. 

Основным и самым важным продуктом, который получают в результате переработки 
нефти, является бензин. При быстром преждевременном сгорании в автомобильном 
двигателе бензин вызывает сильный износ деталей, происходит взрывное сгорание бензина. 
Чтобы устранить этот недостаток в бензин часто добавляют различные соединения – 
антидетонаторы, например циклопентадиенилмарганецтрикарбонил (высокоэффективный 
антидетонатор), а так же высокооктановые компоненты – изооктана, изопентана и 
этилбензола.  

Арены являются ценными компонентами в автобензине (с высокими октановым 
числом), но нежелательными, в реактивном и дизельном топливе. Моноциклические арены 
с длинными боковыми алкильными цепями придают смазочным маслам хорошие 
вязкостно-температурные свойства [2]. 

Возросший спрос на бензин заставляет искать новые технологические процессы 
перегонки нефти. Одним из таких процессов является крекинг нефти (от англ. Cracking – 
расщепление).  

По сравнению с перегонкой при крекинг-процессе выход бензина составляет 40-50 и 
даже 70 % от массы сырья, кроме того, при крекинге наряду с бензином получаются 
газовые углеводороды, широко используемые химической промышленностью, и жидкие 
ароматические углеводороды (бензол, этилбензол, ксилол и другие). 
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Масштабы добычи и переработки нефти растут, поэтому большое значение приобретает 
охрана окружающей среды от загрязнения нефтепродуктами. Причины загрязнения могут 
быть различными – утечка нефти при перевозке ее морскими судами и другими видами 
транспорта, поступление нефтепродуктов со сточными водами предприятий в водоемы, 
аварии и утечки при добыче нефти. Нефтепродукты, растекаясь тонким слоем по 
поверхности воды, нарушают ее газообмен с атмосферой, лишая животных и 
растительность акватории нормальных условий жизни. Для человека нефть представляет 
опасность в виде ароматических соединений и асфальтовых смол, вызывая раковые 
новообразования. В сложившихся условиях актуальной становится плановая работа по 
выявлению загрязненных участков водной среды. В Хабаровском крае выполняется 
международный мониторинг створов реки Амур. Водноэкологические исследования 
трансграничных и межсубъектных основных поверхностных водных объектов весьма 
актуальны. 

 Амур является пограничной рекой между Россией и КНР. Воды реки Амур находятся в 
очень интенсивном использовании, поэтому контроль их состояния крайне необходим. 
Основные источники загрязнения вод бассейна реки Амур – объекты речного флота, 
золотодобывающие предприятия и промышленные центры, угледобывающие предприятия, 
железнодорожный транспорт. Одним из показателей загрязнения воды реки Амур, 
контролируемых в рамках мониторинга, является этилбензол [3, 4]. 

Используемые парофазные методики предлагают определять этилбензол в 
многокомпонентной смеси: 

1. ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 Методика измерений массовых концентраций ароматических 
углеводородов в питьевых, природных и сточных водах газохроматографическим методом 
[5]. 

2. МУК 4.1.650-96 Методические указания по газохроматографическому определению 
ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, ксилолов, гексана, октана и 
декана в воде [6]. 

3. МУК 4.1.1205-03 Газохроматографическое определение бензола, трихлорэтилена, 
толуола, тетрахлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола, стирола, 
изопропилбензола, о-хлортолуола и нафталина в воде [7] .  

Этилбензол – компонент довольно «капризный» и в смесях определяется сложно. 
Зачастую пик этилбензола в смеси не обнаруживается вовсе. Очень сложно построить 
калибровочный график смеси легколетучих компонентов, а иногда это сделать просто не 
возможно. При работе на газовом хроматографе с капиллярной колонкой существующие 
методики предлагают выбирать полярные колонки, такие как: Carbowax-20M, Nukol, HP-
FFAP,      DB-Wax, SPB-1701. Полярные фазы: (полиэтиленгликоль, полиэтиленгликоль, 
модифицированный нитротерефталатом, 14 % цианопропилфенил, 86 % 
метилполисилаксан) определяют кроме исследуемых компонентов еще многие примеси с 
похожим строением. Хроматограмма выглядит как частокол с множеством пиков, которые 
зачастую трудно правильно интерпретировать. Очень сложно, либо невозможно подобрать 
температурную программу для разделения исследуемых смесей. Довольно часто анализ 
приходится повторять из-за не информативности получившихся хроматограмм. Это 
наблюдение можно проиллюстрировать на примере ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 Методика 
измерений массовых концентраций ароматических углеводородов в питьевых, природных 
и сточных водах газохроматографическим методом. На рисунках 1 и 2 изображены 
хроматограммы, выполненные на капиллярной колонке с полярной фазой. Определяемые 
компоненты: этилбензол, п- ксилол и м- ксилол имеют близкие времена удерживания  
(таблица 1). 
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 В итоге программа GCsolution не выполняет разделение п, м - ксилолов и считает их в 
сумме, а пик этилбензола выходит на «горбе», что делает его интеграцию спорной. Также 
на хроматограмме градуировочного раствора дополнительно присутствует значительное 
количество пиков различных примесей. В пробах же исследуемой воды  количество 
примесей обычно еще больше. 

 

 
 

Рисунок 1. Пики компонентов ЛАУ. 21.03.2014г. ГРД-5-0.05-ПНД Ф-57-96. 
Капиллярная колонка Nukol 60m x 0.32mm x 0.25µm 

 

 
Рисунок 2. Пики компонентов ЛАУ. 21.03.2014г. ГРД-5-0.05-ПНД Ф-57-96. 
Колонка Nukol 60m x 0.32mm x 0.25µm. Пик этилбензола выходит совсем 

 рядом с п, м-ксилолами, его интеграция спорна.       
 

Таблица 1. Характеристика компонентов по результатам хроматографирования 

 
Можно использовать среднеполярные капиллярные колонки: Rtx-VRX; DB-VRX, с 

фазой 6 % цианопропил-фенил 94 % метил-полисилаксан. Пик этилбензола в этом случае 
выходит четкий и одиночный, а многие побочные примеси среднеполярные фазы не 
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3 этилбензол 15,611 20203 4920 0,04957 
4 п-ксилол 15,936 24135 5746 0,04913 
5 м-ксилол 16,204 30821 6470 0,04663 
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определяют. В условиях большого количества проб, когда необходимо определять только 
компонент этилбензол, это очень удобно и эффективно (рисунок 3, таблица 2). 

 

 
Рисунок 3. Пик этилбензола - 23.05.2014г. КГХ-5, 0.01мг/дм3 

Колонка среднеполярная Rtx-VRX 60m x 0.32mm x 1.8 µm 
 

Таблица 2. Характеристика компонента по результатам хроматографирования 
 
 
 
 
 

Также необходимо отметить, что в существующих парофазных методиках определение 
этилбензола проводится в диапазоне определения от 0,0025 мг/дм3 до 0,01 мг/дм3 

включительно. Современный Норматив качества воды и водных объектов 
рыбохозяйственного назначения от 18.01.10 № 20, устанавливает ПДК этилбензола 0,001 
мг/дм3. [8] Чтобы соответствовать современным требованиям, оператору необходимо 
выполнить градуировку прибора в диапазоне 0,0005 мг/дм3 до 0,01 мг/дм3, для этого 
деление потока необходимо снизить до 2:1. В этих условиях особое внимание следует 
обратить на ввод парофазной пробы в испаритель хроматографа. При ручном вводе пробу 
лучше выпускать медленнее, чем обычно и иглу шприца из септы вынимать на сразу 
(немного подождать). 

Заключение. 
В данной работе были предложены некоторые модификации существующих методик, 

выполнения измерений массовых концентраций этилбензола в пробах питьевых, 
природных и сточных вод газохроматографическим методом с использованием 
парофазного анализа, с учетом современных требований к контролю качества природных 
вод. 

Предложенные рекомендации позволят унифицировать мониторинговые исследования 
для компонента загрязнения воды – этилбензола.  
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ШТАММА 

LACTOBACTERIUM ACIDOPHILUS K-3 
 

В настоящее время одним из перспективных и востребованных направлений 
микробиологии является поиск новых штаммов молочнокислых бактерий для создания 
пробиотических препаратов и продуктов функционального питания. Одним из основных 
компонентов стартерных культур для подобных продуктов и препаратов чаще всего 
являются бактерии рода Lactobacterium. В связи с этим, изучение биологических свойств 
новых штаммов этих микроорганизмов является актуальной и своевременной задачей [1].  

Изучение биохимических свойств лактобактерий, в частности способности 
ферментировать углеводы, является основой для видовой идентификации этих бактерий. 
Все молочнокислые бактерии используют углеводы в качестве источника энергии и 
расщепляют их с образованием молочной кислоты. [2]. 

Также немаловажным является изучение межштаммовых взаимодействий бактерий рода 
Lactobacterium. Антагонистические свойства молочнокислых бактерий обусловлены 
продукцией органических кислот (молочной, уксусной), пероксида водорода и 
образованием субстанций, схожих с антибиотиками. По мнению ряда исследователей, 
именно образование указанных органических кислот из углеводов приводит к снижению 
рН среды и предотвращает развитие других микроорганизмов [3]. Пероксид водорода, 
который в процессе роста каталазоотрицательных микроорганизмов аккумулируется в 
среде, оказывает ингибирующее действие на рост каталазоположительных бактерий за счет 
сильного окислительного действия на молекулярные структуры их белков [4,5]. Процесс 
синтеза бактериоцинов контролируется и синхронизируется межклеточными 
коммуникативными взаимодействиями (≪чувство кворума≫) и является механизмом, 
позволяющим изменять плотность клеточной популяции [6, 7]. 

Способность к выработке бактериоцинов – штаммовая характеристика, согласно  
литературным данным все виды рода Lactobacterium включают штаммы, способные 
продуцировать какие-либо бактериоцины. Под действием межклеточных феромонов 
клетки начинают вырабатывать молекулы-мессенджеры, которые, накапливаясь в среде, 
сигнализируют о приросте бактериальной популяции и активируют каскад реакций, 
результатом которого является стимуляция бактериальных клеток и выработка ими 
антимикробных пептидов. Именно спектр активности вырабатываемых бактериоцинов 
определяет степень антагонизма штамма и обусловливает характер межбактериальных 
взаимодействий [1]. 

Бактериоцины — специфические белки, вырабатываемые некоторыми бактериями и 
подавляющие жизнедеятельность клеток других штаммов того же вида или родственных 
видов бактерий. Бактериоцины обозначаются в соответствии с видовым названием, 
например «Escherichia coli» образует так называемые колицины, Pasteurella pestis — 
пестицины. Способность бактерий продуцировать бактериоцины определяется наличием в 
клетке бактериоциногенных факторов, определенных генетических детерминант. Еще в 70-
х годах высказывалось мнение, что способность продуцировать, например, колицины 
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определяется наличием у бактерий-продуцентов специфических генетических 
детерминант, т.н. колициногенных факторов [8].  

Необходимо отметить значение микробного ценоза в инфекционной патологии. 
Способность ряда бактерий синтезировать бактериоцины или другие антимикробные 
вещества дает этим штаммам селективное преимущество при развитии. Уже 
рассматривались вопросы использования бактериоциногении в пищевых производствах 
для проведения нормальных ферментаций, а также для консервации пищи. Нужно 
отметить, что в пищевой и консервной промышленности применяются в основном 
микроорганизмы из семейства молочнокислых бактерий или образуемые ими 
бактериоцины, и что дальнейшие исследования в этой области очень перспективны [9]. 

По проведенным ранее анализам на антагонистическую активность (табл. 1) 
установлено, что наибольшей  антагонистической способностью обладают следующие 
культуры: Lbm. аcidophilus SHА-2, S. thermophilus IT-2, Lbm. bulgaricus ТК-23, Lbm. 
acidophilus КК-31, Lac. lactis SSа-1, Lbm. аcidophilus К-3, Lbm. plantarum ZT-27  Lbm. 
bulgaricus СPm-2 Str. thermophilus SPа-1. 

 Все эти штаммы подвергали скринингу на их антибактериальную активность против 
патогенных бактерий, особенно бактериальных патогенов кишечника человека. Наиболее 
высокую антагонистическую активность проявляет, выделенный из кумыса, штамм Lbm. 
аcidophilus К-3 и особенно по отношению к В. mycoides,  S.aureus и B.subtilis. Данная же 
культура обладает способностью подавлять и родственную ей культуру Lbm. acidophilus 
КК-31. что указывает на способность данного штамма к образованию бактериоцина. 

 
Таблица 1 - Средний диаметр зоны ингибирования (мм), вызванные соответствующими 

тестируемыми организмами 
Тестируемый организм зоны ингибирования (мм) 

 
Escherichia coli 
Salmonella typhimurium 
Bacillus mycoides 
Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus aureus 
Bacillus subtilis 

23,8±0,5 
20,5±0,5 
29,8±0,5 
24,4±0,5 
27,9±0,5 
29,4±0,5 

 
Lbm. acidophilus К-3 грамположительные довольно толстые, длинные палочки со слегка 

закругленными концами, расположенные одиночно, парами или короткими цепочками из 
3-5 сегментов, длиной 10-15 мкм, шириной 1,2-1,5 мкм. 

На плотных питательных средах Lbm. acidophilus обычно образуют матовые выпуклые 
колонии с цельным, ровным краем, поверхностных пленок на колониях не образует. 
Усваивает мальтозу, фруктозу, сахарозу, лактозу, глюкозу, галактозу, не усваивает 
арабинозу и сорбит, а также не ферментирует целлобиозу,  рибозу и крахмал.  

Проявляет высокую кислотоустойчивость, предельное кислотообразование в молоке 
составляет 180 оТ, устойчивость к низким рН близким к 3, способен к росту  в среде 
содержащей 0,5 % желчных солей. Оптимальный рост наблюдается при 28-34 оС, возможен  
рост в интервале  температур 10-45оС. 

Бактериальную  культуру Lbm. аcidophilus К-3 выращивали на среде MRS. 
Инокулировали 10 мл бактериальной культуры в течение 48 ч в статическом инкубаторе 
при 30°С. Бесклеточный фильтрат получали центрифугированием (10000 оборотов в 
минуту в течение 20 мин при 4 ° С), с последующим фильтрованием через поры фильтра 
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размером в 0,2 мкм из ацетата целлюлозы. Для очистки антимикробных веществ 
бактериальную суспензию обрабатывали органическими растворителями, включая 
изоамиловый спирт, хлороформ, n-пропанол, гексан, диэтиловый эфир, петролейный эфир, 
которые были добавлены в соотношении 1:1, затем органическую фазу досушивали под 
вакуумом, используя роторный испаритель. 

Для выбора растворителя и извлечения пептида антибиотика, продуцируемого Lbm. 
аcidophilus К-3 были испытаны различные органические растворители. Было установлено, 
что экстракция с полярными растворителями, такими как гексан, диэтиловый эфир и 
петролейный эфир не приводят к выделению антибактериального вещества, полученного 
на водной фазе к органической фазе, в то время как экстракция хлороформа полностью 
разрушила активность антибактериального вещества.  

Пептид антибиотика, продуцируемый Lbm. аcidophilus К-3 обрабатывали сульфатом 
аммония (NH4)2SO4  60% насыщения. Смеси перемешивали в течение 2 часов при 4°С, а 
затем центрифугировали при 10000 оборотов в минуту в течение 50 мин при 4 ° C. Осадок 
обрабатывали в 25 мл 0,05 М калий-фосфатного буфера, рН 7,0. Количественное 
определение антибактериальной активности привело к увеличению антибактериальной 
активности по сравнению с культурой супернатанта. С другой стороны, (оценка общего 
белка по методу Лоури) привело к снижению общего содержания белка. 

Пептидный антибиотик очищали обращенной фазой (ОФ). Во время процедуры очистки, 
каждый шаг приводит к значительной потере концентрации белка, в то время как 
антибактериальная активность увеличивалась. Фракции были отобраны из обращенной 
фазы (ОФ) ВЭЖХ, для определения антибактериальной активности затем обрабатывали 
активную фракцию и оценивали общую концентрацию белка. Активную фракцию 
очищали с помощью последующей хроматографии с обращенной фазой, после чего была 
определена его аминокислотная последовательность. Стадии частичной очистки 
пептидного антибиотика представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Осаждение и очистка пептидного антибиотика,  

продуцируемый Lbm.аcidophilus К-3 
Стадии очистки Объем (мл) Зона ингибирования 

(мм)А 
Белок (мг\мл) 

В 
Культура 

супернатанта 
1000 

 
23,8 

 
4.6 

 
Сульфат аммония 20 35 2.5 

ВЭЖХ 1.0 50 0.13 
А - Зона ингибирования, включающая диаметр лунки 9 мм 

В - Концентрацию белка определяли по методу Лоури 
 
Определение аминокислотного состава пептида проводили после полного гидролиза 

вещества, в ходе которого все пептидные связи разрушаются, и пептид превращается в 
смесь аминокислот, составлявших его. Полученный гидролизат подвергают 
количественному анализу с помощью ионообменной хроматографии и таким образом 
устанавливают, какие аминокислоты и в каких соотношениях входят в исследуемый 
пептид. 

ОФ ВЭЖХ является важнейшим методом разделения пептидов, характеризующийся 
высокой скоростью разделения, воспроизводимостью результатов, возможностью 
диффереренцировать пептиды с разницей в одну аминокислоту, а также и использованием 
малого объема растворителей. 
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Разделение пептидных соединений проводили посредством градиентного элюирования, 
где концентрация органического растворителя увеличивается с течением времени. 
Исследуемые вещества элюируются в порядке увеличения гидрофобности [10]. 

Подсчет числа аминокислотных остатков в антибактериальном веществе показал 
содержание 12 аминокислот. 

Чистый пептид с антибактериальным действием был проверен качественными 
реакциями на функциональные группы белков и аминокислот, биуретовой реакцией на 
пептидные группы (реакция  Пиотровского); нингидриновой реакцией на аминогруппу, 
нитпруссидной реакцией на серосодержащую аминокислоту и т.д., давшие положительные 
результаты реакций. 

Действие рН на пептидный антибиотик определяли изменением кислотности-
щелочности раствора, для чего очищенный пептид антибиотика доводили до рН 2,4,6,8,10 и 
12 соляной кислотой и гидроксидом натрия, инкубировали в течение 4 ч при комнатной 
температуре. В результате было обнаружено, что антибактериальное вещество, 
производимое  Lbm. аcidophilus К-3, стабильно при рН от 4 до 9. 

Термостойкость пептидного антибиотика определяли с помощью кишечной 
палочки как организм-индикатор. Активность антибактериального вещества, 
производимого Lbm. аcidophilus К-3 осталась неизменной после нагревания при 121 
° С в течение 10 мин. 

На основании проведенных исследований по идентификации антибиотика и ввиду 
сравнительного анализа свойств пептидного антибиотика, можно констатировать, что 
антибактериальный агент, выделенный из культуры Lbm. аcidophilus К-3 принадлежит к 
антибиотику бактериоцину. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗЕРА ПОДВОРНОЕ 

БИРСКОГО РАЙОНА 
 
Озера – очень важная   часть окружающей среды, располагаясь той или иной густотой в 

пределах географической оболочки, представляют собой уникальные водные объекты, 
обладающие огромной притягательной силой для человека. Действительно, красота 
природы в полной мере воспринимается только тогда, когда присутствие успокаивающей 
водной глади вносит свой вклад в  облик окружающей местности. 

В последние десятилетия среди ряда основных экологических проблем одна из острых и 
актуальных - это проблема состояния водоемов. Антропогенный пресс на водоемы 
приводит к тому, что в водных экосистемах нарушается исторически сложившиеся 
равновесие и ухудшается качество воды.  

 В Бирском районе РБ наблюдается достаточно сильное антропогенное воздействие на 
природные водоемы. Поэтому целью работы было изучить экологическое состояние озера 
Подворное. 

Подворное (Айбашевское) озеро расположено в Бирском районе около села Березовка. 
Есть сток в реку Белая, но в летную жару он пересыхает. Озеро обновляется во время 
весеннего разлива реки Белой.   В последние 2 -3 года, из-за маловодья в озере понизился 
уровень воды, это привело к гибели некоторых видов рыб, а береговая линия стала 
зарастать кустарником и камышами.  Озеро называется Подворным, так как место 
расположение оказывается под горой под дворами. Гора называется Айбашевская - 
поэтому в народе называют озеро чаще всего «Айбашевским». Одна из версий перевода 
Айбашево на русский - медвежья голова. 

 Озеро считается рекреационным местом, сюда приезжают на отдых люди. Если стоять 
долго, илистое дно слегка засасывает ногу, при этом на поверхность воды выделяется 
неприятный запах.  

Нами проведен анализ флоры территории, прилегающей к озеру Подворное. Флора 
представлена 93 видами, состоящими в 89 родах и 39 семействах. Самым многочисленным 
семейством является семейство Asteraceae, включающее 15 видов (Taráxacum officinále 
Wigg., Arctium tomentosum Mill., Cichorium intybus L. и др.). Вторым по числу видов 
является семейство Poaceae, включающее 8 видов (Elytrígia répens L., Poa praténsis L., 
Phleum pratense L. и др.). Далее идут семейства Rosaceae и Fabaceae включающие в себя 8 и 
6 видов соответственно. Так же присутствуют 8 семейств включающих 3 вида (например: 
Cyperaceae, Salicaceae, Brassicaceae и др.) Из малочисленных зарегистрированы 20 семейств 
с 1 видом (например: Hydrocharitaceae, Araceae, Violaceae и др.). Анализ флоры показывает, 
что для его состава характерно преобладание гемикроптофитов - 21 вид (27%) (Phleum 
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pratense L.), криптофитов – 19 видов (24%) (Sagittária sagittifolia L.), хамефитов – 14 
видов(18%) (Rubus fruticosus L.), терофитов – 15 видов (19%) (Capsella bursa-pastoris L.). В 
составе флоры присутствуют также фанерофиты – 9 видов (12%) (Sálix cáprea L.). При 
проведении анализа экологических форм были выделены мезофиты 51 видов (Phleum 
pratense L.), гидрофиты – 15 видов (Sagittária sagittifolia L.), аэрогидатофиты – 5 вида 
(Nymphaea alba L.), гидатофиты – 7 видов (Sagittária sagittifolia L.). Нами обнаружены виды 
– индикаторы чистоты воды: Кувшинка белая - Nymphaea alba L, Ряска тройчатая - Lemna 
trisulca L. 

Нами также проведен анализ фауны. Озеро Подворное и прилегающая к нему 
территория характеризуется следующим таксономическим составом фауны: всего 
обнаружено 98 видов, состоящих в 60 семействах и принадлежащих к 15 классам. Наиболее 
многочисленным семейством является: семейство Карповые (Cyprinidae) 11 видов, 8 
семейств с численностью 3 вида (Tabanidae, Canidae, Tettigoniidae), 10 семейств с 
численностью 2 вида (Corvidae, Ranidae, Haematopodidae) и 39 семейств с 1 видом 
(Odontobutidae, Percidae, Percichthyidae). Нами обнаружены виды – индикаторы чистоты 
воды: Жук плавунец - Dytiscus marginalis L. 

Нами проведен  органолептический анализ воды по методу А.Н. Эндюськиной [1, с. 8]. 
Проведено изучение цветности. Цветность 50 градусов. У хорошей воды цветность 20-40 
градусов, показатели цветности воды озера Подворное немного превышают эту цифру. 

Проведено изучение запаха воды по методу Н.В. Ширшиной [2, с.67-68]. Запах 2 балла – 
слабый, обнаруживается потребителем в том случае, если обратить внимание.  

Таким образом, по органолептическим показателям вода к питьевой не относится, т.к. 
рядом с озером располагается пастбище. Флора прилегающей территории достаточно 
разнообразна и состав видов позволяет сделать вывод и рациональном использовании 
пастбища. 
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  ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГОВ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА НАУКАХ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ  
 
Экология в системе наук естествознания начала формироваться во второй половине ХХ 

века, хотя её корни уходят в глубокое прошлое. Фундаментом экологии являются труды 
Ж.Ламарка (1744-1829), В.И.Вернадского (1863-1945) и многих др.  исследователей  



18

биосферы 1, с.16-20; и др.. На современном этапе развития наук естествознания 
становится очевидным, что экология вышла за пределы биологии и охватывает все виды 
профессиональной деятельности человека: науку, образование, систему государственного 
устройства, юриспруденцию, мировую культуру, экономику,  инженерное проектирование, 
политику и психологию.  2, с.474-475; и др..  

В третьем тысячелетии для всех направлений природопользования эколог должен 
уподобиться психологу в социальной сфере. Психология каждого природопользователя  
направлена на получение любой ценой прибыли. Эколог государственной службы должен 
воздействовать на психологию природопользователя  и направлять его на сохранение 
качества природной среды. Для воспитания будущих экологов нужно устранить в 
естественных науках третьего тысячелетия глобальные проблемы понимания природы 
биосферы,   возникшие на этапе эволюции научных знаний конца девятнадцатого и начала 
двадцатого века и перекочевавшие в учебники и монографии наук третьего тысячелетия.   

І проблема - В биосфере следует выделять не три минеральных сферы и общее живое 
вещество, как полагал В.И. Вернадский (атмосферу, гидросферу и литосферу) 3, с. 24, а 
пять минеральных сфер и четыре сферы живого вещества 2, с. 410-443. К минеральным 
сферам или к открытым природным системам следует относить  магнитосферу, 
атмосферу, педосферу, литосферу и гидросферу. К сферам  живого вещества или к 
закрытым природным системам следует относить антропосферу, микробосферу, 
фаунасферу и флорасферу. Взаимодействие этих открытых и закрытых  природных  
систем формирует единую, планетарную экосистему – биосферу. 

ІІ проблема – Под ноосферой  не следует понимать новую, более совершенную стадию  
развития биосферы, как  полагал В.И. Вернадский и его последователи. Ноосфера - это 
стадия развития антропосферы биосферы, когда человечество начинает понимать, что 
людей на планете слишком много. Антропосфера существенно влияет на естественные 
формы жизни, вытесняя отдельные виды из жизни на Земле. Однако, не все формы жизни 
зависят от «ноос» (разума) человечества. Жизнь биосферы была до появления в её составе 
человека и останется, если этот «ноос-антропо-сферус» начнёт уничтожать друг друга 
ядерным оружием или даже локальными воинами. Человечество может погибнуть, но не 
вся жизнь на Земле. Появятся новые формы жизни и в их составе выделяться существа, 
обладающие «ноос» разумом творения. 

В науках третьего тысячелетия надо коренным образом пересмотреть идеи В.И. 
Вернадского о ноосфере. Они, в основе, носят утопический характер, т.к. были 
сформированы в период веры в коммунистические идеалы. Веры в бескорыстность 
мудрецов, которые будут править государствами и миром. Практика развития  
антропосферы и превращения её в ноосферу в конце двадцатого века и в начале двадцать 
первого века показывает, что миром правят олигархи, т.е. бизнесмены-прагматики. 
Поэтому нельзя обучать молодёжь на утопии, даже великих учёных. 

 ІІІ проблема – В состав литосферы не следует включать педосферу, как  полагал В.И. 
Вернадский и его последователи 3, с. 102. Генезис почв и пород осадочного чехла 
планеты имею различную природу и конечный продукт природного творения. 
Экспериментально доказано 4, с. 213, что в молекулярной части кристалло-молекулярной 
материи дисперсий почв интеррасинтезируются элементоорганические 
высокомолекулярные соединения, а у дисперсий пород – полисилоксаны. Фактически, это 
два совершенно различных, как говорил В.В.Докучаев, природно-исторических тела. 

ІV проблема – Носителей свойств педосферы не следует рассматривать смесью 
органических, минеральных и органоминеральных коллоидных мицелл, как полагал 
К.К.Гедройц и его последователи 4, с.33.  Экспериментально доказано 4, с.235,  что 
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носителями свойств педосферы являются биогеомакромолекулы. В обменных ионных 
реакциях биогеомакромолекулы выступают в роли природных ионитов. 

V проблема – В начале двадцатого века, исследуя органическое вещество педосферы, 
учёные, под влиянием бурно развивающейся коллоидной химии, пошли по ошибочному 
пути. Было признанно, что гумус почв – это коллоидные мицеллы. Гумус изначально 
разделили на гуматы и гуминовые и фульвокислоты. Далее, каждый новый исследователь, 
желал выделить из гумуса свои новые фракции. При этом, всё более и более забывается, что 
выделяются гуминовые фракции химической деструкцией  (разрушением) 
биогеомакромолекул. Проблема переосмысления отсутствия в природе мицелл гумуса 
крайне сложна и сдерживается авторитетом учёных этого научного направления. Однако, 
рано или поздно, но это придётся признать 4, с.305 
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МЕХАНИЗМЫ ПРИХВАТА БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ 
 
Прихват бурильной колонны – одна из разновидностей осложнений при бурении и 

спуско-подъёмных операциях. Как и другие осложнения, прихваты серьёзно затрудняют 
бурение, приводят к потере времени, а в самых плохих случаях и к потере скважины. Для 
предотвращения прихватов необходимо понимать механизмы данного явления, а значит – и 
возможные способы недопущения прихватов. В данной статье рассмотрены механизмы 
прихватов, их особенности и причины возникновения. 

В процессе бурения могут возникнуть следующие виды прихватов: 
1. закупоривание затрубного пространства скважины; 
2. дифференциальный прихват; 
3. механические прихваты и геометрия скважины. 
Наиболее частой причиной прихвата бурильной колонны является закупоривание 

твёрдыми частицами затрубного пространства скважины. Чаще всего такой прихват 
образуется при плохой очистке ствола скважины. Такой прихват чаще возникает при СПО, 
чем при бурении. Большинство таких прихватов происходят на скважинах с большим 
отходом от вертикали (большим зенитным углом). 

Также существуют и другие причины прихватов: неустойчивость стенок скважины; 
инородные предметы в скважине; не схватившийся цемент; кольматирующие добавки; 
обломки цементного камня. 

Первой рассмотрим закупоривание твёрдыми частицами затрубного пространства 
скважины. Такие частицы могут быть двух типов – выбуренный шлам либо обвалочный 
шлам. Причинами возникновения данного типа прихватов является недостаточная скорость 
вращения инструмента, низкая скорость движения раствора в затрубном пространстве, 
неудовлетворительные свойства раствора. 

Чаще всего такие прихваты возникают в секциях большого диаметра в наклонных 
стволах (более 30 градусов). Признаками такого прихвата являются: затяжки после 
наращивания колонны, рост коэффициента трения и затруднения при хождении 
инструмента во время СПО.  

Мерами предотвращения данных типов прихватов являются: 
для скважин с малым зенитным углом 
1. увеличение скорости потока в затрубном пространстве; 
2. увеличение низа реологии (6 оборотов в минуту); 
3. прокачка высоковязких пачек; 
4. ограничение скорости проходки для хорошей очистки ствола скважины. 
для скважин с большим зенитным углом 
1. увеличение скорости вращения бурильной колонны (свыше 120 оборотов в 

минуту); 
2. проведение адекватного цикла очистки перед подъёмом КНБК (длительная 

циркуляция на забое); 
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3. увеличение скорости потока в затрубном пространстве; 
4. увеличение низа реологии бурового раствора (6 оборотов в минуту). 
Следующей причиной прихвата может быть неустойчивость (нестабильность) ствола 

скважины. Неустойчивость может быть вызвана следующими причинами: дисбаланс 
напряжений в породе; слабая плоскость напластования; бурение при пониженном 
гидростатическом давлении; породы с геологическим сдвигом и трещиноватые породы; 
породы, вступающие в реакцию с буровым раствором; несцементированные породы. 

Рассмотрим некоторые из этих причин подробнее. Дисбаланс напряжений может быть 
вызван двумя основными причинами: большой вертикальной нагрузкой или дисбаланс 
тектонического характера. При недостаточности удельного веса раствора для компенсации 
вертикальной нагрузки на породу может возникнуть прихват. Симптомами таких 
прихватов во время бурения являются: угловатый обвалочный шлам на виброситах; рост 
крутящего момента и весов вира/майна; рост давления на стояке, рост ЭЦП; заполнение 
нижней части ствола шламом. 

Для предотвращения такого прихвата используются следующие меры: грамотное 
проектирование скважин (правильный подбор удельного веса раствора, траектории ствола, 
глубины посадки обсадных колонн и т.п.), поддерживание удельного веса раствора в 
допустимом диапазоне и эффективная очистка ствола скважины. 

Причинами дисбаланса напряжений тектонического характера являются движения 
земной коры, присутствие естественных боковых напряжений и разрушение глинистого 
сланца и попадание обломком в ствол скважины. Признаками такого прихвата являются: 
угловатый обвалочный шлам на виброситах; рост крутящего момента и весов вира/майна; 
рост давления на стояке, рост ЭЦП; заполнение нижней части ствола шламом. 

Для предотвращения такого прихвата используются следующие меры: поддержание 
удельного веса раствора (учитывая эффекты поршневания), эффективная очистка ствола 
скважины. 

Во время бурения могут встретиться химически активные породы, некоторые из которых 
могут привести к прихвату. Причиной таких прихватов может быть восприимчивый к воде 
сланец/глина пробуренные с менее ингибированным раствором, что приводит к набуханию 
и/или кавернообразованию. Внешними признаками такого прихвата являются: 
кашеобразный шлам, вязкопластичная глина; засорение вибросит; увеличение твёрдой 
фазы в растворе, рост пластичной вязкости; рост давления на стояке; затруднение или 
отсутствие циркуляции; увеличение крутящего момента и веса на вира. 

Для предотвращения используются следующие меры: использование ингибиторов в 
буровом растворе, большая скорость бурения и обсаживания, производство шаблонировки 
ствола, поддержание свойств раствора. 

При бурении с естественно сниженным гидростатическим давление может возникнуть 
прихват. Причиной может являться влияние на поровое давление сланца избыточного 
гидростатического давления или ЭЦП, а также образование обвалочного шлама в стволе 
скважины. Признаками такого прихвата являются: осколочный, обвалочный шлам на 
виброситах; увеличение крутящего момента и веса на вира; заполнение ствола после 
спуска/подъёма; циркуляция ограничена или невозможна; повышение уровня газа; скачок 
ЭЦП (в зоне повышенного давления). 

Для предотвращения данного прихвата могут быть использованы следующие меры: 
контроль за шламом на вибросите, достаточный вес бурового раствора для контроля 
порового давления, контроль скорости СПО, снижение эффекта поршневания. 

Следующей причиной прихватов может быть бурение в породах с геологическим 
сдвигом и трещиноватые породы. Причиной этого может стать разрушение пород около 
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геологического сдвига, их падение в ствол и заклинивание бурильной колонны. 
Признаками такого прихвата являются: поглощения или увеличение объёма раствора, 
обвалочный шлам на виброситах, заполнение ствола шламом после наращивания. Для 
предотвращения таких прихватов нужно ограничить скорость вращения и движения 
инструмента и контроль за ЭЦП. 

Ещё одной причиной прихватов может быть наличие в стволе инородных предметов, 
таких как: части разрушенного скважинного оборудования, любые предметы, упавшие в 
незакрытую скважину. Признаками такого прихвата являются неожиданные скачки 
момента, невозможность бурения и свободная циркуляция. 

Несцементированные породы могут стать причиной прихватов. Это происходит из-за 
отсутствия сцепления между частицами породы, слишком тонкой фильтрационной корки 
или при падении песка/гравия в ствол скважины. Признаками такого прихвата являются: 
увеличение крутящего момента, увеличение давления на стояке, рост ЭЦП, затяжки на 
наращивании, заполнение призабойной зоны шламом и засорение вибросит. Для 
предотвращения таких прихватов используются следующие меры: применение раствора с 
низкой проницаемостью фильтрационной корки, тщательная очистка ствола, очистка 
заполненого ствола перед бурением, применения вязких пачек при СПО, минимизация 
количества элементов КНБК. 

При возникновении перепада давления по площади контакта инструмента/КНБК со 
стволом скважины может возникнуть дифференциальный прихват. Признаками такого 
прихвата являются: рост веса на вира и затяжки при наращивании и после замеров, 
тенденция к росту коэффициентов трения в статике, полная неограниченная циркуляция, 
большой перепад давления (поглощения, высокий удельный вес раствора).  

Последней группой рассмотрим механические прихваты и геометрию скважины. 
Механический прихват бурильной колонны может быть при уступах и высокой кривизне в 
стволе, уменьшении диаметра ствола, подвижных породах, при использовании жёсткой 
компоновки, при образовании желоба. 

Для предотвращения данных прихватов используются разнообразные приёмы, в том 
числе такие как: минимизация изменения угла и азимута при бурении, применение 
роторно-управляемых систем, измерения компонентов КНБК при спуске/подъёме, 
производство проработки и/или шаблонировку при наличии большой кривизны и др. 

В статье дан не исчерпывающий перечень причин прихватов, рассмотрены лишь 
основные виды. Рассмотрены признаки проявлений различных типов прихватов, а также 
способы их предотвращения. Необходимость изучения данной темы обусловлена большой 
частотой прихватов при бурении и при СПО и слабой подготовленностью персонала для 
эффективного предотвращения и борьбы с последствиями захватов. 

© С.В. Савоськин, 2014 
 

  



23

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004.9 
Р.В. Карцан 

Студент 
Институт информатики и телекоммуникаций 

Сибирский государственный аэрокосмический университет  
им. Академика М.Ф. Решетнева 

Г. Красноярск, Российская Федерация 
И.Н. Карцан 
К.т.н., доцент 

Студенческий центру управления полетами 
Сибирский государственный аэрокосмический университет  

им. Академика М.Ф. Решетнева 
Г. Красноярск, Российская Федерация 

 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ АВТОПИЛОТ 

 
С момента создания первого автомобиля люди задумываются о том, как же сделать так, 

чтобы машина ехала без участия человека. Чтобы она сама выбирала маршрут из точки А в 
точку Б, оптимальный по времени и затратам, сама управлялась на дороге, не создавая 
помех другим водителям и пешеходам, и при этом была бы безопасной и доступной 
каждому. Различные подходы к реализации данной идеи были озвучены во многих 
произведениях научной фантастики, где всем управлял разумный робот в роли шофера или 
бортовой компьютер. Но с развитием научного прогресса становится реальным то, что 
когда-то было лишь фантастикой. В наше время существуют доступные по цене 
портативные компьютеры, превосходящие по мощности первые дата центры NASA, 
запускавшие экспедиции на луну. Изобретено множество систем распознавания образов, 
умеющих распознавать лица в час пик в метро за доли секунды. Функционируют системы 
навигации с точностью определения положения до полуметра, общедоступные 
круглосуточно. Производятся физические накопители огромного количества информации 
на 1 квадратном сантиметре. Во многих автомобилях присутствуют автоматические 
коробки передач, круиз контроль и другие средства автоматизации. Это только малая часть 
современных изобретений, но с ними уже можно построить систему автоматического 
управления автомобилем. 

Моя идея заключается в создании системы автопилота, основанного на трёх 
системах: 

1) Система маршрута 
2) Система управления 
3) Система организации 
Рассмотрим, что из себя представляет каждая система по отдельности и что получается в 

целом. 
Первая система - это система маршрута, основные ее модули это: 
1) Модуль спутниковой навигации 
2) Модуль видеофиксации и распознавания 
3) Модуль аналитической навигации 
Рассмотрим работу системы, учитывая, что цель создания автопилота - добраться из 

точки А в точку Б оптимальным маршрутом за наименьшее количество времени с 
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максимальной безопасностью для владельца и окружающих людей и иметь 
общедоступность как в техническом, так и в финансовом плане. Получается, что система 
маршрута самостоятельно должна построить маршрут из точки А в точку Б, а затем 
придерживаться этого маршрута и вносить корректировки относительно окружающей 
ситуации на дороге, обеспечивая безопасность маршрута. Можно сделать вывод, что за 
этой системой скрываются все вычисления машины, она будет принимать решения, 
поступающие в систему управления, следовательно, система маршрута является 
технологически сложной и наиболее важной. 

Принцип работы данной системы: при поступлении команды добраться до точки Б она 
должна определить точку А, а после проложить маршрут движения. Решение данной 
задачи уже придумано – спутниковая навигация. Для этих целей и существует модуль 
спутниковой навигации в этой системе, но, если учитывать, что система должна быть 
общедоступной и потенциально может быть установлена во всех машинах мира, её 
постоянное использование создаст огромную нагрузку на спутники навигации, что является 
ограничивающим фактором. Для этих целей постоянное определение положения и 
корректировка маршрута обеспечивается уже другим модулем – модулем аналитической 
навигации. Но, прежде чем рассмотреть работу этого модуля, надо понять, как 
ориентируется в пространстве человек. У человека нет модуля GPS или Глонас в мозжечке, 
но принцип определения местоположения такой же. Человек сопоставляет информацию от 
трех источников: карты, известные ориентиры, расстояние до ориентиров. Так же обстоит 
дело и с модулем аналитической навигации. Машины обязаны двигаться только по 
проезжей части и только по своей полосе движения, поэтому карта упрощается до 
направленного графа. А ориентиры с местоположения заменяются на вектора скорости 
движения по графу. Но такая навигация способна работать лишь в теории, при 
единственном автомобиле на дороге. Для функционирования в реальных условиях 
появляется модуль видеофиксации и распознавания. Задача модуля сводится к простому 
определению шаблонных препятствий на дороге. К таким препятствием можно отнести 
другие транспортные средства, пешеходов и неровности, дорожную разметку, и различные 
знаки. В настоящий момент 90% знаков, светофоров и дорожной разметки находятся на 
постоянной основе, то есть их можно просто занести на карту. Системы распознавания 
остального, временных и аварийных знаков и неработающих светофоров уже придуманы и 
активно применяются в железнодорожном транспорте. В целом стоит сказать, что данные 
модули являются основными, но не обязательными.  

Следующая система является своего рода технической перемычкой, которая, 
руководствуясь системой маршрута, будет вести транспортное средство по этому 
маршруту. Про эту систему можно сказать, что весь ее основной минимум не только уже 
разработан, но и активно используется в повседневной жизни. Поэтому подробное 
рассмотрение этой системы не имеет смысла. Единственное, что стоит отметить, это 
важность того, чтобы система маршрута имела достоверную информацию от системы 
управления. 

Вторая по значимости система - система организации. Хоть эта система и не связана 
напрямую с управлением транспортным средством, она будет влиять на то, насколько 
безопасно и организованно будет проходить движение транспортных средств под 
управлением автопилота. Эта система не настолько техническое, насколько 
организационное и правовое решение. Рассмотрев принцип предыдущих систем можно 
понять, что человечество в одном-двух шагах от создания автопилота, но внедрение 
подобной технологии требует введения некого ограничения или определенных поправок. 
Например, важным останется вопрос о том, обаятельным или добровольным будет 
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оснащение транспортных средств автопилотом. Также необходим пересмотр некоторых 
дорожных конструкций и информационных указателей, введение дополнительных правил 
и новый подход к обучению использования транспортного средства. Все эти вопросы 
довольно важны, и решение должно приниматься не на локальном уровне, это решение 
должно быть по меньшей мере государственным или мировым. 

Подводя итог, можно сказать, что данная разработка, несмотря на достаточно сложное 
техническое и организационное решение, может воплотиться в жизнь на относительно 
простых и надежных элементах, без применения сложных систем типа нейронных сетей 
или искусственного интеллекта. Но тот факт, что внедрение в обиход невозможно без 
организационного и правового аспекта, накладывает серьезные ограничение на 
рациональность этого изобретения. 

© Р.В. Карцан, И.Н. Карцан, 2014 г. 
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СЕЙСМОСТОЙКАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ, 

РАБОТАЮЩИХ В СЕЙСМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ РАЙОНАХ 
 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание  

эффективных  технических средств виброзащиты производственного персонала, а также 
зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.10; 2,с.75].  Усиление существующих зданий 
[3,с.10; 7,с.15]  и сооружений, или возведение усиленных зданий и сооружений [4,с.20; 
6,с.18], с повышенной устойчивостью к воздействиям вибрационных и ветровых нагрузок, 
а также к землетрясениям является задачей, которая решается за счет размещения в 
конструкциях зданий и сооружений виброизолирующих опор, воспринимающих 
вертикальные нагрузки во время их использования и активно воспринимающих 
горизонтальные нагрузки во время сейсмической активности,  без необратимых и 
критических разрушений или с минимальными деформациями, что повышает 
сейсмическую надежность и безопасность здания или сооружения.  
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На рис.1 представлен общий вид сейсмостойкой  конструкции  здания, на рис. 2 – 
сейсмостойкая кирпичная стеновая панель [5,с.37], вид в плане, на рис.3 изображен кирпич 
(несущий элемент) в аксонометрии с двумя отверстиями; на рис.4 представлена схема 
демпфирующего стержня кирпичной стеновой панели. 

 

 

 
 

 

Рис.1. Общий вид 
сейсмостойкой   

конструкции  здания. 

Рис.2. Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель,  
вид в плане 

 
Сейсмостойкое  сооружение (рис.1) [8,с.26] содержит виброизолированный фундамент 1, 

горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой виброизоляции, 
внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, дверные 6 и оконные  проемы с усилением, а 
также облицовочную сейсмостойкую кирпичную панель 7, расположенную между 
колоннами. Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель 7 (фиг.1) выполнена из кирпичей 6 
(фиг.7) с двумя отверстиями 9 по середине ширины и на одной четверти длины от торцов 
кирпича. В совмещенные отверстия 9 кирпичей 8 помещены демпфирующие (арматурные) 
стержни 10 (рис.4), на торцах которых жестко закреплены плоские упоры 12 по толщине, 
равные толщине растворного шва 11.  

 

 

 
Рис. 3. Кирпич (несущий элемент) в 
аксонометрии с двумя отверстиями 

Рис.4. Схема демпфирующего стержня 
кирпичной стеновой панели. 

 
Каждый из демпфирующих (арматурных) стержней 10  представляет собой 

цилиндрический демпфирующий элемент, к концам которого жестко присоединены 
(например, посредством сварки) плоские жесткие упоры 12, а внутренняя полость 
заполнена слоем вибродемпфирующего материала, например песком, причем плотность 
вибродемпфирующего слоя должна быть меньше плотности внешней цилиндрической 
обечайки демпфирующего элемента. В случае, если плотности вибродемпфирующего слоя 
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и внешней цилиндрической обечайки будут равны, то демпфирующий элемента 10 
потеряет свойства гасить вибрации, что не допустимо.  

Для повышения эффективности гашения ударных нагрузок и вибрации в каналах, 
предназначенных для размещения слоя строительного раствора 11,  у торцов панели (и 
сбоку) размещают слои 14 вибродемпфирующего материала, конструктивно выполненные 
П-образного типа, и воспринимающие пространственную вибрацию, и выполненные, 
например, из измельченных покрышек пневматиков (изношенных автопокрышек) на связке 
(резиновый клей, жидкое стекло, полимерное связующее). После достижения 
запроектированной высоты панели для усадки слоев вибродемпфирующего материала 14 
по времени, делают выдержку и приваривают последние жесткие упоры 12. Оставшийся 
промежуток (щель) заделывают обычным способом. 

Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель 7 монтируется и осуществляет 
виброизоляцию следующим образом.  На фундамент (на чертеже не показано) между 
колоннами наносят слой строительного раствора 11. На строительный раствор 
устанавливают в виде полос плоские жесткие упоры 12 с приваренными к ним вертикально 
демпфирующими стержнями 10 длиной 1000 мм и диаметром, например, 16 мм, если 
диаметр отверстия 9 кирпича равен 20 мм, например на кирпиче размером 70х120х250 мм. 
Через каждые 8÷10 рядов уложенных на растворе кирпичей 8 привариваются жеcткие 
упоры 12, а демпфирующие стержни 10 удлиняютcя с применением сварки. В целях 
экономии арматуры в каналах средней зоны может заливаться раствор с 
вибродемпфирующей крошкой из измельченных покрышек автомобильных шин 
(изношенных) для образования более жестких зон. 

Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель в динамике обладает следующими 
особенностями. Более короткие демпфирующие стержни 10 арматуры не являются 
волноводами механических колебаний, так как распространению колебаний препятствуют 
во-первых узлы сварки с жесткими упорами 12, а во-вторых слои 13 вибродемпфирующего 
материала, расположенные в самих демпфирующих стержнях 10. При подходе волн 
механических колебаний к панели извне их встречает вибродемпфирующий материал, в 
слоях 14, размещенных в каналах у торцов панели и гасит, препятствуя их проникновению 
к средней зоне. Между слоем строительного раствора 11 и поверхностями жестких упоров 
12, а также кирпичами 8 происходит бесконечно убывающее отражение волн механических 
колебаний. 

 Предлагаемая сейсмостойкая панель обладает следующими преимуществами: расширен 
диапазон гашения колебаний механических воздействий за счет комплексных 
конструктивных особенностей: более коротких арматурных стержней 10 и наличия в их 
полостях 13 вибродемпфирующего материала, а также слоев 14 вибродемпфирующего 
материала,  конструктивно выполненных П-образного типа и экономно размещенных по 
периметру панели.  Кроме того, возможна стыковка панелей сваркой выпусков плоских 
жестких упоров 12.  Монтаж балок для полов осуществляется сваркой П-образных 
накладок на кирпич (на чертеже не показано), одновременно выполняющих функцию 
упоров 12, жестко соединенных с арматурным стержнем 10. Стыковка панелей 
осуществляется сваркой выпусков плоских жестких упоров 12.  
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НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ МАЛОШУМНЫХ 

СЕЙСМОСТОЙКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Шум и вибрация являются  сопутствующими  вредными производственными 
факторами, поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе 
является создание  эффективных  технических средств шумо-виброзащиты 
производственного персонала [1,с.10; 2,с.24].  Эта задача решается за счет размещения в 
конструкциях зданий и сооружений виброизолирующих опор [3,с.10; 4,с.14; 5,с.34] , 
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воспринимающих вибрацию, что повышает сейсмическую надежность и безопасность 
здания или сооружения, а также  подвесных потолков и штучных звукопоглотителей.  

Малошумное сейсмостойкое производственное здание [6,с.18; 7,с.21] (рис.1) содержит 
каркас здания с основанием, оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены 1,2,3,4 с 
ограждениями 5,6 (пол и потолок), которые облицованы звукопоглощающими 
конструкциями, а также штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором 
расположен звукопоглощающий материал и установленные над шумным оборудованием 
11.  

 

 

Риг.1.Общий вид малошумного 
сейсмостойкого производственного здания 

Риг.2.Конструкция подвесного 
акустического потолка 

 

Риг.3. Общий вид штучного 
звукопоглотителя. 

Риг.4.Разрез звукопоглощающего 
винтового элемента штучного 

поглотителя. 
 
Для повышения  эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, 

находящихся под межэтажным перекрытием стены 1,2,3,4 облицованы 
звукопоглощающими конструкциями. В качестве звукопоглощающего материала звукопо-
глощающих конструкций используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе 
типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П-75, 
или  стекловаты с облицовкой стекловойлоком,  причем звукопоглощающий элемент по 
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всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом (на чертеже не 
показано), например стеклотканью типа  ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден». 

Подвесной акустический потолок (рис.2) состоит из жесткого каркаса 19, выполненного 
по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами сторон в плане ВС, 
отношение которых лежит в оптимальном интервале величин В:С = 1:1…2:1,  
подвешиваемого к потолку [8,с.19; 9,с.11] производственного здания с помощью подвесок 
21, имеющих скобы 22 для прокладки проводов электропитания к светильникам 24, 
установленным в каркасе 19. Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью 
дюбель-винтов 23. К каркасу прикреплен перфорированный лист 20, на котором через слой 
акустического прозрачного материала 25 расположен слой звукопоглощающего материала 
18. При монтаже акустического потолка должны соблюдаться оптимальные соотношения 
размеров:  D – от точки подвеса каркаса до любой из его сторон и Е – толщины слоя 
звукопоглощающего материала, причем отношение этих размеров должно находиться в 
оптимальном  интервале величин: E:D  = 0,1…0,5. Перфорированный лист 20 имеет 
следующие параметры перфорации: диаметр перфорации – 3…7 мм,  процент перфорации 
10 %…15 %, причем по форме перфорация может быть выполнена в виде отверстий 
круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного сечения (на 
чертеже показаны квадратные отверстия). В случае некруглых отверстий в качестве 
условного диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник 
окружности. Штучный звукопоглотитель состоит из жесткого перфорированного каркаса 
(рис.3 и 4), состоящего из нижней части  41 конической формы с крышкой 42, и верхней 
части  44 цилиндрической формы с верхним основанием 46 и нижним основанием 45, 
которое крепится к крышке 42 нижней части  перфорированного каркаса посредством 
вибродемпфирующей прокладки 48, позволяющей демпфировать высокочастотные 
колебания, передающиеся от объекта (на чертеже не показано). Прокладка 48 может быть 
выполнена из вибродемпфирующего материала, например пластиката типа «Агат» или 
мастики ВД-17. К верхнему основанию 46 верхней части  цилиндрического 
перфорированного каркаса шарнирно закреплен элемент 50, при помощи которого каркас 
крепится к требуемому объекту, например потолку производственного помещения, 
переборке судовой каюты, несущей конструкции производственного оборудования, причем  
полости нижней части  41 и верхней части 44 перфорированного каркаса заполнены 
соответственно звукопоглощающими материалами 43 и 47 различной плотности, 
подавляющих шумы соответственно в различных полосах частот, например на низких и 
средних частотах соответственно. 

Вокруг верхней части  44 цилиндрической формы перфорированного каркаса 
расположен, по крайней мере один, винтовой звукопоглощающий элемент 49 штучного 
поглотителя, выполненный в виде цилиндрической винтовой пружины из плотного 
негорючего звукопоглощающего материала, например винипора, или тонкого стекловолок-
на, обернутого акустически прозрачным материалом, например стеклотканью. Винтовой 
звукопоглощающий элемент 49 штучного поглотителя (рис.8) может быть выполнен в виде 
полого винтового звукопоглощающего элемента, образованного внешней 51 и внутренней 
52 винтовыми поверхностями, образующими полость 54, при этом  пространство, 
образованное внешней 51 и внутренней 52 винтовыми поверхностями, например круглого 
сечения, заполнено звукопоглощающим материалом 53. 

Малошумное сейсмостойкое производственное здание [10,с.28] работает следующим 
образом. Звуковая энергия от оборудования 11, находящегося в помещении, попадает  на 
слои  звукопоглощающего материала звукопоглощающих конструкций, которыми 
облицованы несущие стены 1,2,3,4 с ограждениями 5,6 (пол 6 и потолок 5), а также 
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штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором расположен 
звукопоглощающий материал и которые установлены над шумным оборудованием 11 . 
Переход звуковой  энергии  в тепловую (диссипация, рассеивание энергии) происходит в 
порах звукопоглотителя, представляющих  собою  модель  резонаторов  "Гельмгольца", где  
потери  энергии происходят за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы 
воздуха, находящегося в  горловине  резонатора  о стенки самой горловины, имеющей вид 
разветвленной сети пор звукопоглотителя.  

Подвешивание подвесного акустического потолка осуществляют на подвесках 21, 
которые крепятся к потолку с помощью дюбель-винтов 23, а другим концом закреплены на 
каркасе 19.  Звуковые волны, распространяясь в производственном помещении, 
взаимодействуют с заполненными звукопоглотителем полостями. Взаимодействие 
звуковых волн с активными полостями, заполненными негорючим звукопоглотителем  
приводит к шумоглушению в высокочастотном диапазоне, причем за счет наличия 
полостей  увеличивается поверхность звукопоглощения, и, как следствие, повышается  
коэффициент звукопоглощения.  

Штучный звукопоглотитель работает следующим образом. 
Звуковые волны  взаимодействуют со звукопоглощающим материалом 43 и 47 

различной плотности, подавляющих шумы соответственно в различных полосах частот, 
например на низких и средних частотах соответственно. 

 Звукопоглощение на средних и высоких частотах происходит за счет 
акустического эффекта, построенного по принципу резонаторов Гельмгольца, 
образованных воздушными полостями перфорированного каркаса. Различные 
объемы резонансных полостей: нижней части 41 конической формы и верхней части 
44 цилиндрической формы, служат для подавления звуковых колебаний в 
требуемом звуковом диапазоне частот, как правило большие объемы для 
подавления шума в низкочастотном диапазоне, а малые – в области средних и 
высоких частот. Взаимодействие звуковых волн с винтовым звукопоглощающим 
элементом 49 приводит к шумоглушению в высокочастотном диапазоне. 
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НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ СЕЙСМОСТОЙКИХ 

СООРУЖЕНИЙ 
 
В связи с тем, что вибрация является  одним  из  основных  вредных производственных 

факторов, то одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является 
создание  эффективных  технических средств виброзащиты производственного персонала, 
а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.10; 2,с.15; 3,с.75; 4,с.44].  Актуальным 
является также изыскание  возможностей усиления существующих зданий и сооружений, 
или возведение усиленных зданий и сооружений, с повышенной устойчивостью к 
воздействиям ветровых нагрузок и землетрясениям [5,с.10; 6,с.15].  . Эта задача решается за 
счет размещения в конструкциях зданий и сооружений виброизолирующих опор [7,с.15], 
воспринимающих вертикальные нагрузки во время их использования и активно 
воспринимающих горизонтальные нагрузки во время сейсмической активности,  без 
необратимых и критических разрушений или с минимальными деформациями, что 
повышает сейсмическую надежность и безопасность здания или сооружения. 
Предложенные авторами технические решения относятся к области строительства, а 
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именно к реконструкции, восстановлению или возведению сейсмостойких зданий и 
сооружений.  

Сейсмостойкое  здание (рис.1) содержит виброизолированный фундамент 1, 
горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой виброизоляции, 
внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, а также  дверные 6 и оконные 7 проемы с 
усилением. 

Конструкция  пола  выполнена на упругом  основании  (рис.2) и содержит установочную 
плиту 8, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, 
которая устанавливается на базовой плите 9 межэтажного перекрытия [8,с.35; 9,с.14] с 
полостями 10 через слои вибродемпфирующего материала 11 и гидроизоляционного 
материала 12 с зазором 13 относительно несущих стен 2 здания. Чтобы обеспечить 
эффективную виброизоляцию установочной плиты 8 по всем направлениям слои 
вибродемпфирующего материала 11 и гидроизоляционного материала 12 выполнены с 
отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен  2  и  базовой несущей 
плите 9 перекрытия.  

Для повышения  эффективности виброизоляции и сейсмостойкости здания базовые 
несущие плиты 9 перекрытия (на фиг.2 показана плита 9 перекрытия только для одного 
этажа здания и с одной стороны несущих стен 2) снабжены в местах их крепления к 
несущим стенам здания системой пространственной виброизоляции, состоящей из 
горизонтально расположенных виброизоляторов 14 и 15, воспринимающих вертикальные 
статические и динамические нагрузки, а также вертикально расположенных 
виброизоляторов 16, воспринимающих горизонтальные статические и динамические 
нагрузки. Схема виброизоляторов, выполненных из эластомера представлена на рис.5-6. 
Каждый  из виброизоляторов 14, 15, 16 состоит из жестко связанных между собой  
резиновых плит: верхней 32 и нижней 33 (рис.5 и 6), в которых выполнены сквозные 
отверстия 34, расположенные по поверхности виброизолятора в шахматном порядке. По 
форме виброизоляторы  выполнены квадратными или прямоугольными, а также их 
боковые грани могут быть выполнены в виде криволинейных поверхностей n-ого порядка, 
обеспечивающие равночастотность системы виброизоляции в целом. Отверстия 34 имеют в 
сечении форму, обеспечивающую равночастотность виброизолятора. 

 

 

 
 

 
Рис.1. Общий вид сейсмостойкой  

конструкции  здания 
Рис.2. Фрагмент междуэтажного 

перекрытия здания в разрезе 
 
Система виброизоляции фундамента 17 с цокольным этажом 18 (рис.3) осуществляется 

путем  установки поднимаемой части здания  на виброизоляторы  (рис.5-6) с 
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одновременной отрезкой его швами типа антисейсмических (на чертеже не показано) от 
соседних  зданий и окружающего грунта [10,с.27; 11,с.34]. Для защиты от вибраций 
вертикального направления виброизоляторы  устанавливаются в ниши стен цокольного 
этажа 18 на участки ленточного фундамента 19.  Каждый комплект системы виброизоляции 
состоит  из  металлической плиты, 4-х   виброизолятоов (рис.5 и 6),  2-х  листов  наждачной 
бумаги для исключения возможности скольжения элементов фундамента и 2-х  опорных  
железобетонных блоков (на чертеже не показано). 

Для защиты здания от вибраций горизонтального направления,  распространяющихся по 
грунту, устраивается  система  виброизоляции по вертикальным граням наружных стен 20 
цокольного этажа 18 на  уровне фундамента 17 и перекрытий 9 (рис.2). С этой целью вокруг 
всего здания  устраивается подпорная стенка, контрфорсы 21 которой соединяются с 
торцами несущих стен через виброизоляторы  (рис.5 и 6), которые  устанавливаются в 
нишах 22 контрфорсов 21. Конструкция виброизолированного  здания имеет повышенную 
жесткость. 

Цокольный этаж  здания выполнен в виде пространственной рамной конструкции из 
монолитного железобетона с включенными в раму перекрытием и перегородками (на 
чертеже не показано). Такая конструкция обеспечивает повышенную жесткость здания, 
компенсирующую ее снижение из-за опирания на виброизоляторы. С этой же целью 
усилены перемычки над дверными и иными проемами (на чертеже не показано) так, чтобы 
жесткость перегородок не изменилась, а фундамент 17 выполнен в виде ленточной 
перекрестной конструкции высотой  порядка 50 см,  выступающей над фундаментной 
плитой-стяжкой. 

На рис.4 представлена схема виброизоляции железобетонной плиты, состоящей из 
связанных между собой железобетонных балок 23 в основании здания, которая является 
вариантом виброзащиты без домкратов и включает в себя, по крайней мере,  четыре 
резиновых виброизолятора 24 (рис.5 и 6), устанавливаемых между  металлической плитой 
25 и железобетонной балкой 23, расположенной  в основании 26 здания, выполненного 
заодно целое с, по крайней мере, восемью ленточными фундаментными блоками 27 и 28, 
являющимися своеобразными "ловушками", а каждая из  металлических плит 25 
установлена на, по крайней мере, трех железобетонных  столбах-упорах 29. Между 
каждыми ленточными фундаментными блоками 27 и 28 и каждой из железобетонных 
балок 23 устанавливаются песчаные подушки 30, а под резиновыми виброизоляторами 24 
закреплены  тензорезисторные  датчики 31, контролирующие осадку виброизоляторов 24. 
Песчаные подушки 30 установлены в металлических разъемных обоймах. 

 

 

 

Рис.3. Схема виброизоляции 
цокольного этажа в основании здания.  

Рис.4. Схема виброизоляции 
железобетонной плиты в основании 

здания. 
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Каждый  из виброизоляторов 24 (рис.5 и 6) состоит из жестко связанных между собой  
резиновых плит: верхней 32 и нижней 33, в которых выполнены сквозные отверстия 34, 
расположенные по поверхности виброизолятора в шахматном порядке. По форме 
виброизоляторы 24 выполнены квадратными или прямоугольными, а также их боковые 
грани могут быть выполнены в виде криволинейных поверхностей n-ого порядка, 
обеспечивающие равночастотность системы виброизоляции в целом. Отверстия 34 имеют в 
сечении форму, обеспечивающую равночастотность виброизолятора 24. В процессе 
возведения сейсмостойкого здания опалубка железобетонной монолитной стены опирается 
на песчаные подушки 30,  заключенные в разборную металлическую обойму. После 
отвердения бетона и снятия  опалубки между выступами  "ловушками" 27 и 28  
устанавливается виброизолятор 24 в сборе.  После того как бетон в балке 23 наберет 
достаточную прочность,  металлическая обойма размыкается и песок из "подушки"    
извлекается, а  балка 23 опирается  на  виброизолятор 24. В дальнейшем, по мере  
воздвижения  здания,  виброизолятор 24 сжимается. Демонтаж и замена виброизолятора  24 
производятся с помощью домкратов. 

При   монтаже системы виброзащиты здания указанным способом необходимо 
соблюдать следующие положения:  

- виброизоляторы 24 должны быть смонтированы  уже в начальной стадии 
строительства,  должна быть обеспечена сохранность виброизоляторов 23  и 
тензорезисторных  датчиков 31 от воздействия неблагоприятных природных факторов в 
период строительства; 

-высота песчаной подушки 39 назначается по расчету,  исходя из  осадки 
виброизоляторов 24 под нагрузкой и с течением времени.  

-для регулировки зазора между железобетонной балкой 23 и "ловушкой" на последней 
устанавливаются, по крайней мере, две съемные металлические плиты толщиной по 1  см.  

 

Рис.5. Общий  вид виброизолятора. Рис.6. Разрез А-А виброизолятора 
 
При установке виброактивного оборудования на плиту 8, происходит двухкаскадная 

виброзащита, за счет вибродемпфирующих вкраплений в саму массу плиты 8, а также за 
счет слоя вибродемпфирующего материала 11, в качестве которого могут быть 
использованы:  иглопробивные  маты типа  «Вибросил».  
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Актуальной задачей для исследователей в настоящее время является повышение 

надежности и комфортности транспортных средств высокой проходимости, в 
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частности  амфибийных аппаратов для эвакуации пострадавших в ЧС, а также при 
выполнении операций по ликвидации ЧС. Кроме того, транспортные средства 
высокой проходимости должны обеспечить плавучесть на воде, а также  
передвижение транспортного средства по суше и по воде. При этом шум и вибрация 
являются  сопутствующими  вредными факторами при эксплуатации таких 
аппаратов, поэтому одной из задач исследователей при их проектировании является 
создание  эффективных  технических средств шумовиброзащиты обслуживающего 
персонала и пассажиров [1,с.10; 2,с.24].  Эта задача решается за счет 
виброизолирующих опор, воспринимающих вибрацию, а также  подвесных 
потолков и штучных звукопоглотителей.  

На фиг.1 представлена схема заявляемого транспортного средства, на фиг.2 – вид в 
плане, на фиг.3 – вид по стрелке А фиг.1, на фиг.4 - компоновка подъемно-двигательной 
установки, на фиг.5 –  схема комфортного пассажирского салона для эвакуируемых при 
ликвидации ЧС. 

Амфибийное транспортное средство (АТС) на воздушной подушке для эвакуации 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях (фиг.1 – фиг.4) содержит [3,с.10] платформу-
днище корпуса 1, блоки плавучести 2, двигатель 3, вентилятор 4, трансмиссию 5, 
воздушный винт 6 в аэродинамическом кольце 7, воздушные рули 8, тормозные щитки 9, 
реактивную решетку- компенсатор 10, расположенную между воздушным винтом и 
рулями, гибкое ограждение зоны повышенного давления 11, пояс безопасности 12.  

Движение АТС по воде и суше осуществляется на воздушной подушке [4,с.11; 5,с.24] 
при помощи подъемно-двигательной установки (фиг.4), состоящей из двигателя 
воздушного охлаждения 3, вентилятора 4, воздушного винта 6 и воздушных рулей 8. 
Воздушная подушка создается путем нагнетания вентилятором 4 воздуха в зону 
повышенного давления, ограниченную гибким ограждением 11. Плавучесть, устойчивость 
и безопасность движения АТС на воде обеспечивается при помощи герметичного корпуса 1 
и блоков плавучести 2, которые выполнены в виде двух поплавков, размещенных по бокам 
корпуса 1. К внешнему обводу блоков плавучести 2 на съемных кронштейнах прикреплены 
гибкое ограждение и пояс безопасности 12. Для улучшения управляемости и повышения 
безопасности на АТС применены управляемые из кабины водителя тормозные щитки 9 
(фиг.1), состоящие из набора гибких пластин переменного сечения, направляющих ножей, 
жестко закрепленных на концах нижних пластин, тормозных шипов, упруго закрепленных 
на концах верхних пластин с помощью упругих элементов, пневматических цилиндров, 
приводящих в действие тормозные щитки, и пневматических гофрированных камер с 
гибкими воздушными шлангами, приводящих в действие (выпуск) тормозные шипы (на 
чертеже не показано). При взаимодействии с поверхностью земли, воды, снега, льда 
направляющие ножи обеспечивают необходимую путевую устойчивость, удерживают АТС 
от заноса на поворотах, косогорах, обеспечивают разворот на месте. Однако тормозной 
эффект направляющих ножей в особенности на льду и мерзлых грунтах недостаточен. Для 
усиления тормозного эффекта по команде водителя одновременно приводятся в действие 
привод тормозных щитков и привод выпуска тормозных шипов, что обеспечивает 
необходимое удержание АТС на курсе и эффективное торможение. Для лучшей 
приспосабливаемости к рельефу опорной поверхности и для повышения их живучести 
тормозные щитки разнесены в плане симметрично относительно продольной оси АТС на 
расстоянии «В», равном 0,3-...0,5 высоты воздушной подушки, и соединены между собой 
упругой рессорой (на чертеже не показано). Расстояние между тормозными щитками 
выбирается из условия прокладки по центру корпуса гибкого киля секционирования 
воздушной подушки (на чертеже не показано). 
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Воздушный винт 6 соединен трансмиссией 5 с валом двигателя 3 и для безопасности 
помещен в кольцо 7, имеющее в сечении аэродинамическую форму для повышения КПД 
движителя (винта). В потоке воздуха в зоне воздушного винта для управления движением 
АТС в горизонтальной плоскости установлены воздушные рули 8, имеющие для 
повышения эффективности несколько вертикально расположенных лопастей. Между 
воздушным винтом 6 и воздушными рулями 8 установлены горизонтальные лопасти 10 
реактивной решетки, отклоняющей поток воздуха за винтом вверх и создающей 
реактивный момент относительно центра тяжести АТС, направленный в обратную сторону 
опрокидывающего момента винта. 

Привод управления положением (углом наклона) лопастей реактивной решетки и, как 
следствие, величина выравнивающего продольный крен корпуса реактивного момента 
кинематически связан с контактным датчиком крена (на чертеже не показано), 
установленным в носовой части корпуса под днищем. 

 

 
 

Фиг.1 Фиг.2 

 

 

 

 
Фиг.5 
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При опускании носовой части корпуса АТС на величину свыше допустимой по 
условиям безопасности движения и касания опорной пятой датчика крена поверхности 
воды, снега или льда автоматически выдается сигнал на увеличение угла наклона лопастей 
реактивной решетки, увеличивается реактивный момент и происходит выравнивание 
корпуса АТС. 

Для снижения энергетических затрат и повышения эффективности амфибийного 
транспортного средства, в особенности на больших скоростях, корпус, блоки плавучести и 
гибкое ограждение имеют обтекаемые аэродинамические обводы в плане и продольных 
сечениях. 

Для повышения прочности и надежности АТС опорная конструкция дополнительно 
снабжена пространственной упруго-демпфирующей рамной конструкцией (фиг.2), 
связывающей платформу-днище корпуса 1 и  блоки плавучести 2, на которых жестко 
закреплены  две упругие пластины 13, расположенные по бокам корпуса 1, которые 
посредством упруго-демпфированных стяжек 14, состоящих из двух жестких частей, 
соединенных по середине демпфирующим элементом  (на чертеже не показано) шарнирно 
соединены с платформой-днищем корпуса 1. 

Комфортный пассажирский салон для эвакуируемых при ликвидации ЧС (фиг.5) 
представляет собой металлический штампосварной каркас 20, состоящий из несущих про-
фильных конструкций (на чертеже не показано), внутри которых  установлены пакеты 
звуковибротеплоизоляционных элементов 24, каждый из которых включает слои 
вибродемпфирующего материала на битумной основе и, по крайней мере один, слой 
пористого звукопоглощающего материала и перфорированную декоративную панель, 
причем между панелью и слоем пористого звукопоглощающего материала образован 
воздушный зазор (на чертеже не показано).  Внутри каюты к потолку и стенам крепятся 
штучные звукопоглотители (на чертеже не показано). Каркас 6 каюты  соединен с 
несущими конструкциями 15 судна посредством  виброизолирующей системы, состоящей 
из верхнего подвеса, включающего в себя, по крайней мере два, резиновых виброизолятора  
16 и 17 верхнего подвеса каюты, и  по крайней мере два, виброизолятора  18 и 19 нижнего 
подвеса каюты, выполненных в виде цилиндрических или конических винтовых пружин. 
Внутри каюты расположены стол 21, стул 22 и кровать 23 для обслуживающего судно 
персонала, причем крепление этих  предметов к каркасу 20 каюты может осуществляться 
жестко, либо через вибродемпфирующие прокладки  (на чертеже не показано).Каюта 
снабжена подвесным акустическим потолком (фиг.4). 

Эксплуатация амфибийного транспортного средства осуществляется следующим 
способом: запускается силовая установка, включается наддув воздушной подушки и 
воздушный винт, АТС поднимается на рабочую высоту и начинается движение по суше 
или по воде. При этом тормозные щитки в зависимости от условий движения или 
убираются в соответствующую нишу платформы (на чертеже не показано), или 
используются в процессе движения. Усилие нажатия тормозных щитков на опорную 
поверхность (землю, снег, воду, лед) и их удерживающая способность регулируется 
водителем в процессе движения путем изменения усилия нажатия на орган управления 
(тормозную педаль). 

Пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 24 снижают структурную и 
реверберационную составляющие шума. Прокладки из пенополиуретана эффективно гасят 
высокочастотные колебания воздуха, источником которых является энергия потока 
звукового давления. Пенополиуретан одновременно является надежным теплоизолятором 
благодаря высокой пористости, изолированной с двух сторон тонкой оплавленной пленкой 
пенополиуретана.  
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Декоративная перфорированная древесноволокнистая плита является хорошим 
гасителем колебаний. Переход звуковой  энергии  в тепловую (диссипация, рассеивание 
энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих  собою  модель  
резонаторов  "Гельмгольца", где  потери  энергии происходят за счет трения колеблющейся 
с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в  горловине  резонатора  о стенки 
самой горловины, имеющей вид разветвленной сети пор звукопоглотителя. Для 
предотвращения высыпания мягкого звукопоглотителя  предусмотрена стеклоткань, 
например  типа ЭЗ-100, расположенная между звукопоглотителем  и перфорированной 
стенкой.  

В аварийной ситуации, например при выходе из строя воздушной подушки опорная 
конструкция в виде  пространственной упруго-демпфирующей рамной конструкции 
(фиг.2), связывающей платформу-днище корпуса 1 и  блоки плавучести 2, на которых 
жестко закреплены  две упругие пластины 13, связанные упруго-демпфированными 
стяжками 14 с корпусом 1, предотвратит повреждение корпуса 1 и расположенного в нем 
комфортного пассажирского салона (каюты или кают) для эвакуируемых при ликвидации 
ЧС. 
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Приведена классификация физических и климатических условий, а также 
конструктивно  технологических параметров влияющих во время возведения и в период 
эксплуатации на внешний теплообмен зданий и сооружений.  
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Актуальность темы исследования обусловлена чрезмерным потреблением энергии, как в 
процессе возведения, так и при эксплуатации зданий и сооружений в целом России и, в 
частности в Сибирском регионе. 

В настоящее время монолитные здания возводятся и эксплуатируются с в любое время 
года и при любой температуре. Однако в расчетах учитываются главным образом 
температура окружающей среды и скорость ветра и не учитываются другие факторы, как, 
например, направление ветра конфигурация зданий, рельефа местности, наличие преград и 
т.д. 

Проблема энергосбережения в целом в России и в строительном комплексе в частности 
содействовала подготовке к изданию Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности».  

На кафедре «Технология строительного производства» проводятся исследования 
структуры течения воздушного потока [1 – 5], расчета динамических величин [6], а также 
расчеты локального и среднего коэффициентов теплоотдачи [7 – 15], а так же разработкой 
новых технологий [16, 17] для уточнения технологии проектирования с целью повышения 
энергоэффективности ограждающих конструкций зданий. 

На рис. 1 приведена классификация факторов влияющих на коэффициент теплоотдачи α 
зданий и сооружений. 

 

 
 

Рис.1. Классификация физических и климатических условий, а также конструктивно  
технологических параметров, влияющих на коэффициент теплоотдачи альфа 
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К физическим параметрам можно отнести: 
1. Конвективный теплообмен: 
 αк - коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/(м²*°С); 
Δt - разность температур на поверхности оболочки и окружающей средой, °С; 
Qк - теплота, уносимая в воздух за счет конвекции, Вт; 
U∞ - скорость ветра, м/с; 
L - определяющий размер, м; 
Фзд - форма зданий и сооружений (квадрат, прямоугольник, круг и т.д.). 
2. Радиационный теплоомен: 
Qр - теплота, отдаваемая в окружающую среду излучением, Вт; 
αл - коэффициент лучистого теплообмена, Вт/(м²*°С). 
3. Контактный теплообмен: 
Qт - тепло, переносимое теплопередачей, Вт; 
αл - коэффициент лучистого теплообмена, Вт/(м²*°С). 
Климатические факторы: 
tc - температура окружающей среды,°С; 
U∞ - скорость ветра, м/с; 
W - относительная влажность, %, 
Рат - атмосферное давление, мм.рт.ст. 
К конструктивным параметрам можно отнести: 
Нзд - высота зданий и сооружений; 
Фзд - форма зданий и сооружений; 
К - компактность 
Моб - материал оболочки зданий и сооружений, мˉ¹; 
ТПоб - тип поверхности оболочки. 
Технологические параметры включают в себя: 
Р - режим течения газа; 
Мрас - место расположения зданий и сооружений; 
П - наличие турбулизаторов; 
φ - угол атаки воздушного потока, град. 
Наибольший вклад в коэффициент теплоотдачи вносят физические условия. 
Данные исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ в 2013-2015 гг. 

(проект №13-08-00505-а). 
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Требований к тактико-техническим характеристикам (ТТХ) изделий военной 

автомобильной техники (ВАТ) постоянно повышаются. Это ведёт к 
необходимости постоянного совершенствования агрегатов и узлов изделий ВАТ с 
целью повышения их технических, эксплуатационных характеристик, снижения 
стоимости обслуживания и ремонта. Анализ мировых тенденций развития 
автомобильной техники показывает, что качественный скачок в повышении ТТХ 
агрегатов и узлов ВАТ возможен при использовании электронных систем, 
обеспечивающих оптимальные характеристики управления, защиту от аварийных 
режимов работы, постоянный технический контроль состояния управляемых 
агрегатов и узлов. 

Существенный прогресс в повышении ТТХ изделий ВАТ достигается при 
объединении отдельных электронных систем в интегрированные бортовые 
информационно-управляющие системы (БИУС). БИУС позволяют обеспечить 
новый уровень эффективности эксплуатации ВАТ за счет реализации комплексных 
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режимов управления, централизованных систем контроля технического состояния и 
диагностики неисправностей, совместного согласованного функционирования 
систем управления огнем и защитой и т.п. 

В создании БИУС ВАТ нового поколения важную роль играет их структуризация. 
Она основывается на унификации и интегрировании в БИУС электронных систем 
управления (ЭСУ) отдельных агрегатов и функциональных системам автомобиля. 
Для решения военных задач в состав БИУС также интегрируются интеллектуальные 
системы и комплексы управления огнем, управления защитой, комплексы 
интеграции в глобальные системы управления войсковыми подразделениями. При 
такой интеграции необходимо обеспечить совместную согласованную работу всех 
указанных комплексов и систем. 

При развитии БИУС перспективной ВАТ необходимо руководствоваться 
следующими принципами: 

- четкая структуризация функционального деления БИУС; 
- стандартизация правил комплексирования БИУС конкретных образцов ВАТ из 

унифицированных составных частей; 
- максимальная межпроектная унификации технических средств, объектовая и 

межобъектовая совместимость составных частей БИУС; 
- максимальное использование научно-технического задела, с целью устранения 

неоправданного дублирования параллельных разработок. 
Одной из основных подсистем БИУС является подсистема управления движением 

машины. Данная подсистема непосредственно взаимодействует с водителем и 
должна обеспечивать полный контроль движения и диагностику возникающих при 
движении неполадок. Чем больше автоматизация подсистемы управления 
движением, тем меньше нагрузка на водителя машины. 

Долгое время автоматизация управления движением машин со ступенчатыми 
трансмиссиями сводилась к автоматизации переключения передач. При этом 
задачей системы автоматического переключения передач являлась выработка в 
зависимости от внешних условий и режима движения командного импульса и 
осуществление по этой команде в определенной последовательности всех приемов, 
необходимых для переключения передач. Управление коробкой переключения 
передач осуществлялось замкнутой системой управления с обратной связью либо по 
скорости движения, либо по скорости и нагрузке на двигатель. 

Разработка систем автоматического переключения передач транспортных машин 
сопряжена с решением ряда задач, из которых наиболее сложными являются: 

- снижение динамических нагрузок, возникающих в моторно-трансмиссионной 
установке в момент переключения передачи, 

- уменьшение числа нерациональных переключений, в том числе исключение 
такого явления как их цикличность, 

- коррекция момента переключения передачи в зависимости от технического 
состояния и рабочих параметров систем и агрегатов, обеспечивающих движение 
машины. 

Для достижения целей автоматизации управления движением машин БИУС 
должны обеспечивать решение этих задач в комплексе с задачами диагностирования 
и контроля параметров работы систем машины, локализации неисправностей и 
сохранения работоспособности при выходе из строя элементов систем, 
обеспечивающих движение, защиты от критических режимов работы двигателя и 
трансмиссии, вызванных ошибочными действиями водителя и т.д.. 
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В связи с этим на современные БИУС возлагается широкий круг взаимосвязанных 
задач, характеризуемых ограниченностью информации для выработки 
управляющего воздействия, обусловленной случайным характером изменения 
внешних условий движения и управляющих воздействий водителя, возможным 
изменением параметров и структуры системы сбора, обработки информации и 
реализации управляющих воздействий в результате выхода из строя элементов 
системы (датчиков, исполнительных элементов) и т. д. 

В таких условиях обычные БИУС не обеспечивают высокой эффективности 
управления. Выход состоит в том, чтобы придать системе управления движением 
машины свойство адаптивности, т. е. свойство автоматического учета 
информации не только априорной, использованной на стадии проектирования, но 
и текущей. 

© Р.С. Мыльников, Р.Т. Насибуллин, В.А. Сергеев, 2014 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ВИНТОВОГО КОНВЕЙЕРА 

 
Винтовые конвейеры (ВК) находят самое широкое применение в различных 

отраслях народного хозяйства, однако, ограничение возможности их 
использования часто связано с тем, что передача транспортируемого материала на 
достаточно большие расстояния становится практически не возможной, 
поскольку перемещаемый груз, как правило – сыпучий, заклинивает (забивает) 
промежуточные опоры конвейера. 

Предлагаемая конструкция промежуточной опоры конвейера позволяет устранить 
эффект ее заклинивания и создать винтовой конвейер практически любой длины. Кроме 
того, предлагаемая конструкция промежуточной опоры конвейера позволяет существенно 
повысить его производительность, поскольку потери на трение груза в ней снижаются до 
минимума. 

Цель предлагаемой работы – повышение производительности винтового конвейера и 
надежности его работы.  

Промежуточная опора ВК, как показано на рисунке 1, включает корпус 1, размещенный 
в нем соединительный элемент, выполненный в виде муфты-ступицы 2 с закрепленными 
на ней элементами перемещения 3 и наружного кольца (НК) 4.  

Внутренний диаметр НК  равен внутреннему диаметру корпуса  ВК.  
Элементы перемещения 3 выполнены в виде радиально расположенных 

профилированных лопаток. Соединительный элемент размещен на опоре 5, которая 
выполнена в виде подшипника качения, охватывающего НК. Вращающий момент с 
винтового вала 9 передается на винтовой вал 10 через муфту-ступицу 2. Происходит 
синхронное вращение профильных лопаток 3 с профилированными лопастями винтовых 
валов 9 и 10.  
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Рисунок 1 – Промежуточная опора винтового конвейера 

 
Вращение НК вызывает вращение внутреннего кольца подшипника 5. Такое 

выполнение узла позволяет обеспечить постоянство проходного сечения ВК по всей 
трассе транспортирования и отсутствие выступающих элементов, препятствующих 
перемещению груза в местах изменения диаметров сечений.  

Промежуточная опора винтового конвейера содержит корпус 1, соединяемые ча-
сти винтового конвейера в виде трубы, размещенный в корпусе соединительный 
элемент, выполненный в виде муфты-ступицы 2 с закрепленными на ней 
элементами 3 перемещения и наружного кольца 4. Элементы 3 перемещения 
выполнены в виде радиально расположенных профилированных лопаток. 
Внутренний диаметр D1 наружного кольца 4 равен внутреннему диаметру D корпуса 
конвейера 1. Соединительный элемент размещен на опоре 5, выполненной в виде 
подшипника качения, охватывающего наружное кольцо 4. Опора 5 установлена во 
фланцах 6 и 7, которые могут устанавливаться в стационарной опоре 8. В месте 
контакта профилированных лопастей 3 с профилированными лопастями винтовых 
валов 9 и 10 обеспечено беззазорное соединение. 

Промежуточная опора винтового конвейера работает следующим образом. 
Вращающий момент с винтового вала 9 передается на винтовой вал 10 через 

муфту- ступицу 2 и происходит синхронное вращение профилированных лопаток 3 
с профилированными лопастями винтовых валов 9 и 10.  

Вращение наружного кольца 4 вызывает вращение внутреннего кольца 
подшипника 5. 

Предлагаемая конструкция позволяет обеспечить, постоянство проходного 
сечения винтового конвейера по всей трассе транспортирования груза и отсутствие 
выступающих элементов, препятствующих перемещению транспортируемого 
материала в местах изменения диаметров сечения конвейера. 

 
Список использованной литературы 

1. Патент RU №2047016, МКП6  F16 D41/20  с приоритетом от 02.12.1991 г. 
 В.В.Райский, 2014 

А-А 
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СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ 
АППАРАТУРЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗРЯДАМ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА НА 

БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ NATIONALINSTRUMENTS 
 

Разрабатываемый стенд предназначен для испытаний защитных частей медицинской 
аппаратуры на устойчивость к разрядам дефибриллятора, предусмотренных согласно [1]. Для 
автоматизации процесса испытаний разработана информационно-измерительная система 
(ИИС) на базе модульной платформы CompactRIO компании National Instruments [2]. 

Существуют различные варианты подключения испытуемого напряжения ИИС к 
«соединениям с пациентом» рабочей части медицинской аппаратуры (МА). Сама же 
структура МА ИИС на базе CompactRIO идентична. 

Рассмотрим соединение испытуемого напряжения одновременно к каждому соединению 
с пациентом функциональная схема которого представлена на рисунке 1. На рисунке 1 
показаны: VT - испытательное напряжение; S — переключатель испытательного 
напряжения; R1, R2 — резисторы с допуском ± 2 % на напряжение не менее 2 кВ; Rcl — 
токоограничивающий резистор; D1,D2 — миниатюрные кремниевые диоды малых 
сигналов (остальные компоненты имеют допуск ±5 %); 1 – вывод управления 
переключателем измеряемого сигнала; 2,3 – выводы измерения напряжения на контактах 
конденсатора «С»; 4 – вывод управления «соединения с пациентом»; 5 – вывод управления 
источником питания; 6 – вывод для снятия сигнала на выходе датчика тока; 7 – вывод для 
снятия сигнала на выходедатчика напряжения; 8 – вывод управления переключателем «S»; 
9, 10 – выводы для измерения пикового напряжения между точками «Y1»и «Y2» 

 

ИИС на базе «Compact RIO»1

2 3 4
5

6
7
8

910

 
Рисунок 1 — «Структура стенда для испытаний защитных элементов медицинской 

аппаратуры на устойчивость к разрядам дефибриллятора» 
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Соответствие [1] проверяют с помощью следующих испытании для каждой рабочей 
части с защитой от разряда дефибриллятора по очереди. 

Алгоритм 1. Синфазное испытание.  
Проводится при подключении оператором испытываемого оборудования в 

соответствии со схемой рисунка 1. Необходимо установить переключатель 
источника измеряемого сигнала в положение 1 (крайнее левое), а переключатель S в 
положение А. Затем проверить уровень напряжения конденсатора С. После 
достижения напряжения на конденсаторе С значения 5 кВ, выдать цифровой сигнал 
на источник питания для переключение ключа S в положение B. Далее измерить 
пиковое напряжение между точками Y1 и Y2. После этого переключить ключ S в 
состояние A. В случае превышения значения напряжения между точками Y1 и Y2 
уровня 1 В выдать предупредительный сигнал оператору и прекратить испытания.  
Затем выдать цифровой сигнал на источник питания для переключения ключа 
полярности VT. Повторить данные операции один раз. Изменить положение 
переключателя источника измерительных сигналов в состояние 2. Повторить все 
операции еще один раз. Повторить все перечисленное для всех источников 
измерительных сигналов. Выдать протокол испытаний на экран ПК и сформировать 
отчет в виде электронного документа (или на принтер). 

Таким образом, для данного типа испытания предусматривается до N1=18 циклов 
заряда/разряда источника питания. 

Алгоритм 2. Дифференциальное испытание.  
Проводится при подключении оператором испытываемого оборудования в соответствии 

со схемой рис. 2. Алгоритм по своей структуре аналогичен алгоритму 1, однако проводится 
для каждого соединения с пациентом отдельно. Таким образом, для данного типа 
испытания предусматривается до N2=18*Kmax циклов заряда/разряда источника питания, где 
Kmax – число соединений с пациентом для данного типа приборов. Исходя из известного 
значения, например для кардиографов, Kmax=10, получаем N2=180. 

Алгоритм 3. Испытание на уменьшение энергии. 
Проводится при подключении оператором испытываемого оборудования в соответствии 

со схемой рис. 3 для каждого соединения с пациентом отдельно. Точность измерения 
энергии – 5 %. В начале необходимо установить переключатель S в положение А. Затем 
проверить уровень напряжения конденсатора С. После достижения напряжения на 
конденсаторе С значения 5 кВ, выдать цифровой сигнал на источник питания для 
переключения ключа S в положение B. Затем измерить сигналы на выходе датчиков тока и 
напряжения на сопротивлении нагрузки 100 Ом. Рассчитать энергию E1 на нагрузке 
100 Ом. После этого установить переключатель S в положение А. На следующем этапе 
отсоединить испытываемое изделие от испытательной цепи и повторить перечисленные 
операции, измерив энергию Е2 на нагрузке 100 Ом. Затем проверить, что энергия E1 
составляет не менее 90 % энергии Е2. В конце испытаний выдать протокол испытания на 
экран ПК, сохранить результаты в виде электронного протокола (либо распечатать на 
принтере). 

Таким образом, для данного типа испытания предусматривается до N3=Kmax циклов 
заряда/разряда источника питания, где Kmax – число соединений с пациентом для данного 
типа приборов. Исходя из известного значения, например для кардиографов, Kmax=10, 
получаем N3=10. 

Таким образом при проведении испытаний по всем трем представленным алгоритмам, 
итоговое количество опытов составляет 

N=N1+N2+N3=208. 



50

Автоматизация процесса испытания медицинской аппаратуры на устойчивость к 
разрядам дефибриллятора позволяет улучшить качество регулирования приборов, 
повысить коэффициент технической готовности оборудования, улучшить эргономику 
труда оператора, обеспечить достоверность информации о состоянии системы, хранить 
информацию о ходе испытаний в случае аварийных ситуаций. 

 
Список использованной литературы: 

1. ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие 
требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик». 
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ПОТЕНЦИАЛ АДАПТИВНОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ СОРТОВ 

КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

Благодаря высокой экологической пластичности и способности произрастать на 
различных типах почв картофель возделывается повсеместно. Экологическая пластичность 
у разных сортов неодинакова и определяется генотипом [22]. Сорт, обладающий высокой 
экологической пластичностью, может давать стабильные урожаи в различных почвенно-
климатических условиях [103]. 

В условиях светло-каштановых почв Нижнего Поволжья лучшие результаты смогут 
показать сорта, обладающие более высокой экологической пластичностью, поэтому их 
агроэкологическое испытание актуально, и является основным способом противостоять 
неблагоприятным погодным условиям региона. [196].  

В последнее время большое внимание при селекции картофеля уделяется созданию 
сортов с высокой потенциальной продуктивностью. При сортоиспытании фиксируются 
рекордные урожаи в 100 и более тонн с гектара, но при производственной проверке 
урожайность оказывается в 5-10 раз ниже, так как реализация потенциальной 
продуктивности зависит от условий возделывания и способности растений противостоять 
экологическим стрессам [71]. 

Для анализа продуктивного и адаптивного потенциала сортов по варьированию их 
урожайности, нами была использована методика Л.А. Животкова, в которой используется 
понятие «среднесортовая урожайность». Сопоставление урожайности изучаемых сортов 
проводится со средней урожайностью по всем сравниваемым сортам и выражается как 
относительная величина (коэффициент адаптивности). 

Опытный участок располагался на полях Прикаспийского НИИ аридного земледелия на 
светло-каштановых почвах, расположенного на территории Черноярского района, 
Астраханской области. Агроэкологическое сортоизучение картофеля, проводилось нами на 
участке капельного орошения площадью 0,055 га в однофакторном полевом опыте с 
шириной междурядий 1,4 м и размещением растений через 0,24-0,25 м в ряду, густота 
стояний растений – 60 тыс./га. Под сорт была занята площадь 21,0 м2. Погодные условия за 
2011-2013 гг. не в полной мере отвечали требованиям растений картофеля, температуры 
воздуха в период вегетации достигали +40оС, а почва на глубине 5-15 см прогревалась 
свыше +28оС.  

Нами было проведено испытание 24 сортов в период с 2011 по 2013 гг., из них только 11 
сортов имели коэффициент адаптивности свыше 1 (таблица). Из ранних сортов наиболее 
адаптивными были сорта Дельфин, Каратоп, Удача, Беллароза; из среднеранних – Ресурс, 
Голубизна, Юбилей Жукова, Накра, Невский, Инноватор, Сантэ St. Менее адаптивными в 
условиях аридного климата Нижнего Поволжья были ранние сорта Ред скарлетт и 
Жуковский ранний St (коэффициент адаптивности равен 0,94-0,96) и среднеранние сорта 
Адретта, Эффект, Ильинский (0,94, 0,89, 0,88). Самая низкая адаптивность была у раннего 
сорта Даренка (0,41) и среднеранних сортов Кураж, Чародей, Родрига, Никита, Василек, 
Сокольский, Романо (0,61-0,87). 
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Таблица – Общая урожайность  
и адаптивность сортов картофеля 

№ Сорт Биологическая 
урожайность клубней, 

т/га 

Доля урожайности 
относительно 

среднесортовой, % 

Коэфф
и-

циент 
адапти

в-
ности 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ранние 

1.  Жуковский 
ранний St  

32,2 30,7 40,2 104,6 84,1 99,5 0,96 

2.  Беллароза 23,2 48,5 42,1 75,3 132,9 104,2 1,04 
3.  Даренка 10,5 16,2 18,4 34,1 44,4 45,5 0,41 
4.  Ред скарлетт  33,6 30,7 35,3 109,1 84,1 87,4 0,94 
5.  Дельфин  50,9 47,7 101,5 165,3 130,7 251,2 1,82 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6.  Удача 26,9 45,2 61,2 87,3 123,8 151,5 1,21 
7.  Каратоп 25,9 74,2 41,9 84,1 203,3 103,7 1,30 

НСР05 2,8 4,7 3,1 - - - - 
Среднеранние 

8.  Сантэ St 35,1 47,2 32,2 114,0 129,3 79,7 1,08 
9.  Никита 22,1 28,8 14,2 71,8 78,9 35,1 0,62 
10.  Родрига 5,0 30,0 37,9 16,2 82,2 93,8 0,64 
11.  Чародей 20,0 28,0 16,2 64,9 76,7 40,1 0,61 
12.  Кураж 33,4 17,4 11,4 108,4 47,7 28,2 0,61 
13.  Инноватор 41,2 31,6 38,5 133,8 86,6 95,3 1,05 
14.  Романо 53,9 17,6 14,8 175,0 48,2 36,6 0,87 
15.  Адретта 31,2 44,5 23,8 101,3 121,9 58,9 0,94 
16.  Невский 38,8 43,0 37,7 126,0 117,8 93,3 1,12 
17.  Голубизна 40,3 63,9 54,2 130,8 175,1 134,2 1,47 
18.  Юбилей 

Жукова 
40,5 53,3 55,1 131,5 146,0 136,4 1,38 

19.  Накра 30,0 35,8 64,0 97,4 98,1 158,4 1,18 
20.  Ресурс 53,2 34,1 78,0 172,7 93,4 193,1 1,53 
21.  Ильинский  26,0 33,5 35,5 84,4 91,8 87,9 0,88 
22.  Эффект  17,5 26,2 55,5 56,8 71,8 137,4 0,89 
23.  Василек  20,9 25,5 24,8 67,9 69,9 61,4 0,66 
24.  Сокольский 26,4 22,4 36,0 85,7 61,4 89,1 0,79 

НСР05 13,5 12,1 18,6 - - - - 
Среднесортовая 

урожайность  
30,8 36,5 40,4 100 100 100  

 
Таким образом, наиболее адаптивными к условиям степной зоны Астраханской области 

оказались ранние сорта: Дельфин, Удача, Каратоп, Беллароза и среднеранние: Ресурс, 
Накра, Юбилей Жукова, Голубизна, Невский, Инноватор, Сантэ, которые можно 
рекомендовать для возделывания сельхозтоваропроизводителям. 
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ВОЛЖСКИЕ ГОРОДА В ЖИЗНИ СЕМЬИ НЕСТЕРОВЫХ 

 
В 2014 году исполнилось сто лет со дня вступления Российской империи в Первую 

мировую войну. 1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской империи [1, с. 
23].  

Во время первой мировой войны возник и стал быстро развиваться новый род войск – 
авиация. Так в конце 1915 года под председательством Н.Е.Жуковского состоялось 
собрание Всероссийского аэроклуба, на котором был заслушан доклад «Пятый род войск в 
настоящей войне», основным выводом которого были следующие слова: «…в 
вооруженных силах страны ответственное место должно быть отведено вновь 
нарождающемуся роду оружия – авиации» [2, с. 54]. К началу войны Российский 
императорский военно-воздушный флот располагал 244 самолетами в составе 39 
авиаотрядов, [3]. По численности это был самый мощный из воздушных флотов воюющих 
стран. Но разнотипность и низкое качество самолетов и моторов, ровно, как и трудности с 
их пополнением, делали эту мощь в значительной степени кажущейся. Кроме того «Часть 
из указанного количества самолетов сразу же была признана непригодной для военных 
целей и оставлена в авиационных школах…» [4, c. 162]. Однако в этих трудных условиях 
русские авиаторы показали себя смелыми новаторами, решительно прокладывающими 
новые пути в теории и боевой практике авиации [5]. Одним из таких летчиков – новаторов 
был штабс-капитан Петр Нестеров, 27 августа 1913 года, впервые в мире совершивший 
«мертвую петлю» - сложнейшую фигуру высшего пилотажа. Единственным видом боевой 
работы авиационных частей в первые месяцы войны была воздушная разведка. Однако 
П.Нестеров уже тогда открыл два вида боевого применения самолетов: бомбометание и 
воздушный бой [6, с. 55], которые в первые же дни войны применил на практике – атаковал 
неприятельский обоз двумя трехдюймовыми гранатами, а 8 августа 1914 года впервые в 
мире совершил воздушный таран неприятельского самолета. Это случилось в районе 
города Жолква под Львовом. Летчик П.Нестеров на своем легком самолете типа «моран» 
совершил воздушный таран тяжелого австрийского самолета «альбатрос» [7]. В акте 
расследования гибели летчика-героя было написано: «…штабс-капитан Нестеров, 
сознательно презрев личную опасность, преднамеренно поднялся, настиг и ударил 
неприятельский аэроплан собственной машиной…» [6, с. 57]. 

Петр Николаевич Нестеров родился в 15 (27) февраля 1887 года в Нижнем Новгороде в 
семье офицера-воспитателя кадетского корпуса штабс-капитана Николая Федоровича и 
Маргариты Викторовны. У Петра Нестерова было двое детей: Маргарита (1909-1995) и 
Петр (1911-1955). Маргарита Нестерова всю свою жизнь прожила в Нижнем Новгороде (г. 
Горьком). 
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Немногие знают, что с марта 1952 года сын П.Нестерова – Петр Петрович со своей 
семьей проживал в г. Куйбышеве. Петр Петрович Нестеров родился в 25 мая 1911 года в г. 
Нижний Новгород. В 1919 году он поступил в десятилетнюю школу с радиотехническим 
уклоном в Н.Новгороде, которую окончил в 1930 году. В 1930 г. П. П. Нестеров сдал 
экзамены и был зачислен на 2-й семестр 2-го курса Радиофакультета Нижегородского 
политехникума связи. С 1932 года Петр Петрович участвовал в строительстве, монтаже и 
наладке первых советских мощных радиостанциях в городах Ногинске, Хабаровске и Уфе. 
22 марта 1952 г. Петр Петрович был назначен главным инженером предприятия связи п/я 
433 в г. Куйбышеве (из автобиографии Петра Петровича Нестерова). С марта 1952 по 1955 
год П.П.Нестеров вместе с семьей проживал в поселке СМУ-22A г. Куйбышева (ныне пос. 
Радиоцентра № 3 г. Самары) (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О технической деятельности П.П. Нестерова в области радиовещания в научно-

техническом сборнике «50 лет РАДИО», изданном в 1945 году, было написано следующее 
«На ряде хорошо работающих мощных радиостанциях выросла значительная группа 
технически грамотных прекрасных эксплуатационников, из которых в первую очередь 
должны быть отмечены В.Н.Аксенов, П.П.Нестеров и др. (всего 9 человек)» [8, с. 201]. Его 
труд высоко был отмечен страной. Он был награжден медалями «За трудовое отличие» 
(1943 г.), «За доблестный труд в Великой отечественной войне» (1945 г.), отмечен 
почетными званиями «Мастер связи» (1940 г.), «Почетный радист СССР» (1946 г.).  

Семья П.П.Нестерова состояла из его супруги Ермолаевой Н.Н. и дочерей: Галины (1938 
г. рожд.), Татьяны (1945 г. рожд.) и Ирины (1951 г. рожд.). 

В настоящее время старшая дочь П.П.Нестерова – Галина Петровна проживает в г. 
Павлодаре (Казахстан), а средняя дочь – Татьяна Петровна проживает в г. Самаре (Россия) в 
пос. Радиоцентра № 3. Младшая дочь – Ирина Петровна умерла в 1994 году и похоронена в 
г. Самаре. Супруга П.П.Нестерова – Нина Николаевна работала на радиоцентре старшим 
инженером группы эксплуатации, начальником лаборатории, умерла в 1987 году и 
похоронена в Куйбышеве. Татьяна Петровна – дочь П.П.Нестерова пошла по стопам своих 
родителей и посвятила свою жизнь радиосвязи – окончила политехникум связи и работала 
на предприятиях связи. Её трудовую книжку украшают записи о многочисленных 
поощрениях: благодарности, Почетные грамоты, денежные премии. За высокую 
квалификацию Татьяна Петровна имела денежную надбавку к заработной плате и занесена 
на Доску почета СУР-3. 

Петр Петрович Нестеров умер 18 марта 1955 года и похоронен в Куйбышеве.  

Рисунок 1-Петр Петрович Нестеров в годы работы в 
СУР-3 (г.Куйбышев) (из архива семьи Нестеровых) 
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Вятский государственный гуманитарный университет – самое старое высшее учебное 
заведение г.Кирова. Главный корпус располагается на пересечении улиц Ленина и 
Красноармейской. Здание величественное, 4х-этажное. 

 

 
 
С момента основания университета оно обросло ещё корпусами на различных улицах 

нашего города. Но мало кто знает и догадывается, что в этом здании до революции 1917 
года располагалось Вятское епархиальное женское училище (далее ВЕЖУ). 
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Правда, тогда оно было всего 2х-этажное, да и дороги к нему такой чистой не было. 
 

 
 
ВЕЖУ в конце XIX века было самым большим учебным заведением в городе. «Здание 

было хорошо спланировано и приспособлено для обучения девочек. На первом этаже 
располагались жилые комнаты и хозяйственные службы, а на втором этаже – классные 
комнаты»[1]. При училище была построена домовая Алексеево-Введенская церковь с 
небольшим красивым резным вызолоченным иконостасом. 

Училище было построено в 1860 году, а уже 8.09.1863г. оно открыло свои двери для 
первых учениц.  

Накануне открытия училища прошло освещение церкви и самого здания. Несмотря на 
дождь, который был в этот день, прошёл крестный ход вокруг училища. 

8 сентября после торжественной обедни и молебна всё было приготовлено к открытию 
училища. В училищной зале собрались преподаватели, воспитанницы, почётное 
духовенство, почетные чиновники и граждане, присутствовал и  начальник губернии 
Владимир Николаевич Струков.   Архипастырь поприветствовал гостей и дал 
напутственные слова наставникам и воспитанницам. 

В заключение торжества в гостиной всем присутствующим был предложен скромный 
стол. 

Итак, училище для девиц духовного звания с 8 сентября 1863 года считалось открытым. 
Обучение предполагалось 6-годичным. Но в связи с нехваткой материальных средств 

было решено открыть 3 класса по 2 года обучения в каждом. 
Изначально для воспитанниц был открыт только 1 класс. «В него до селе поступило 40 

воспитанниц, из коих 6 приходящих, а 34 помещаются в самом доме, и из сих последних – 
17 содержатся на училищные суммы, и 17 приняты в училище со взносом положенного 
количества денег»[2, С.375.]. 

В училище принимали на обучение преимущественно девиц из духовных сословий, но за 
отдельную плату получить знания могли девушки и из других сословий. 

Так, на Вятке с позволения и непосредственного ходатайства Архипастыря перед 
Священным Синодом было открыто первое учебное заведение для девушек. 

Значение появления ВЕЖУ для духовенства и общества в целом было огромным. 
«Существование этих училищ представляло для духовенства несомненные выгоды: 
образованные в этих училищах девицы, сделавшись впоследствии женами священников, 
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воспитывали своих детей в истинно-христианском духе и давали им первоначальную 
подготовку для поступления в духовные школы»[3, С.30]. 

Но не будем забывать, что в этом училище звание домашней учительницы могли 
получить и девочки из других сословий. В 1895 году Священный Синод в связи с 
огромным наплывом инословных девиц в училище «предписал советам епархиальных 
женских училищ, в целях ограждения сих училищ от наплыва инословных воспитанниц, 
принимать инословных с крайней разборчивостью и при том не более 10% от общего числа 
принятых воспитанников»[4,С.182]. ВЕЖУ выпускало грамотных и образованных 
учительниц, работавших на попроще просвещения «темного люда». «Я прошу вашего 
уважения и любви к ним, не имеющим иной радости в жизни, кроме поддержания той 
искры просвещения, которую они призваны постепенно раздувать в детских умах»[5,С.34]. 
- Говорил бывший товарищ Министра Народного Просвещения  на общем собрании 
всемирного воспитательного конгресса в Чикаго. 

Таким образом, значение появления Вятского епархиального женского училища для 
духовенства и общества было огромным. Во-первых, здесь могли обучаться девушки не 
только из духовных сословий; во-вторых, училище выпускало образованных учительниц, 
которые трудились в различных образовательных учреждениях, а также на дому; в-третьих, 
здесь не только давали знания, но и прививали различные добродетели. Иван Кошурников, 
председатель уездной земской управы, так характеризовал воспитанниц ВЕЖУ: «Они 
очень умело, толково и успешно ведут преподавание и всегда отличаются редким 
трудолюбием, усердием и доброю нравственностью. Они очень достойно развиты и весьма 
серьезны, а вместе с тем очень скромны и чужды всякой кичливости, самомнения и 
надменности»[6]. 

 
Список использованной литературы. 

1.Виноградов, О. Вятское епархиальное училище // Вятский край. – 1991. №128. 
2.Вятские епархиальные ведомости. – 1863.№19. – С.375. 
3.Голиков. А. О подготовке воспитанниц епархиального женского училища к 

учительству в народных школах // Народное образование. – 1896. Кн.XI. –С.30. 
4.Церковные ведомости. – 1909.Т.4. – С.182. 
5.Голиков, А. Там же. – С.34. 
6.Кошурников, И. Заметка на отзывы печати о воспитанницах Вятского епархиального 

женского училища на поприще учительства их в земских школах // Вятские губернские 
ведомости. – 1894.№48. 

 © В.Н. Тимшина, 2014. 
 

  



59

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 658.8 
А.А.Датченко 

аспирант  
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
 

К ВОПРОСУ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 
 

Управление цепями поставок предполагает поиск такой интеграции бизнес-процессов от 
производителя до конечного потребителя, которая позволит всем участникам получать 
желаемый результат: прибыль для производителя и  качественный товар с заданными 
свойствами для потребителя. Одним из примеров такой интеграции является логистически 
ориентированный подход, главная особенность которого - построение комплексной 
системы управления, в которой движения всех потоков и операций не разделяются на 
несколько разрозненно функционирующих подсистем управления, а рассматриваются и 
управляются как единое целое. 

По определению Массачусетского технологического института, «интегрированное 
управление цепями поставок – это процессно-ориентированный, комплексный подход к 
обеспечению, созданию и поставкам продукции и услуг клиентам» [1]. 

Существование цепи поставок обусловлено спросом на товар со стороны потребителя. 
Неоднородность потребителей на рынке обеспечивает  наличие целого ассортимента 
товаров, нацеленного на разные сегменты рынка. Товары эти могут отличаться по целому 
ряду параметров, таких как новизна, имидж, цена, качество, срок хранения и т.д. При этом 
параметры цепи поставок определяются разными характеристиками товаров и могут при 
необходимости изменяться на протяжении жизненного цикла товара (от выведения на 
рынок до исчезновения).  

С одной стороны, эффективное управление цепью поставок при необходимости 
предполагает наличие общих для всех участников цепи показателей  деятельности, которые 
позволяют отслеживать развитие цепи в правильном направлении. С другой - показатели 
деятельности должны учитывать как специфику товара, так и стадии его жизненного цикла. 

Существуют следующие параметры цепи поставок: 1. Скорость цепи – протяженность 
цикла от закупки сырья и материалов поставщиком товара до получения собственно 
готового товара потребителем. 2. Надежность цепи – степень соблюдения установленных 
сроков поставки. 3. Гибкость цепи – умение своевременно адаптировать цепь поставок в 
соответствии с изменяющимися запросами потребителя. 4. Издержки цепи – общая 
стоимость функционирования цепи поставок, которая складывается из издержек 
производства, закупки, транспортировки, складирования и множества других. 

Из вышесказанного следует, что идеальная цепь поставки должна стремиться к 
достижению совершенства по всем указанным параметрам: по первой прихоти потребителя 
(гибкость) быстро (скорость) и точно в обещанный срок (надежность) доставлять ему товар, 
при этом почти бесплатно для всех партнеров по цепи (издержки). 

Проблема безопасности и надежности цепей поставок занимает одно из ведущих мест в 
системе управления цепями поставок. Поэтому организации важно создать и поддерживать 
систему менеджмента надежности (СМН). При этом функции руководства в сфере 
надежности должны быть идентифицированы. Роль руководства и цели надежности, 
относящиеся к качеству и другим техническим аспектам, должны быть объявлены и 
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взаимоувязаны с общими целями безопасности. Цели должны быть направлены на 
удовлетворение требований заказчика и потребностей бизнеса и должны соответствовать 
целям цепи поставок организации и требованиям непрерывного совершенствования. 

В основе международных требований к системе менеджмента безопасности лежит риск - 
ориентированный подход. Конечной целью международных спецификаций ISO 28000:2007 
является улучшение безопасности цепей поставок. Областью применения спецификации 
ISO 28000:2007 являются финансирование, производство, информационный менеджмент, 
оборудование для упаковки, хранения и перевозки товаров различными видами транспорта 
и звеньями цепей поставок [2;3]. Документ требует, чтобы организация оценивала 
окружающую среду безопасности, в которой она работает, и другие регулирующие 
правила. Так как цепи поставок являются динамичными по своей природе, организации, 
управляющие множеством цепочек поставок, могут потребовать от своих поставщиков 
внедрение соответствующих стандартов и поддерживающих технологий.  

Таким образом, для повышения эффективности процесса поставок необходимо 
применять такие решения,  которые в логистической системе, включающей производство – 
товародвижение – распределение – реализацию, обеспечат безопасность  
поставокпродукции.  

Для  обеспечения эффективной работы всех звеньев логистической системы нами 
рекомендуется применять комплексамер (рис.1) по   обеспечению  безопасности поставок 
продукции.  

 

 
Рисунок 1  - Комплексная система мер обеспечения безопасности поставок на примере 

скоропортящейся продукции 
 

Из рисунка видно, что на безопасность товародвижения пищевой продукции оказывают 
влияние множество причин,  таких как: условия безопасности процесса  производства,  
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поставки продукта, распределения,  реализации. При этом все участники процесса 
товародвижения должны опираться на действующие нормативные требования, 
регламенты, стандарты, технические условия, выполнение которых позволит организациям, 
занятым в цепочке поставок продукции, устанавливать, поддерживать и улучшать систему 
менеджмента безопасностикак в сфере производства, транспортирования, распределения, 
так  и реализации. 
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 ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

   
Беспрецедентно быстрые и непрерывные изменения в обществе, экономике, на рынке 

труда создали объективную необходимость приобретения новых знаний и навыков не 
только в процессе профессиональной подготовки, но и непосредственно в период трудовой 
деятельности человека. Именно поэтому на сегодняшний день использование 
дополнительных образовательных услуг является  важным условием приобретения  
конкурентных преимуществ.  

Дополнительное образование – это вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня  образования [2].   

По мнению  Г.А. Трубина, дополнительное образование сегодня следует рассматривать 
не как узкое специальное образование, переквалификацию или получение новой 
специальности, а как комплекс, ориентирующийся на новые условия хозяйствования, 
разнообразные умения и навыки, гибкость и непрерывность профессиональной подготовки, 
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готовность к большой трудовой мобильности в пределах регионов, конкретной страны                                    
и международного сотрудничества [1].   

Для выявления основных мотивов получения дополнительного образования было 
проведено  анкетирование, респондентами   которого выступили 200 жителей г. Саранска.  

Выяснилось, что мотив получения дополнительного образования  меняется в 
зависимости от возраста респондентов  (Таблица 1). Так, например,  для  молодых людей в 
возрасте от 19  до 23 лет  главным мотивом  получения дополнительного образования 
является личный интерес и стремление   к самосовершенствованию (39,1%  от  общего 
числа респондентов, выбравших данный вариант ответа). С точки зрения психологии это 
можно объяснить тем, что данный промежуток жизни  рассматривается как период 
перехода   к самостоятельности, формирование мировоззрения, морального сознания                     
и самосознания, период, в котором  у человека возникает потребность к самоопределению  
и самосовершенствованию. Именно желание быть лучше  и быть особенным подталкивает 
людей этого возраста к получению качественно новых знаний и навыков путем 
использования дополнительных образовательных услуг.                 

Для  респондентов  в возрасте от 24 до 30 лет основной мотив -  желание получить более 
востребованную  и  оплачиваемую специальность  (70% от  общего числа респондентов, 
выбравших данный вариант ответа).  Объяснить данный мотив также можно с точки зрения 
психологии. Люди данного возраста морально готовы к созданию семьи и рождению детей.                 
Но данный шаг является ответственным, поэтому многие задумываются   о том, смогут ли 
они финансово обеспечить будущую «ячейку общества».  И перед ними возникает вопрос о 
необходимости получения дополнительного образования  для  возможности в дальнейшем 
найти хорошо оплачиваемую работу. 

 Респонденты в возрасте от  31 до 35 и  от 41 до 50 лет в качестве главного мотива 
указывают  желание сменить сферу деятельности  на более  интересную (так ответили 
38,1% и 28,6%  соответственно). Это объяснятся тем, что люди  в этом возрасте уже 
сложились как личности, четко определили, что для них  является интересным,  а что нет. 
Исходя из личного опыта, из имеющихся у них компетенций,  они определяют, в какой 
сфере деятельности они хотят трудиться и какие курсы дополнительного образования им 
для этого необходимо посетить.  

 
Таблица 1 - Мотивы получения дополнительного образования в зависимости от возраста   

(% от  общего числа респондентов, выбравших данный вариант   ответа) 
Возраст, лет Мотивы 

а   б в г  д 
До 18 лет  - 1,7  - - 4,7 
19-23 8,5 10,5  - - 39,1 
24-30 23,3 70  - - 23,2 
31-35 31,8 14,3  43,5 38,1 19  
36-40 21,7 2,3  26,1 28,6 9,3 
41-45 9,3 1,2 21,7 14,9 4,7 
46-50 3,2 -  8,7 4,1 - 
51-55 2,2 -  - 9,5  - 
56-60  - -  - 4,8 - 
а) желание углубить знания по специальности 
б) желание получить более востребованную  и  оплачиваемую специальность 
в) желание сменить сферу деятельности  на более  интересную 



63

г) требование работодателя повысить квалификацию в текущей сфере                  
деятельности 
д) личный интерес, стремление к самосовершенствованию 

 
Для респондентов в возрасте от 36 до 40 лет  и от 51 года до 60 лет главным является 

требование  работодателя повысить квалификацию в текущей сфере деятельности. Данные 
категории опрошенных испытывают потребность ощущать уверенность  в завтрашнем дне. 
Они стремятся сохранить свое рабочее место, так как оно является источником постоянного 
дохода. Однако в условиях рыночной среды, появляется все возрастающая угроза быть 
поглощенным конкурентным рынком. Иными словами, увеличивается вероятность того, 
что на твое место может быть принят более квалифицированный сотрудник. Именно 
поэтому, люди указанных возрастных категорий в качестве основополагающего мотива 
получения ими дополнительного образования указывают желание повысить квалификацию                
по требованию работодателя   в текущей сфере деятельности. 

Таким образом,  проведенное исследование позволило выявить факт того, что мотивы 
обращения к услугам дополнительного образования дифференцируются в зависимости от 
возрастной категории граждан. Поэтому для повышения эффективности своей 
деятельности, учреждениям дополнительного образования следует обратить внимание на 
данное обстоятельство. 
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АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

 
Концепция устойчивого развития становится все более признанной в качестве основного 

принципа дальнейшего развития общества, она активно используется при исследовании 
социальных, экономических, экологических и других процессов [1]. Инвестирование капитала 
в образование, науку, здравоохранение, спорт, социальную инфраструктуру, то есть во все то, 
что связано с развитием человеческого капитала, в равной мере с технологическими 
изменениями является взаимосвязанными и взаимозависимыми факторами устойчивого 
развития [2, с. 195-198]. Высокие индивидуальные доходы членов развитого общества создают 
предпосылки того, что частный бизнес и население могут успешно справляться со своей 
частью инвестиционных функций. Однако роль государства не только в обеспечении высокого 
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уровня доходов, оно также контролирует процесс воссоздания человеческого капитала, 
включая финансирование образования, медицинское обеспечение и другие программы, 
которые стимулируют воспроизводственные процессы. В данных отраслях, как 
и в производственной сфере, квалифицированные специалисты, в первую очередь, работники 
умственного труда, приобретают особенное значение [3, с. 1-12.]. 

Общемировыми тенденциями социального регулирования в современных условиях 
являются следующие [4, c. 168-187]: 
 кризис идей «социального государства» в последней четверти XX века; 
 повышенная нагрузка на социальные бюджеты приводит к необходимости поиска 

источников финансирования социальной сферы; 
 снижение предпринимательской активности в силу нерациональной структуры 

социальных расходов, 
 в поиске новых моделей реализации социальной политики разрабатываются 

механизмы партнерства бизнеса и государства. 
Направленность социальных расходов на устранение социальных рисков определяет их 

низкую эффективность. Более разумным является инвестирование в человеческий 
интеллектуальный и культурный капитал, который обеспечивает реализацию творческих 
способностей человека и даст шанс национальной экономике на повышение 
конкурентоспособности. Основная сложность заключается здесь в противоречии между 
необходимостью сокращения социальных расходов ради соблюдения бюджетной 
дисциплины с одной стороны и увеличением социальных потребностей общества с другой. 
Основные тенденции в области государственного регулирования социальной сферы в РФ: 
 рост значимости качества государства как регулятора и как поставщика 

общественных благ; 
 осуществления контрактации заказов государства частному промышленному 

сектору на производство общественных благ;  
 размывание границ общественного и частного промышленных секторов в 

экономике; 
 рост роли корпоративной социальной ответственности; 
 повышение значения локальных социальных групп, некоммерческих организаций.  
В то же время, формированию человеческого капитала в современной российской 

промышленности препятствует ряд факторов (рис. 1.). 
 

 
Рис. 1. Факторы снижения человеческого ресурсного потенциала. 
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В результате анализа внешних условий развития промышленности России в контексте 
социального аспекта развития можно сделать вывод о наличии следующих тенденций [5, с. 
24-27]: 
 Глубокая социальная дифференциация экономически активной части населения 
 Низкая динамика роста реальных доходов населения 
 Упадок национальных систем бесплатного образования и медицины 
 Ощущение незащищенности населения от произвола частных собственников, 

государственных чиновников и криминальных структур 
 Существенное обесценивание традиционных моральных ценностей 
Таким образом, необходим поиск новых национальных моделей в социальной политике, 

в частности сближение двух противоположных моделей – либеральной (социал-
демократической) и консервативной (жестко рыночной), а также формирование моделей 
взаимодействия институтов государства, бизнеса, общества (Publiс Private Partnetship) [6]. 
Необходимо реализовывать инновации не только в высокотехнологичных 
производственных отраслях, но также и в организациях и предприятиях, связанных с 
социальной деятельностью и инвестициями в человека. 
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ТЕОРИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

На всем протяжении истории человек стремится удовлетворить свои потребности: в 
пище, защите, развитие жизни. Но потребности человека неограниченны и имеют свойство 
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увеличиваться, а ресурсы, такие как земля, труд, капитал, благодаря которым их можно 
удовлетворить, ограничены. Из-за этого часто возникает вопрос экономического выбора, 
что приводит к необходимости распределить имеющие ресурсы так, чтобы было 
удовлетворено наибольшее количество потребностей. На современном этапе 
предприниматели стараются удовлетворить потребительские потребности. А изучение этих 
теорий позволит им улучшить количество продаваемой продукции.  

Экономическая наука уделяет большое внимание проблеме выбора способа  
эффективного распределения ресурсов, ведь способы решения этого вопроса являются 
предметом данной науки.  

Это направление изучается на протяжении многих десятилетий, а  каждый из ученых 
вносит свой вклад развитие  этой темы.  

Так У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас  были сторонниками кардиналистской 
(количественной) теории потребительского поведения, и  считали, что удовлетворение, 
приносимое любым товаром, можно приписать численное, или количественное значение. А 
измерить эту величину можно или в особых единицах - ютилях, или в ситуациях 
определенности – в деньгах.   

 Сторонниками ординаторской (порядковой) теории потребительского поведения 
являются Ф. Эджуорт, И. Фишер. Они отталкиваются из того, что потребитель не может 
численно измерить количество приобретаемой от потребления блага полезности, но может 
сравнивать и распределить наборы благ с точки зрения их предпочтительности. При 
изучении этой теории необходимо определить отношения предпочтения и безразличия 
потребителя. 

На потребительский выбор влияют множество различных факторов. Например 
ограниченный бюджет, полезность, и т.д.   

Данная тема имеет огромное значение для практической жизни и для мирового 
сообщества( как единой экономической системы, и для каждого отдельного человека или 
групп людей, потребителей и производителей).   

Теория поведения потребителя пытается объяснить, как человек тратит свой доход, и 
пытается найти такой путь, при котором будет наиболее максимально удовлетворена 
потребность. Так же она конкретизирует, как на выбор влияют цены на продукцию, доход 
потребителя.  

 Теория жизненного цикла Ф. Модильяни. Отрицается прямая связь между ростом 
национального дохода и потреблением. В этой концепции вводится понятие фаз 
экономической жизни, которая состоит из молодости, зрелости, старости.  Теория 
жизненного цикла рассматривает потребителей при планировании потребления и 
сбережений на длительный период так, что бы распределить свое потребление наиболее 
эффективно на весь период жизни. Так же данная концепция  рассматривает сбережения 
как следствия желаний индивидов обеспечить необходимое потребление в старости.  

 Еще одним исследователем данной проблемы является Милтон Фридман. Он выдвинул 
гипотезу переменного дохода. Согласно которой, весь доход домашних хозяйств можно 
разделить на перманентный  и временный. Фридман допустил, что домашние хозяйства 
полностью используют свой перманентный доход и полностью накапливают временный 
доход, чтобы истратить свои сбережения в то время, когда текущий доход ниже 
перманентного. 

Так же исследователем данной темы является американский экономист и социолог конца 
XIX в Торстейн Веблен. По его мнению, основным мотивом потребления является 
демонстрация своего высокого социального положения (социально-экономического), 
которое называют показным или престижным (ради престижа), статусным (ради показа 
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высокого статуса). Средством показа этого статуса является высокая цена товара, который 
человек потребляет. Этой теорией пользуются предприниматели элитных товаров и услуг, 
которые имеют высокую цену.  

Гипотеза Дж. Дансберри гласит, что потребление отдельного домашнего хозяйства 
обусловливается покупками его ближайших соседей, т.е. не его абсолютным доходом, а 
отношением его дохода к среднему доходу того социального слоя, к которому принадлежит 
данный субъект. То есть она полагает, что потребление индивида или домохозяйства 
является функцией как относительного дохода данного индивида или домохозяйства в 
сравнении с доходами других, так и уровня собственного дохода непосредственно 
предшествующих периодов времени.  

У каждой из этих теорий и концепций есть свои исключительные признаки и 
особенности, которые актуальны и на сегодняшний момент.   

Современное общество часто называют обществом потребителя. Потому что человек 
своим выбором формирует спрос на рынке. Производители стремятся выявить 
определенные закономерности потребительского выбора, ведь от этого зависит уровень их 
прибыли эффективность распределения ими ресурсов. А за счет потребительских расходов 
обеспечивается экономический рост.  

Потребительское поведение на прямую влияет на предприятия. От того как ведет себя 
потребитель зависят продажи того или иного предпринимателя. Изучение теорий 
потребительского поведения позволит предпринимателю развить свой бизнес.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ НА 
РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 
Пластиковые карты  переживают сегодня период расцвета. Тем не менее, об этих  

прямоугольниках можно поведать немало интересных фактов. 
Россияне все чаще пользуются кредитными пластиковыми картами. Кроме того, 

каждый четвертый необеспеченный кредит выдается с помощью кредитной карты. 
Сохранение таких темпов может привести к тому, что уже к 2016 году большая 
часть населения будет пользоваться именно пластиком вместо наличных средств. 
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Смогут ли кредитные карты вытеснить классические займы? Действительно ли нас 
ждет пластиковая лавина, которая сметет со своего пути бумажные деньги?  

Банковские кредитные карты все-таки не смогут составить серьезной 
конкуренции потребительскому кредитованию. Средний размер кредитного лимита 
по кредитной карте обычно меньше средней суммы потребительского кредита.  
Процентные ставки по кредитным картам, наоборот, выше, чем по потребительским 
кредитам. Другими словами, потребительский кредит берут, чтобы совершить 
большую покупку и расплачиваться за нее в течение нескольких лет, а кредитная 
карта нужна, когда человек готовит детей к школе, хочет съездить в отпуск и так 
далее.  

Но у пластиковых карт есть несколько неоспоримых преимуществ. Во-первых, 
они обладают льготным периодом кредитования, то есть сроком, на который клиент 
банка освобождается от выплаты процентов.  Это все равно что занять у хорошего 
друга и отдать ему потом ту же самую сумму. 

Во-вторых, кредитный лимит возобновляется - после погашения задолженности 
клиентом банка, который может снова воспользоваться средствами на своей карте. 
Также кредитку можно оформить на всякий случай и пользоваться ей только по 
мере своей необходимости. В-третьих, кредитки могут порадовать разнообразными 
бонусными программами.  

В настоящее время рынок банковских пластиковых карт для российских банков 
это в первую очередь оказание юридическим и физическим лицам всех финансовых 
услуг. В современном мире появилось множество банков, применяющих 
пластиковые карты. Кредитно-финансовые организации выпускают пластиковые 
карты с целью уменьшить обращение в розничной торговле наличных денег. В ходе 
этого улучшается нормативная база, помогающая внедрению безналичных расчетов. 
История пластиковых карт в России показывает, что применение современных 
информационных технологий помогает увеличить скорость данного процесса. 

Изучение мирового опыта банковских пластиковых карт поможет выбрать 
лучшие карточные платежные системы для применения их в России. В настоящее 
время производится анализ и выявление проблем в развитии рынка пластиковых 
карт, в зависимости от совершенствования системы расчетов разрабатываются 
новые предложения, связанные с развитием пластиковых карт. Особенно много 
внимания уделяется новым разработкам в развитии операций с платежными картами 
в российских коммерческих банках. 

Новые направления совершенствования рынка пластиковых карт в России - это 
будущее развитие банковских карт. Развитие бизнеса пластиковых карт, улучшит 
банковское обслуживание. Внедрение  пластиковых карт, выпущенных в 
соответствии с новыми современными технологиями, привлечет гораздо больше 
новых клиентов, и сохранит старых. Разработчики новых карт делают возможным 
легче и проще осуществлять расчеты и вносить платежи участникам 
экономического оборота. 

Повсеместное развитие на рынке пластиковых карт получили банки,  
открывающие счета и принимающие депозиты от частных лиц и предприятий. Это 
позволило осуществлять платежи не только наличными средствами, но также при 
помощи безналичного перевода денег со счета на счет. Пластиковая карта как 
инструмент безналичного расчета дает своему владельцу или  кредитной 
организации, которая ее выпускает и обслуживает, множество разных преимуществ. 
Держатели пластиковых карт экономят время при расчете и получают надежность и 
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практичность. Больше не надо носить в кошельке много денег. А кредитные 
организации выпустившую платежную карту приобретают известность, престиж и 
конкурентоспособность. 

Для увеличения скорости и оборота денежных средств на банковских 
пластиковых картах нужно осуществлять развитие механизма предоставления 
гарантий. На сегодняшний момент это предоставление государственных гарантий. 
Но ими нельзя в целом обеспечить все потребности коммерческих структур.  

В борьбе со злоупотреблениями существуют множество аспектов. Для большей 
защищенности операций по пластиковым картам организовались специальные 
центры сертификации в Интернете, следящие за тем, чтобы фигурант электронной 
коммерции получил уникальный электронный "сертификат". В "сертификате" при 
помощи открытого ключа из центра сертификации производится шифрование 
публичного ключа участника коммерческих сделок. Генерация сертификата требует 
затраты определенного количества времени. Получив сертификат нужно 
предоставить в центр сертификации документы, подтверждающие личность 
участников данной операции. Далее лица участвующие в коммерции могут 
запросить публичный ключ других участников, и, получив "на руки" публичный 
ключ центра сертификации, участвовать в операциях. 

В соответствии с защитой операций на рынке пластиковых карточек, важным 
является контролирование информационных связей между банковскими автоматами 
и центром информационной обработки, а также  контроль работы банковских 
сотрудников.   

Методы защиты кредитных карт могут быть следующими: 
1) нанесение на банковскую карту еще одной полосы с узором, содержащей 

магнитные чернила; 
2) идентификационная проверка пластиковой карты долгоживущими 

радиоизотопами; 
3) изготовление банковской карты из пластика, повышенной чувствительности к 

сжатию и к высоким температурам. Это помогает избавляться от некоторых 
способов копирования информации. 

Сегодня во время относительной стабильности, в целом положительной 
экономической конъюнктуры, постепенного укрепления доверия людей к 
банковской системе, у банков намечаются перспективы больших возможностей для 
улучшения качества различных услуг, появления новых клиентов - физических и 
юридических лиц, увеличения обслуживающей инфраструктуры.  

По прогнозам специалистов, именно карточное кредитование будет иметь 
приоритетное направление для российских банков, которое оставит в тени  
потребительские кредиты. Количество кредитных пластиковых карт к 2015г. может 
увеличиться до 20-25 млн. единиц. 

В ближайшее время положение кредитных карт в общем объеме эмиссии 
существенно увеличиться. Произойдет это в результате расширения партнерства 
банков и торговых точек по продажам товаров в кредит и увеличения рекламы 
кредитных карточек. 

Таким образом, укрепление рыночной конъюнктуры пластиковых карточек в 
России приведет к более устойчивой стабильности безналично-денежной 
системы, и к положительной ситуации во всем комплексе экономических 
процессов страны. 

© А.А. Сизов, 2014 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
Начало XXI века стало примечательным не только процессами глобализации мировой 

экономической системы, но и постепенным переходом от постиндустриальной 
экономической формации к формации, основанной на инновационных системах всех 
уровней. Мировой опыт свидетельствует, что в конкурентной борьбе успех может 
базироваться не столько на капитальных ресурсах, материальных ценностях, построении 
совершенной инфраструктуры, сколько на разработке и своевременном внедрении 
инноваций в технологии и промышленное производство [1, c.87]. 

Финансирование инновационной деятельности в России представляет собой сложный 
многостадийный процесс, в котором принимает участие множество субъектов, организаций 
и институтов. Роль каждого из них изменяется в соответствии со стадией развития 
инновационного проекта или фирмы. Между этими элементами выстраиваются отношения 
по поводу получения необходимых финансовых ресурсов и их предоставления, что 
приводит к формированию между ними определенных взаимосвязей, поддерживаемых 
посредством финансовых механизмов [3, c.20].  

К сожалению, в настоящее время состояние инновационной деятельности и 
инвестиционного климата в РФ не соответствует требованиям интенсивного и 
качественного  развития экономики. Снижение активности государственного сектора в 
финансировании научных исследований и разработок, нехватка собственных средств у 
предприятий не восполняются притоком частных инвестиций. 

На сегодняшний день можно отметить несовершенство рыночных механизмов 
координации деятельности фирм и различных институтов в области разработки, внедрения 
и коммерциализации инноваций. Инерционность крупных промышленных фирм и 
нехватка ресурсов у малого бизнеса является одной из причин неблагоприятного состояния 
российской экономики и неблагополучного инвестиционного климата. Сбалансированная 
система организации и финансирования инновационных проектов является одним из 
эффективных способов  создания и внедрения инноваций. 

Анализ инновационной практики дает нам возможность выделить отличительные 
характеристики, свойственные инновационным проектам: 

- высокая степень неопределенности параметров проекта; 
- низкая достоверность предварительной финансово-экономической оценки, что 

подразумевает поиск и использование дополнительных критериев оценки при анализе 
проектов; 

- ориентация инновационных проектов на использование в долгосрочной перспективе; 
- инвестирование  значительных  объемов  финансовых  ресурсов; 
- высокая вероятность получения в рамках проектов неожиданных, но представляющих 

самостоятельную коммерческую ценность, промежуточных или конечных результатов [2, 
c. 54-55].  

Проблема выделения индивидуального нововведения  как единицы наблюдения и 
анализа является одной из наиболее важных. Интенсивные исследования в отдельном виде 
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инновации могут вызвать совокупность сопутствующих, но менее радикальных 
нововведений. Только по мере накопления опыта число модификаций постепенно 
уменьшается и остается базовая модель. 

В специальной литературе предлагаются несколько типов моделей финансирования 
инновационной деятельности: рыночная, кластерная (сетевая), мезокорпоративная и 
корпоративно-государственная [5].  

Рыночная модель характерна для англо-саксонских стран и Израиля. Важнейшим 
источником финансирования в рамках рыночной модели выступают венчурные 
предприятия, фонды и сети бизнес-ангелов. Важнейшими условиями, обеспечивающими 
эффективное функционирование рыночной модели финансирования инноваций, являются 
четкая система определения прав собственности, а также хорошо структурированный 
финансовый рынок, развитая система институциональных инвесторов. К главным 
недостаткам этой системы относят ее недостаточную финансовую устойчивость, 
зависимость от внешних финансовых колебаний. 

Кластерная (сетевая) модель характерна для скандинавских стран. Она описывает 
инновационные стратегии «нишевого» превосходства и подходит для достаточно 
диверсифицированных экономик с набором технологически конкурентоспособных 
отраслей. Государство играет в этой модели весьма значительную роль, стимулируя 
кооперацию субъектов инновационной деятельности и финансируя высокую долю ранних 
стадий НИОКР. 

Мезокорпоративную модель применяют в странах Восточной Азии. Весь 
инновационный процесс в данной модели, как правило, начинается с внешнего 
заимствования идеи или технологического решения, а инновацией является улучшение 
первоначального новшества для создания усовершенствованного аналога. 
Мезокорпоративная организация инновационного предпринимательства позволяет быстро 
сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях, при этом снижая издержки на 
проведение НИОКР. 

Корпоративно-государственная модель применяется в значительной части стран 
континентальной Европы. Модель описывает стратегии устойчивого инновационного 
развития для решения социальных и экологических проблем. В данной модели 
значительное влияние оказывают инициируемые государством или корпорациями 
программы и проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Эта система менее подвержена рискам, однако обладает высокой инерционностью, в ней 
затруднена межотраслевая диффузия инноваций  [1, c.90-91]. 

Использование положительного опыта развитых стран в области долевого участия в 
финансировании инновационной деятельности необходимо для формирования российской 
модели ГЧП в сфере инноваций. Эффективная модель ГЧП может стать важнейшим 
инструментом снижения рисков инвестиций частного бизнеса и укрепления доверия 
кредитных организаций при реализации проектов в сфере инноваций. 

На основании исследований ведущих отечественных специалистов можно назвать 
основные факторы, сдерживающие реализацию ГЧП в Российской Федерации: 
 отсутствие долгосрочных ресурсов в российских рублях (сроком свыше 5 лет); 
 сложности финансирования в иностранной валюте из-за подверженности 

инновационных проектов валютному риску; 
 преобладание краткосрочных контрактов на реализацию услуг; 
 инфляционные риски проектов, связанные с рыночной ситуацией в России; 
 низкая ликвидность российского кредитного рынка; 
 угроза новой волны финансового кризиса на международном рынке; 
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 избирательный подход российских государственных банков к инновационным 
проектам; 
 низкий уровень развития рынка облигаций вследствие несовершенства 

законодательного регулирования [4, c.24-25].  
В заключение подчеркнем, что финансовая схема ГЧП предполагает использование 

современных финансовых инструментов, которые широко используются во всем мире. 
Участие российских финансовых институтов в инновационных проектах ГЧП позволит не 
только обеспечить организации необходимым объемом инвестиций, но и вывести 
финансовые институты на другой, качественно и количественно новый уровень 
предоставления услуг. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА  
 
Важность фондового рынка для экономики страны тяжело переоценить. Фондовый 

рынок давно превратился в повсеместно используемый инструмент, предоставляющий 
услуги по инвестированию средств заинтересованных лиц и организаций в перспективные 
и успешные акционерные общества, нуждающиеся в средствах для развития своей 
деятельности. Фондовый рынок также активно используется в спекулятивных целях, но его 
изначальное предназначение для сведения вместе инвесторов и предпринимателей остается 
основным[1]. 

Вот уже на протяжении десятилетий основной теорией для формирования портфеля 
инвестора остается теория Марковица. Она помогает создать такой портфель, который 
будет полностью отвечать его требованиям – приемлемый риск и доходность. Главной 
характеристикой такого портфеля является его зависимость от изменения цен различных 
акций. Принято считать, что изменение цен на акции является случайным, и поэтому к 
анализу движения цен применяются основные положения математической статистики. 
Когда движение доходности акций в портфеле является разнонаправленном, тогда можно 
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говорить о диверсификации портфеля, что позволяет инвестору даже в случае падения 
цены каких-либо акций портфеля получить доход. 

Фондовые рынок генерирует огромное количество информации, которое ни один 
человек не может охватить полностью, тем более сделать это в короткое время. 
Современный анализ фондового рынка предлагает ряд инструментов, которые позволяют 
отслеживать основные тенденции и принимать взвешенные решения по инвестированию 
средств или продаже активов за короткое время[2]. 

Одним из главных вопросов, задаваемый участниками фондового рынка, занимающихся 
инвестиционной деятельностью: как определить направление и время, необходимые для 
совершения фондовой операции, чтобы осуществить ее с максимальной эффективностью 
(прибыльностью). Стоит отметить, что ответ на такой вопрос, в первую очередь, зависит от 
макро- и микроэкономического характера, установившегося в настоящее время на 
фондовом рынке, а также от развития ситуации на рынке в будущем. Инвестиционная 
деятельность и ее результаты в большей мере зависят от будущих процессов на фондовом 
рынке. Именно поэтому во многих странах  эксперты и аналитики в области финансов и 
рынков десятилетиями пытаются разработать новые методы прогнозирования, которые 
дадут им возможность более достоверно и  эффективно оценивать будущее развитие 
фондового рынка, что в свою очередь ведет к осуществлению более эффективных 
инвестиции. 

Многие хотят спрогнозировать, многие хотят добиться в этом успеха. Но, так или иначе, 
сейчас прогнозировать точно нельзя. Каждый используемый метод прогнозирования может 
дать ошибочный результат. Сказать точно, что ждет нас через месяц, год или десятилетие 
нельзя, так как многие факторы влияют на развитие, которые могли не учесть или не были 
обнаружены изначально. Поэтому стоит отметить, что любой прогноз всегда будет носить 
степень вероятности. 

Значение фондового рынка огромно[6]: 
 Максимизация стоимости акций служит критерием успеха финансовых 

менеджеров корпораций, на фондовом рынке встречаются продавцы и покупатели 
капитала. 
 Фирмы с помощью ценных бумаг привлекают инвестиции для целей своего 

развития, что позволяет совершенствовать технологии и создавать новые рабочие места. 
 Эффективно действующий фондовый рынок является необходимым условием 

устойчивого развития страны и повышения благосостояния граждан. 
 Рынок ценных бумаг отражает степень стабильности экономической и 

политической ситуации в стране, доверие участников рынка друг к другу и к органам 
власти, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 

Существует достаточно большое количество факторов, являющихся внешними, которые 
отделены от фондового рынка, но в то же время, они оказывают  огромное влияние на него. 
Так как таких фактором множество, то и достаточно точно оценить их невозможно. В связи 
с этим, мы можем сказать, что о слабой применимости математического аппарата к 
прогнозированию фондового рынка. 

Если оценить в целом историю развития методов инвестиционного прогнозирования, то 
можно придти к выводу, что в настоящее время в этой сфере конкурируют представители 
двух направлений: фундаментального и технического анализа. Следует отметить тот факт, 
что в подавляющем большинстве случаев сосуществование этих методов анализа связано с 
полным неприятием их приверженцами методов и технологий друг друга[4]. 

Основой инвестиционных прогнозов  фондового рынка с помощью фундаментального 
анализа является исследование определенных факторов и условий, способствующих 
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привести рынок к наблюдаемому состоянию. Так при анализе идет оценка всех доступных 
экономических, политических, социологических явлений. Анализ идет начиная с 
микроэкономики отдельного предприятия и заканчивая макроэкономикой отдельных стран 
и всего мирового сообщества. Сторонники фундаментального анализа полагают, что на 
фондовые цены влияют все фундаментальные факторы и, поэтому,  достоверный и 
эффективный прогноз развития фондового рынка в будущем возможен только при  
изучении причин, способных вызвать изменения динамики рыночных цен в результате их 
влияния на фондовый рынок. 

Задачи прогнозирования развития рынка ценных бумаг следующие: 
 определить будущее рынка ценных бумаг на основе научного анализа; 
 выявить главные направления развития рынка ценных бумаг с позиции научного 

предвидения; 
 учесть различные факторы и обосновать конкретные способы их регулирования. 
Основные виды прогнозов развития рынка ценных бумаг классифицируются по 

следующим критериям[3]: 
 по масштабу прогнозирования – мировой, национальный и региональный; 
 по характеру прогнозируемых процессов - развития фондовых операций, 

поведения отдельных участников рынка ценных бумаг и операций с отдельными видами 
ценных бумаг; 
 по функциональному признаку - поисковый (основан на условном продолжении в 

будущее тенденций развития в прошлом и настоящем) и нормативный (разрабатывается на 
базе заранее определённых целей, т.е. от заданного состояния в будущем к существующим 
тенденциям его изменения в свете определённой цели); 
 по способам представления результатов — точечный (предполагает единственное 

сочетание показателей) и интервальный (предполагает набор показателей в заданных 
интервалах); 
 по степени пространственной и временной согласованности результатов прогнозов 

одномерный (по отдельным объектам без последующего согласования результатов), 
многомерный (по отдельным объектам с последующим согласованием результатов), 
перекрёстный (с установлением причинно-следственных связей и зависимостей и 
имитацией возможного взаимодействия) и сквозной (с имитацией поведения совокупности 
объектов); 
 по срокам - краткосрочный, или текущий (на срок менее 1 года), среднесрочный (на 

срок 1-3 года) и долгосрочный (на срок более 3 лет). 
Стоит учесть то, что анализ прогнозирования рынка может проводиться только в 

условиях нормального функционирования экономической и политической системы.  
Стоить заметить, что несмотря на все явления, возникающие на фондовом рынке на 

современном этапе развития, экономисты и ученые проявляют небывалый интерес к 
изучению процессов, связанных с его развитием и  функционированием. 

Проблемой в процессе принятия решений для участников фондового рынка  
остается прогнозирование будущего направления движения фондового рынка. 
Правильно составленный прогноз позволяет занять наиболее выгодную позицию 
участнику рынка.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Рынок ценных бумаг России и в настоящее время является нестабильным. Российский 

рынок характеризуется следующими особенностями: недооцененность, узкая отраслевая 
структура, неликвидность значительной доли ценных бумаг, изменение тенденций 
фондового рынка, отраслевая и эмитентная информационная непрозрачность, 
доминирующее значение политических и макроэкономических рисков. 

Большая изменчивость (волатильность) различных показателей (цен акций, доходностей 
портфелей, биржевых индексов и т.д.) как российского, так и зарубежных рынков ценных 
бумаг вызывает определенные трудности в деле надежного прогнозирования значений этих 
показателей. Для преодоления этих трудностей в последнее десятилетие создано несколько 
сотен методик прогнозирования, ориентированных на различные теоретико-вероятностные 
и эвристические модели динамики исследуемых показателей[4]. Ученые каждый год 
создают всё новые методы прогнозирования показателей рынков ценных бумаг, в 
результате порой нелегко определиться с необходимой методикой инструментов 
предсказания. В следствие возникает актуальная научная проблема выбора метода 
прогнозирования. Ученые стоят перед выбором более приемлемого и подходящего метода, 
отвечающий конкретным целям и задачам исследования фондового рынка. Помимо 
научной значимости проблемы выбора метода прогнозирования необходимо акцентировать 
внимание и на том, чтобы выбранный метод позволил сделать результаты прогнозирования 
более точными и достоверными. 

Рассмотрим факторную модель, которая основана на фундаментальных показателях. 
Благодаря ей можно построить прогноз направления динамики фондового рынка России. 

Факторная модель основана на предположении о том, что колебание доходности ценных 
бумаг является характеристикой эффективного рынка, т. е. рынка, на котором текущие 
курсы на ценные бумаги полностью и немедленно отражают информацию о его 
состоянии[6].  
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Данный подход является целесообразным и обоснованным по ряду причин.  Так, 
например, спрос на деньги определяется не только ставкой процента, но и 
доходностью, что в свою очередь говорит и о риске, ценных бумаг. Деньги – самый 
ликвидный товар. Основной принцип портфельного подхода к спросу на деньги 
основывается на том, что наличность – это всего лишь одна из составных частей 
портфеля финансовых активов. Чтобы решить вопрос какое количество средств 
необходимо держать в виде наличности, владелец портфеля решает вопрос, с одной 
стороны какой доход могут обеспечить ему другие виды активов, с другой, 
насколько рискованно хранить средства в той или другой форме финансовых 
активов. Стоит отметить, что рост риска потерять доход от неденежных форм 
активов увеличивает желание хранить деньги в виде наличности[1]. Парето-
оптимальная структура капитала достигается тогда, когда на всех сегментах 
финансового рынка устанавливается равновесие: когда планы по оптимизации 
структуры капитала у всех инвесторов взаимно согласуются, тогда на всех 
сегментах финансового рынка устанавливается равновесие и структура имущества 
стабилизируется. На основе данной зависимости и строится факторная модель 
динамики фондового рынка[5]. 

Факторные модель основана на предположении о том, что результирующий 
признак, испытывающий сходные воздействия со стороны определенных факторов, 
будет и в дальнейшем обладать сходным поведением. 

На динамику фондового рынка влияет большое количество факторов. Например, 
увеличение денежной массы или уменьшение процентных ставок приведет к 
изменению динамики фондового рынка как в краткосрочном, так и в среднесрочном 
периодах. Возникновение нового тренда под влияние определенных факторов 
происходит с некоторым временным запаздыванием. 

Учитывая тот факт, что финансовый рынок имеет высокую тесноту связи всех 
своих сегментов, а изменения, происходящие на финансовом рынке в текущем 
периоде, с наибольшей вероятностью отражаются на доходности фондового рынка в 
следующем периоде, предполагается, что лаг факторной модели должен быть равен 
единице. Справедливость этого предположения подтвердилась при помощи модели 
с распределенным лагом Л.М. Койка[2].  

К факторам, оказывающим влияние на фондовый рынок, можно отнести  значение 
биржевого индекса, сальдо операций ЦБ РФ по предоставлению или 
абсорбированию ликвидности, кросс-курс доллара и евро. Все данные используются 
с отставанием на один день (лаг равен единице).  

В результате можно получить следующую динамическую  факторную модель: 
y´1 = ß0 + ß1*st-1 + ß2*st-1 + ß3*rt-1 + ß4*ct-1 + ε                          (1) 
где yt−1 – значения биржевого индекса (закрытие) в момент времени t-1; 
st−1– сальдо операций Центрального Банка РФ по предоставлению или абсорбированию 

ликвидности; 
rt−1 – средняя ставка межбанковского кредитования сроком от 8 до 30 дней; 
ct−1– кросс-курс доллара и евро по курсам Центрального Банка РФ; 
ε – ошибка прогноза. 
При помощи модели (1) выражается прогнозируемая доходность фондового рынка: 
r´1 = (y´1/ yt-1) + η                                                                       (2) 
где η – ошибка прогноза доходности. 
Ошибка η возникает в результате того, что прогноз строится по данным за прошлый 

период без учета текущего состояния рынка. Случайность колебаний доходности 
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обуславливается эффективностью рынка: текущие курсы на ценные бумаги полностью и 
немедленно отражают информацию о его текущем состоянии. 

В момент принятия решения инвестор должен осознавать, что любое вложение капитала 
связано не только с ожиданием получения дохода, но и постоянной опасностью 
проигрыша, а значит, при принятии решения необходимо учитывать риск наступления 
этого события – вероятность ошибки принятого решения и возникающий в связи с этим 
риск[3]. 

Использование ошибки вне пределов обследуемого диапазона значений объясняющих 
переменных может привести к значительным погрешностям. 

Следовательно, доверительный интервал прогноза доходности может быть выражен 
следующим образом: 

                                                                    (3) 
где ,n−2 tα – квантиль t-распределения Стьюдента на уровне значимости α с n-2 

степенями свободы; 
η – средняя ошибка прогноза; 
η σ – среднеквадратическое отклонение ошибки η; 
n – количество используемых наблюдений факторов. 
При помощи модели (1) можно также прогнозировать доходности отдельных ценных 

бумаг, например, используя индексную модель У. Шарпа: 
r = α+β * rl + ε                                                                               (4) 
где r – доходность ценной бумаги за данный период; 
rl – «доходность» рыночного индекса l за этот же период; 
α – коэффициент смещения; 
β – коэффициент наклона; 
ε – случайная погрешность. 
Таким образом, при помощи факторной модели (1) и индексной модели У. Шарпа (4) 

можно смоделировать  доходность и направление динамики фондового рынка России.  
Ученые и экономисты все больше обращают внимания на изменчивость фондового 

рынка и необходимостью изучения процессов, связанных с развитием и  его 
функционированием. Правильно составленный прогноз позволяет занять наиболее 
выгодную позицию участнику рынка.  
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Изучение оценочных средств диалектного языка приобретает всё большую актуальность, 

поскольку эмоционально-оценочная лексика наиболее устойчива и наиболее значительна 
по составу и количеству в сравнении с нейтральной лексикой именно в диалектной речи. 
Эту особенность отмечали разные учёные - Н.А. Лукьянова [7], Т.С. Коготкова [6], Е.И. 
Новикова [8] и др. 

В лингвистической науке в последние десятилетия растёт интерес к изучению феномена 
категории оценки – одной из самых востребованных в языковой картине мира говорящего, 
так как её семантика отражает в себе систему ценностей окружающего мира и ценность 
человека в нём. Имя прилагательное относится к числу таких единиц, которым 
онтологически присуща признаковость (выражение отношения, в том числе ценностного) 
как основа качества. Имя прилагательное обладает специфической языковой природой для 
выполнения оценочной функции. 

Материалом для данного исследования стала диалектная лексика Талицкого словаря [2]. 
В нём зафиксирована речь жителей населённых пунктов Талицкого сельсовета Усть-
Канского района Горно-Алтайской автономной области (ныне - Республики Алтай). 
В небольшом объёме словарные статьи Талицкого словаря были  включены в сводный 
Словарь русских народных говоров. Как отмечают в предисловии авторы словаря, "говор 
талицких сибиряков возник на разнодиалектной основе, хотя состав исконного населения 
первоначально был главным образом севернорусским" [2, с.6]. В Талицком словаре 
отражена лексика "сибиряков" и "поляков" (старообрядцев, переживших сложную 
миграцию из России в Польшу, а затем ссылку в Сибирь), "поскольку они составляют 
основное население данной территории и, контактируя в течение длительного времени, 
выработали в целом единую лексическую систему" [2, с. 6]. 
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Отметим, что диалектная лексика говоров вторичного заселения Алтая в последние годы 
является объектом научного исследования преподавателей и студентов кафедры русского 
языка и литературы Горно-Алтайского университета [см., напр., 1, 4, 10]. 

Предметом нашего исследования стали прилагательные, характеризующие человека, 
поскольку именно они в большей мере запечатлевают такое свойство как антропоцентризм 
языка, выражающийся в соотнесённости оценочных лексем с субъектом. Всего было 
обнаружено более 220 таких прилагательных, например: барахловАтый (о несерьёзном 
человеке, болтуне, плохом работнике); голодЫрый (такой, у которого ничего нет 
вследствие его лени, бездействия); злохИтный (вредный человек); молодёный 
(моложавый), славнЕцкий (хороший, славный) и т.п. 

В целом все выделенные оценочные прилагательные можно разделить на две группы - 1) 
прилагательные, характеризующие качества внешности человека, его физические 
особенности (45 лексем); 2) прилагательные, характеризующие внутренние качества, 
особенности характера, образа жизни (180  лексем). В данной статье представлены 
результаты исследования первой из указанных групп,  описание второй группы оценочных 
прилагательных будет освещено в другой работе. 

Прилагательные, характеризующие человека по физическим особенностям, в талицких 
говорах представлены лексико-семантическими группами, оценивающими лицо по 
следующим признакам: красивый или некрасивый,  высокий или невысокий, толстый или 
худой, физически здоровый или нездоровый, а также по особенностям телосложения, 
чертам лица и пр. 

Общая положительная оценка внешности человека с семантикой "красивый" реализуется 
в нескольких лексемах: баскОй, (басИстый, басОй), бАсенький (бАстенький), 
расхорОшенький. Слова с противоположным семантическим компонентом, несущим 
негативную оценку внешности "некрасивый, невзрачный", представлены  также 
немногочисленно: страмнОй (срамнОй), корЯвенький. 

В талицких говорах немало прилагательных, оценивающих особенности фигуры, частей 
тела. Обратимся к некоторым из них: большебрЮхой (толстый мужчина с большим 
животом), толстУщий (чрезвычайно толстый), костовАтый (худой), головИстый 
(имеющий несоразмерно большую голову),  зобАтый (с большим зобом, больной), 
белолОбый (лысый), чупИстый (с большим чубом). Особенности человеческого лица  
характеризуют прилагательные баскорЫленький (красивый лицом), большеглАзый, 
большенОсый, вислобрОвый. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают в этой группе прилагательные, 
характеризующие внешность человека в связи с состоянием здоровья. Здесь, по данным 
Талицкого словаря, представлена многочисленная лексико-семантическая группа (19 
лексем) со значением "слабый, хилый, болезненный": ветошнОй, доходнОй, дОшлый, 
заморённый, замОрный, жИльный, изведённый, извезнОй, маловЫтный, нектОшный, 
некудЫшний, некудЫшненький, нУжной, недвижИмый,  тОмный, тщедУшненький, 
хИленький, хЕзный, хлИбый. Эти прилагательные несут в своём значении схожие 
отрицательные коннотации: плохо быть больным, бессильным. Приведём примеры: 
"Нехтошна я, бог наказал, спина болит"; "Говорят, ветошной,  весь изветошал. Не 
старый, а больной, хилый"; "Доходной совсем был мужик, а потом вылечился"; "Едва 
живой. Годовик уже мальчонка, а хиленький"; "Плохой парень, некудышненький, 
нектошный, а башковитый". 

Отрицательная оценка часто заложена в самих производящих словах: ветошнОй - 
болезненный, измождённый, характеристика даётся по исходному слову ветошь, что в 
талицком диалекте означает  "старая, прошлогодняя, нескошенная трава"; доходнОй - 
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исхудавший, болезненный, "дошедший" до такого состояния; замОрный, заморённый - 
изнурённый чем-либо (голодом, болезнью, работой); маловЫтный - отличающийся плохим 
аппетитом, больной (от диалектного слова выть - аппетит); нужнОй - от диалектного 
глагола нужать, который имеет значение "хилеть, слабеть"; хЕзный - от глагола хезнуть, 
что, по данным Талицкого словаря, означает  "потерять здоровье, почти умереть". Отметим, 
что в словаре М.Фасмера [11] зафиксирован глагол хЕзать, который, вероятно, 
этимологически связан с диалектным прилагательным хезный. По М. Фасмеру, хезать - 
слово из жаргона русских бродячих торговцев и воровского арго означает "испражняться". 
Отсюда диалектное слово хезный можно охарактеризовать как экспрессивно-оценочное 
образование в ряду синонимов со значением  "слабый, хилый, болезненный". 

Прилагательные с антонимичным значением "крепкий, здоровый" представлены 
следующими лексемами: дЮжий - очень сильный, здоровый;  здоровЯщий - обладающий 
хорошим здоровьем, крепкого телосложения; кОрпусный - хорошо сложенный, широкий в 
плечах, сильный; корЫстный  - крупный, рослый; матёрый, матерУщий - крупный, 
большой, сильный человек; могУтный, могутнОй - могучий, дородный, солидный, 
работоспособный; прыскОвый - отменно здоровый (от диалектного устойчивого сочетания  
в самом прыску, которое означает "в расцвете сил, в цветущем возрасте").  

Эти диалектные прилагательные, подчёркивающие признаки здоровья во внешнем 
облике, в большинстве случаев связываются в контексте с другой характеристикой - 
работоспособностью человека. Приведём примеры из словарных статей: "Да он работать-
то дюжий. Дюжой он какой-то, могутной, косит сено каждый год"; "А мама здоровящая 
такая, об людях ещё заботится"; "Могутна она ещё, может работать". При этом анализ 
показывает, что признак физического здоровья, работоспособности не всегда связывается с 
характеристикой крепкого телосложения. Так, прилагательные сухожИлый, сУхонький, по 
толкованию диалектоносителей, сочетают в себе два признака - сухощавый, но здоровый, 
выносливый:  "...это сухопарик, изжиль такой, здоровый, но сухонький". 

Как видно, прилагательные, относящиеся к данной тематической группе, в талицких 
говорах достаточно многочисленны и представляют значительный интерес, так как вместе 
с соотносительной группой прилагательных литературного языка обладают развитой 
синонимией, часто имеют прозрачную внутреннюю форму. Именно эти особенности 
рассматриваемой группы прилагательных позволяют реконструировать определённые 
фрагменты языковой картины мира в старожильческих говорах: при характеристике 
внешности человека основное внимание обращается не на отдельные особенности фигуры,  
лица (такие прилагательные в талицких говорах есть, но они не имеют синонимических 
рядов), а на общее впечатление о человеке, и при этом важным критерием характеристики 
становится внешность человека в связи с состоянием здоровья. Развитая синонимия 
прилагательных, характеризующих лица по физическому состоянию здоровья или 
нездоровья, показывает особое внимание носителей диалекта к этому аспекту в 
характеристике внешности человека. 

В исследуемом материале определённый интерес представляют также семантические 
диалектизмы, под которыми понимаются слова, имеющие одинаковый морфемный состав 
с соответствующими словами литературного языка, но отличающиеся  от них своими 
значениями. В ходе исследования мы обнаружили следующие семантические диалектизмы 
- нУжный (нУжной), корЫстный, тОмный. Остановимся на их характеристике в 
сравнении с литературным языком. 

Слово нужный  в современном литературном языке, имеет два значения: "1. 
Требующийся, необходимый. Выдать нужную сумму. Дать нужные указания. 2. 
Полезный, такой, без которого трудно обойтись (разг.) Нужный человек" [9, с. 409].  В 
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Талицком словаре с таким значением зафиксировано слово нужон, а слово нужный  имеет 
совсем другое значение - исхудавший, болезненный, слабый, измождённый: "Больной - 
нужный, может быть и старый. Хилый, захудал, приболел - нужный"  [2, с.170]. Кроме 
этого, в Талицком словаре находим глагол нужать  со значением "хилеть, слабеть". 

Обращение к этимологическим и толковым словарям помогает найти объяснение этому 
расхождению значений. В словаре М. Фасмера есть слово нужа (нужда) со значением 
"бедность, стеснённое положение". Здесь же отмечаются родственные слова - нуда, нудить.  
В толковом словаре В.И. Даля отмечено: "нуда - неволя, принужденье, крайнее стесненье, 
гнёт; худое житье; | немочи телесные, особенно накожные, свороб, чесотка, короста, смол. 
ниж. перм. | тошнота, длительная дурнота. В нуде живучи, помянешь Бога" [5]. Таким 
образом, диалектное значение прилагательного нужный, зафиксированное в Талицком 
словаре, соотносится с данным в словаре В.И. Даля толкованием слова нуда, которое, 
вероятно, стало производящим для диалектного прилагательного, сохранившего старое 
значение. 

Другой семантический диалектизм - корыстный - также имеет кардинально иное 
значение в сравнении с литературным языком. В литературном языке: "1. Основанный на 
корысти. С корыстной целью. 2.То же что корыстолюбивый. Корыстолюбивый человек " 
[9, с. 292].  В литературном языке это прилагательное имеет отрицательные коннотации: 
корыстный или корыстолюбивый - это человек, стремящийся к личной выгоде, наживе, 
жадный. В Талицком словаре даётся следующее толкование: "Корыс(т)ный, ая. Крупный, 
рослый. - У их корыстный мальчонка... маленький, а удалый" [2, с.118]  (Здесь слово 
маленький употреблено, вероятно, не в значении роста, а в значении возраста). Как видно из 
словарной статьи, в диалектах прилагательное корыстный имеет положительную 
семантику и характеризует не внутренние качества человека, а внешние (крупный, рослый). 

По М. Фасмеру,  "укр. кори сть "польза, выгода, прибыль",  др.-русск., ст.-слав. користь, 
чеш. ko ist "добыча, трофеи",  польск. kor y   "выгода, добыча". Праслав. *koristь; -ы-, 
вероятно, укр. происхождения. Первонач. знач., по-видимому, "добыча"; ср. русск.-цслав. 
користолюбивъ" [9]. Возможно, в диалектном  прилагательном корыстный сохранилось 
первоначальное значение слова корысть "добыча", т.е. корыстный человек - это тот, кто 
легко добывает что-то в силу своих физических данных. Кроме этого, возможно также  
сближение этого слова с koriti (покори ть). 

Следующий семантический диалектизм - томный. В словаре С.И. Ожегова [9, с.175] 
даётся следующее толкование: исполненный истомы, устало-нежный: томный голос, 
томный вздох, томный взгляд. В диалектном употреблении это прилагательное 
характеризует человека в целом и имеет значение "бессильный": Томна лежит, 
пьянёхонька, и бригадира не стыдно [2, с. 304].  М. Фасмер соотносит это слово со 
следующими: "др.-русск. томити, томлю, томль ж. "мука, страдание", ст.-слав. томити, 
томл, сербохорв. потомити "подавить", словен. tomljati, tomljam "шататься, слоняться". 
Родственно др.-инд. tamayati "удушает, лишает воздуха", tamyati "теряет сознание, 
ослабевает", лат. temulentus "пьяный", temetum "хмельной напиток, мед; вино" [11]. Как 
показывает обращение к этимологии слова, в диалектном его употреблении сохранены 
более древние значения. В.В. Виноградов также отмечает динамику в значении 
прилагательного томный: "Имя прилагательное томный в древнерусском языке 
употреблялось в значении `ослабевший, изнуренный' (например, в Житии протопопа 
Аввакума). (...) С тем же значением томный перешло и в простой и в средний стили 
русского литературного языка XVIII в. (...) Однако уже в сентиментальном стиле конца 
XVIII — начала XIX в. в слове томный развивается значение `полный сладкого томления, 
устало-нежный и печальный, выражающий трогательную истому'. Слово томный 
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становится модным. Томность — свойство чувствительной натуры"[3].   Именно последнее 
значение прилагательного томный закрепилось в литературном языке, а исконное 
значение,  как показано выше в примере,  сохранилось в талицких старожильческих 
диалектах.  

Анализ семантических диалектизмов показывает, что динамика оценки  отражает 
изменчивость качеств мира и человека. Эта динамика приводит к преображению 
языковых процессов и языковых единиц, важность которых в лингвистическом 
сознании и речевой деятельности несомненна, поэтому они нуждаются в описании и 
исследовании. Диалектный материал в этом отношении представляет несомненную 
ценность. 

Таким образом, анализ прилагательных, характеризующих внешность человека в 
старожильческих говорах Алтая, позволил обнаружить определённые аспекты 
мировосприятия, оценки человека, а также найти те значения слов и связанные с ними 
представления, которые утрачены современным языком, но сохраняются в диалектных 
языковых единицах.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП В СМИ 

 
Проблемам лексического заимствования и освоения иноязычной лексики 

посвящены работы А.А.Леонтьева, Л.П.Крысина, М.Н.Маковского, Н.З.Котеловой, 
В.Г.Костомарова, А.П.Чудинова, Е.Г.Басалаевой и многих других лингвистов.  
Интерес исследователей к этим проблемам не случаен, их решение приобретает 
сегодня новые ракурсы исследования: дискурсивное направление, комплексный 
анализ лексико-семантической адаптации, изучение путей формирования 
метафорического словаря русского языка за счет иноязычных лексем. В последнее 
десятилетие прослеживается неослабевающий интерес современной лингвистики к 
дискурсивному анализу лексики,  в частности, иноязычной. Современные СМИ 
отражают основные социально-экономические процессы в обществе и процессы 
преобразований в языке. Любое явление или событие в том или ином виде находит 
отражение на страницах газет и журналов, в новостных лентах интернет-порталов. 
Не секрет, что влияние СМИ на развитие языка порой весьма и весьма значительно.  
Процессы перемен, начавшиеся в 90-е годы, отразились в русском языке XXI века. 
Изменение государственности, отказ от  прошлых социальных, экономических, 
политических и духовных основ общественной жизни значительно ускорили, 
вывели на поверхность эволюционно подготовленные процессы  в языке и, прежде 
всего, в его словарном составе. В ходе языковой эволюции используется и 
содержательно-смысловой  потенциал, заложенный в самом словарном составе: 
изменение значений слов, переосмысление, наращивание новой семантики – все это, 
наряду с рождением новых слов, значительно расширяет и обогащает словарь языка. 
Появление новых слов и словосочетаний, в которых находят отражение явления и 
события современной действительности, стимулирует и внутриязыковые процессы.  

Активность СМИ, их установка на живое непринужденное общение не только повлияли 
на изменение норм литературного  языка, но и изменили психологическое отношение 
населения к языку. Свобода форм выражения породила тенденцию к небывалому 
словотворчеству. Современные авторы не сковывают себя литературными традициями, не 
ограничивают тщательным выбором слов. В сфере публичного общения стирается и 
ослабляется официальность. Лексическая система русского языка характеризуется 
открытостью, активностью и жизнеспособностью. Слова не просто входят в язык, а 
творчески перерабатываются и приспосабливаются к чужой для них среде.  В основе 
активных процессов в лексике лежат изменения в «психологической установке масс, в их 
новом языковом вкусе» (Костомаров, 2001,8). Анализируя газетную прессу, нетрудно 
заметить, что проблема иноязычных заимствований в СМИ актуальна как никогда. На 
страницах современных газет представлен огромный иноязычный материал. Анализ 
заимствованных слов показал, что многие из них, выполняя номинативную функцию, 
входят в различные тематические группы. Под тематической группой понимают 
совокупность слов, объединенных на основе внеязыковой общности  обозначаемых ими 
предметов или понятий, на классификации самих предметов или явлений внешнего мира, а 
не на языковых лексико-семантических связях. Тематическая характеристика дает понять, 
что слова входят в русский язык не изолированно, а определенными группами, т.е. 
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заимствования носят системный характер. Мы выделили следующие тематические группы 
иноязычных слов:  

1)   Общественно-политическая лексика: 
а) политические события и явления (импичмент, референдум, саммит, инаугурация,  

брифинг, форум, и др.); 
б) слова, называющие политические объединения (парламент, фракция и др.); 
в) слова, называющие лиц, участвующих в политической деятельности (президент, 

депутат, лидер, спикер и др.). 
2)  Слова экономической сферы: 
а) экономические процессы (инфляция, спекуляция, лизинг, дефолт, инвестиция, 

презентация и др.); 
б) название лиц, связанных с экономической деятельностью  (олигарх, дилер, менеджер, 

нувориш, риелтор, промоутер, брокер, аудитор, акционер, рейдер, хакер, спонсор, трейдер, 
маклер и др.); 

в) экономические явления, понятия, отношения, события (дефицит, коррупция, акция, 
консалтинг, консорциум, тендер, депозит, трасферт, мониторинг, кредит и др.).  

3)  Термины естественных наук: 
а) медицинские термины (иммунитет, реабилитация, депрессия, вирус, карантин, 

коллапс, реанимация); 
б) термины химии и физики (атом, молекула, фотоэффект и др.). 
4) Технические термины, в основном компьютерных технологий (интернет, 

интерфейс, винчестер, модем, ноутбук и др.). 
5)  Слова, связанные с искусством (реверанс, ремейк, триллер и др.). 
6)  Человек, его внешние и внутренние качества (импозантный, брутальный). 
7)  Предметы быта (джакузи, жалюзи, бутик, туника, сари, кимоно и др). 
8)  Продукты питания (брокколи, спаржа, кешью, хинкали, ханум, элеш, спагетти, и 

др.). 
Таким образом, иноязычное слово, переходя из области специальной лексики в 

коммуникативно доступную область – публицистику одновременно осваивается русской 
читательской аудиторией. Войдя в определенную микросистему, заимствованное слово не 
живет изолированно, а вступает в определенные семантические отношения, родо-видовые 
связи, становясь лексической  составляющей русской языковой системы.     Семантические 
преобразования в лексике, наряду с номинацией новых реалий, способствуют расширению 
и обогащению словарного состава. Приобретение словом нового значения может привести 
к рождению нового слова, усилив тем самым языковую омонимию.   

Оценивая пути семантической адаптации и опираясь на мнения многих ученых 
(Алексеевой М.П., Басалаевой Е.Г., Кутиной Л.Л., Сорокина Ю.С., Щитовой О.Г. и 
других), определивших целый ряд критериев семантического освоения, мы 
обратили внимание на двоякий характер семантических отношений при переходе 
лексического материала из одной языковой среды в другую.  Процессы 
семантической адаптации иноязычных слов в условиях газетно-публицистического 
дискурса, с одной стороны, попадают под языковые универсалии, характерные для 
семантических преобразований, с другой – выявляют приоритетные, а нередко 
специфические особенности семантической трансформации неисконного слова в 
русскоязычном тексте.  

В результате семантической адаптации заимствованных слов в языке русской прессы 
последних десятилетий выделяется следующая типология отношений семантики 
заимствованного слова со значением его иноязычного прототипа: 
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1) Упрощение семантической структуры иноязычной лексемы в принимающей среде. 
2) Сохранение семантического тождества в узусе и дискурсе. Такой путь семантического 

освоения характерен в основном для терминологической лексики. Показатель её 
освоенности – частотность употребления  и широкие валентные связи с исконными 
словами. 

3)  Расширение семантики лексемы, что нередко приводит к появлению в семантической 
структуре слова специального значения (специализированного значения). Например: лидер 
(от англ. Leader ведущий, руководитель).  «Национальным лидером в нашей стране 
можно назвать В.В.Путина» [МК, №16, 2011]. Арбитраж: 1) судебный арбитраж; 2) 
«валютный арбитраж при продаже увеличил свою прибыль  [КП, 13-20 февраля, 2012]. 

4) Нередко расширение сочетаемостных возможностей иноязычного слова в газетно-
публицистическом дискурсе сопровождается появлением устойчивых сочетаний, что 
прогнозирует появление составных терминов: чёрные рейдеры – («Работники 
автомобильного завода провели пикет протеста против его захвата чёрными рейдерами») 
(«Комсомольская правда», №40, 2011). Устойчивые сочетания могут появляться в прессе в 
связи со сложившейся ситуацией в мире, например: «глобальный кризис» [«Коммерсант», 
№12, 2011]. 

5) Значительную часть заимствованных слов составляют лексемы, у которых 
наблюдается появление новой семы в их лексическом значении. Такой путь трансформации 
лексического значения неисконной номинации в языке-реципиенте происходит по типу 
метафорического или метонимического переноса.  

6) Метафоризация – это различные трансформации денотативных и ассоциативных сем 
значения; при этом развитие переносных значений слов, принадлежащих одной 
тематической или лексико-семантической группе, осуществляется, как правило, однотипно. 
Важным условием при этом оказывается смена таксономического класса субъекта или 
объекта. "Последний критерий позволяет прогнозировать возможное развитие 
производных значений целой парадигмы слов и разграничивать результаты семантической 
деривации, например, метафорический перенос и расширение значения» [1, с. 10]. 
Метафора выполняет оценочно-экспрессивную функцию: чиновничий серпентарий; 
оценочную: дефицит дебатов; образную: скальпель экономики. Метафоризация связана с 
детерминологизацией терминов, т.е. утратой словом узкоспециального значения и 
вхождением в широкое употребление. Также происходит миграция термина из одной 
сферы в другую. Например, медицинские термины широко употребляются в политических 
и экономических контекстах (спазмы экономики, скальпель экономики).  

Таким образом, тематическое разнообразие иноязычных слов раскрывает зоны 
социокультурного и межъязыкового взаимодействия; расширение семантической 
структуры нередко сопровождается появлением специализированного значения, которое 
формируется в пределах устойчивых сочетаний; расширение ЛЗ и появление новой семы 
чаще всего может проходить за счет метафоризации. В газетно-публицистическом дискурсе 
метафора является важным критерием семантического развития слова. Кроме этого, для 
современного дискурса характерно функционально-стилистическое и тематическое 
несоответствие иноязычного слова окружающему его контексту (коммунальный макияж, 
дефицит успеха). Такие явления усиливают экспрессивность газетно-публицистического 
дискурса.  

Выполняя номинативную функцию, приобретая различные экспрессивно-
оценочные коннотации, новые сочетаемостные свойства и т.д., иноязычные слова и, 
прежде всего, термины, отвечают требованиям коммуникативности, особого 
воздействия на читателя.  
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Всё это создаёт яркую и пёструю, но вполне закономерную и объяснимую картину 
жизни языка – картину динамичную, с интересно протекающими процессами 
экспрессивизации русской речи, миграции терминов из одной сферы в другую. Бесспорно, 
этим процессы не успевают фиксироваться словарями. Пресса XXI века становится 
незаменимым полем функциональной апробации иноязычных слов, а также активным 
распространителем «нового слова». «Язык, как и море, снимет бурлящую пену, успокоится, 
обогатившись свежими вливаниями» [2, с. 78]. 
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THE STRUCTURAL AND SUBSTANTIAL ORGANIZATION OF DICTIONARIES 

WHICH ARE INCLUDED INTO TERMINOLOGICAL STANDARDS 
 

Now there was such form of a lexicographic source as the terminological standard, this fact is 
connected not only with requirement to fix standard units, but also to regulate their use at the state 
level. In this regard comparative studying of Russian standard (GOST R 51141-98 "Office-work 
and archiving. Terms and definitions"), Ukrainian standard (DSTU 2732:2004 "Office-work and 
archiving. Terms and definitions") and Belarusian standard (STB P 2059-2010 "Office-work and 
archiving. Terms and definitions") is especially important because they used in the uniform 
information and communicative space, united by temporary accessory, development of new 
information technologies and office-work automation, the general principles of documenting and 
the work forms with the documents, taken in all three countries and are caused by an involvement 
of Russia, Ukraine and Belarus into process of the international standardization. 

The terminological standard as the fixing sphere includes the actual limited structure of 
terminological units, as a rule, non-derivative and derivative low-component terms while in the 
functioning sphere there is a large number of derivative multicomponent terms, which aren't 
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reflected in lexicographic sources. The main similarities which noted in dictionaries of national 
standards, are the thematic principle of the organization of terminology (units are grouped in 
sections / subjects and presented in the list form), primary use the subject descriptive definitions 
reflecting the relations "a sort – a look", "part – whole", "a subject – property of a subject", "the 
phenomenon – process"; lack of the components indicating a national accessory of object as a part 
of non-derivative basic terminological units and their existence in multicomponent derivative 
terms. 

Distinctions are observed in logiko-conceptual communications between patrimonial and 
specific concepts at the general definition's accessory to one look (for example, "a sort – a look"). 
So the term the film document is defined as a type of the graphic document in GOST P 51141-98 
and as a type of the audiovisual document in DSTU 2732:2004; the draft document and the clean 
document are absent in DSTU 2732:2004, therefore the patrimonial-specific relations with terms 
the hand-written document and the typewritten document disappear, that breaks unity of formal and 
substantial communications between concepts. 

The terminological system "Office-work and archiving" continues to develop that characterizes 
it as dynamic. The project of the new Russian state standard GOST R 7.0 …-2013 includes the 
new terminological units relating to wider subject domain "Management of documentation", that 
influences accent shift and shows replacement of the key term (in GOST P 51141-98 it is the 
document, in GOST P 7.0 …-2013 – management of documents), presents occurring changes in 
character of the relations between units reflecting other approach to group of concepts. So two 
types of the audiovisual document – the film document and the photo document are allocated; the 
iconographic document is considered as a type of the graphic document. The exception of the 
outdated term the typewritten document in our opinion isn't correct, because the second component 
of binary opposition "the hand-written document – the typewritten document" disappears, while in 
the definition of other term – the clean document (the hand-written or typewritten document, which 
is copied from the draft document or written without blots and corrections) we find earlier excluded 
term. 

Besides, form and content of the project differs conservatism, traditional character of material 
representation and continuity, doesn't reflect the changes happening in terminological systems and 
connecting with leaving in a passive some concepts (for example, the iconographic document, the 
audiovisual document), therefore, doesn't meet modern needs for creation new interactive standard, 
which will be able to carry out fast search of entries, to establish and fix the relations between units, 
to change according to dynamics terminological system, to eliminate dualities and inaccuracies in 
filling of definitions. 

The analysis of the definitions given in standards shows that distinction of definitions is 
determined not only a different aspects of the most defined object, existence of various approaches, 
but also the intersubject status of the document, namely, its integrative essence. This phenomenon 
can be tracked when comparing the standards relating to adjacent subject domains in one language. 
For example, in DSTU 4423-1:2005 "Information and documentation. Management of 
documentary processes. Part 1. Basic provisions" the document – is recorded information or object 
which can be treated as separate unit (information component, definition is applied in the sphere of 
management by documentation); in DSTU 2732-2004 "Office-work and archiving" the document 
– is information which recorded on the material carrier and can store and transfer in time and space 
(information, material component, definition is applied in office-work and archiving). 

Identification of the paradigmatic relations of terminological units allows to reconstruct concept's 
logical and communicative system in each of standards. So, for example, versions are presented in 
terminological standards (documentary fund – document fund (DSTU 2732-2004)); antonyms: A. 
the complementary: the hand-written document – the typewritten document, the document of a 
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personal origin – the official document (GOST R 51141-98); the hand-written document – the 
typewritten document (DSTU 2732-2004); the hand-written document – the typewritten document 
(STB P 2059-2010); B. word-formation: the incoming document – the outgoing document (GOST 
R 51141-98); certified copy of the office document – not certified copy of the office document 
(DSTU 2732-2004); the incoming document – the outgoing document (STB P 2059-2010); units 
which are in the gradation relations: important archival document – especially important 
archival document – unique archival document (DSTU 2732-2004); synonyms: A. the 
ideographic: the document – documentary information, the incoming document – the arrived 
document, the outgoing document – the sent document (GOST P 51141-98, STB P 2059-2010); 
office-work, DOU, management of documentation (STB P 2059-2010); B. word-formation: 
document duplicate – doublet document (STB P 2059-2010). Comparison of units forming 
paradigms in DSTU 2732-2004, GOST R 51141-98 and STB P 2059-2010 proves that distinctions 
are shown available / lack of oppositions, their filling. 

In our opinion, emergence of the paradigmatic relations (in particular, synonimies) in standards 
is connected, first of all, with inclusion in terms various derivative components, and the variety 
such derivatives can create communicative hindrances that causes the necessity of their 
differentiation, the aspiration to the accuracy of a concept names, elimination their doublets. 

© Н.А. Тюрикова, 2014 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Процессы коммуникации играют чрезвычайно важную роль в жизни человека. 

Коммуникация представляет собой часть культуры. Подчеркивая ее важность, многие 
исследователи приравнивают культуру к коммуникации. Каждый конкретный акт 
коммуникации определяется культурными различиями собеседников. 

Культура представляет собой сложнейший феномен, определяющий систему 
ценностных ориентаций как общества в целом, так и отдельной личности – носителя 
определенной культуры. В рамках одной и той же культуры на фоне контекста 
культурно-структурированные, конвенциональные и взаимно предполагаемые 
представления о картине мира обеспечивают точки отсчета для единообразной 
интерпретации дискурса. 

Культура – произвольный способ конкретизации действительности – является целостной 
сущностью в совокупности ее социальных, когнитивных и знаковых характеристик. В 
качестве универсалий, позволяющих сопоставить различные культуры, выступают 
культурные ценности, охватывающие отношения носителей культуры к таким постоянным, 
как время пространство, природа, дистанция власти, свобода, автономность личности, 
характер общения. 

Связь языка и культуры носит релятивный характер. Культура формирует языковую 
картины мира ее носителя и репрезентируется в структуре соответствующего языка, во-
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первых, в его лексических и грамматических единицах, во-вторых, в моделях речевой 
деятельности [3, с. 86-109]. 

Национальные культуры формируются в различных природных и социальных условиях. 
Каждая культура находит уникальное отражение в языке – ее носителе. Рассмотрение 
каждого носителя языка в качестве уникального объекта изучения предполагает понятие 
«языковая личность». И.Н. Горелов и К.Ф. Седов под языковой личностью понимают 
человека, рассматриваемого с точки зрения его способности совершать речевые действия - 
порождения и понимания высказываний. Речь человека – его визитная карточка. Она несет 
в себе информацию о самых различных чертах личности говорящего: о его происхождении, 
возрасте, профессии, образовании и т.д. Языковая личность проявляет себя в речевом 
поведении. При этом необходимо заметить, что содержание термина «речевое поведение» 
шире понятия «речевая деятельность», так как оно включает в себя и помимовольные 
(термин Е.Д. Поливанова) коммуникативные действия и реакции говорящего/пишущего [1, 
с. 113]. 

Одной из составляющих структуры языковой личности являются реализуемые ею 
коммуникативные стратегии, осуществляющие достижение коммуникативной цели и 
удовлетворение потребностей личности. В данной статье мы попытаемся рассмотреть 
особенности речевого поведения языковой личности, её коммуникативные стратегии и 
тактики в условиях межкультурной коммуникации. 

Исследование коммуникативных стратегий и тактик является одним из актуальных 
направлений современной лингвистики. Этот исследовательский объект изучается в 
работах многих зарубежных и российских ученых (см.: Гойхман, Надеина 1997; Дейк 1989; 
Иссерс 2003; Макаров 2003; Сафонова 2001; Седов 1998 и др.). Как пишет О.С. Иссерс, 
термин «коммуникативные стратегии» вошел в активное употребление с середины 80-х 
годов XX века, что отражает усиление прагматического подхода в языкознании [3, с. 52]. 
О.С. Иссерс замечает, что стимулом для возросшего интереса к прагматическому подходу 
явились экстралингвистические факторы, а именно формирование социального заказа на 
знание закономерностей человеческого общения, а также потребность в информации, 
учитывающей феномен жизни человека со всеми его психическими, социальными и 
этнокультурными характеристиками [3, с. 14]. 

Для изучения коммуникативных стратегий и тактик и разграничения данных терминов 
важен тезис о вариативности речевого поведения.  

И.А. Стернин утверждает, что речевое поведение является не столько частью поведения 
в целом, сколько образом жизни человека, который складывается из способов 
использования языка его носителем применительно к реальным обстоятельствам [9, с. 279]. 

Как видим, под коммуникативной стратегией следует понимать совокупность речевых 
действий, направленных на достижение определенной коммуникативной цели, в свою 
очередь коммуникативную тактику необходимо рассматривать как конкретные речевые 
действия, способствующие реализации стратегии. 

В этой связи необходимо заметить, что речь человека зависит от культуры, к которой он 
принадлежит. Существуя в конкретном этносе, языковая личность неизбежно является 
носителем того или иного типа национальной речевой культуры [8, с. 94]. 

Всеобъемлющее влияние культуры на личность детерминирует не только 
психологические, но и лингвистические аспекты общения, облегчая общение носителей 
одной культуры и затрудняя общение носителей разных культур [2, с. 7]. Внимательный 
человек способен определить в собеседнике представителя той же самой или иной 
национально-культурной общности. По мнению Ю.Н. Караулова, инонациональный 
наблюдатель, носитель других культурных традиций всегда склонен смотреть на чужую 
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культуру, язык, национальные особенности с позиции превосходства, и поэтому одну и ту 
же черту психического склада, свойственную и своему и чужому этносу, он может 
расценивать по-разному [4, с. 41]. 

Язык и культура находятся в диалоге, во взаимодействии. Язык способен отражать 
культурно-национальную ментальность его носителей [7, с. 42]. Это предполагает 
расширение знаний языка в плане знакомства с культурой общения, правилами этикета и 
многим другим в самых различных сферах и формах общения, начиная с простого 
разговора по телефону и заканчивая синхронным переводом на международной 
конференции.  

Феномен личностного фактора невозможно понять без учета коммуникативного 
взаимодействия людей, поэтому первостепенное значение в этой связи приобретает 
проблема анализа речевого поведения субъектов общения. Ее решение связано с 
исследованием взаимодействия личностей в коммуникативном процессе, так как именно 
посредством общения происходит усвоение человеком социального опыта и формирование 
концептуальной картины мира, позволяющей человеку ориентироваться в мире, 
использовать ее в своих жизненных целях [5, с. 23]. 

При общении представителей различных культур на едином языке культурный 
компонент значения определяется родной культурой, находится в области 
бессознательного и при его игнорировании может стать причиной разногласий в трактовках 
явлений и событий и привести к нарушению общения. С помощью создания общего для 
участников общения культурного компонента можно достичь необходимого компромисса. 
Для этого, в свою очередь, необходимо знать, каким образом и какие именно культурные 
ценности индексально представлены в используемом для общения языке. 

Практически каждый из видов общения начинается задолго до произнесения отдельных 
слов и фраз. Здесь проявляются не только индивидуальные черты характера, но и 
общенациональные норы речевого поведения. 

Стратегия предстает как когнитивный процесс, в котором говорящий соотносит свою 
коммуникативную цель с конкретным языковым выражением [6, с. 193]. В зависимости от 
поставленной цели каждый участник коммуникации совершает выбор определенных 
языковых (вербальных и невербальных) средств, соответствующих его личностным 
(ценностным, когнитивным и поведенческим) характеристикам. Например, в англоязычных 
культурах на первом месте стоят ценности свободы и автономности личности, собственной 
ответственности за происходящее с индивидом. Представители российской культуры с ее 
тяготением к коллективизму, к идее разделяемой ответственности, большой дистанцией 
власти и прямотой выражения не разделяют таких подходов, например, к воплощению 
принципа вежливости. Так, российские студенты, находящиеся в американских 
университетах и известные своими привычками опаздывать, не могут распознать 
культурного компонента значения фраз типа “I was beginning to worry that something had 
happened to you” и расценивают их не как упрек, сделанный в культурно-адекватной манере 
для сохранения их негативного лица, а как истинную заботу о них [2, с. 86-87]. 

О.С. Иссерс замечает, что в реальном общении говорящий часто имеет не одну цель, 
эффективность речевой стратегии оценивается по достижению максимального количества 
целей либо в зависимости от их иерархии: наиболее желательные цели должны быть 
достигнуты в первую очередь [3, с. 101]. В соответствии с этим в ряде работ 
разграничиваются два типа целей, которые отражают существенные мотивы человеческого 
поведения. Первый тип – это желание быть эффективным, т.е.  реализовать основную 
интенцию, а второй тип целей связан с необходимостью приспособиться к ситуации. 
Согласно данным типам разграничиваются первостепенные и второстепенные цели. 
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Первостепенными являются цели, ради которых и планировалась коммуникация. Они 
инициируют коммуникативный процесс и управляют речевыми действиями. 
Второстепенные цели являются производными от разнообразных мотивов человеческой 
деятельности и служат своего рода границами, которые определяют вербальный выбор, тип 
речевого поведения. 

Хельга Коттхофф приводит пример ситуации, когда  встречаются два друга, один из 
которых связал себе пуловер. Этот пуловер не нравится другому. Хельга Коттхофф 
сравнивает ответы американцев и немцев в этой ситуации на вопрос „Was sagen Sie in 
diesem Fall?“. Мнения оказались противоположными. Представители Германии имели 
несколько вариантов ответа, например, от нейтральной „Ach hallo, der Pullover ist ja fertig. 
Hast ja lange dran gearbeitet!“,  „Hallo, das ist ja das fertige Produkt. Bist du  ufrieden?“ до 
негативной оценки „Hallo, der Pullover ist ja fertig. Mein Fall ist er nicht so gan , aber dir steht 
er“. Представители же США в данном случае высказали бы восхищение работой друга, 
например, “Wow, you have that pullover on. Looks great good”, “Hi, oh, that is the pullover 
you’ve put so much work in. Wonderful. It suits you very much’, “Great job” [10, с. 299]. Оба 
примера говорят, что в данном случае мы имеем дело с коммуникативной предпосылкой 
формирования коммуникативной стратегии. Таким образом, в первом случае следует 
говорить о цели, связанной с самовыражением, моральными нормами говорящего, то есть 
как об одобрением, так и осуждением. Во втором случае речь идет о цели, определяемой 
желанием говорящего управлять ситуацией, избежать отрицательных эмоций. 

Современные исследования культурной антропологии показывают, что культурная 
самобытность любого народа неотделима от культурной самобытности других народов, что 
все культуры подчиняются «законам» коммуникации. Индивид всегда привносит в 
иностранный язык большую или меньшую долю своей собственной точки зрения – на 
самом деле свою собственную лингвистическую модель. Поэтому все большее значение 
приобретают способности к пониманию чужой культуры и точек зрения, критический 
анализ оснований собственного поведения, признания чужой культурной самобытности, 
умение включать чужие истины в свою позицию, умение строить диалогические 
отношения и идти на разумный компромисс. Происходящие культурные изменения все 
больше подчиняются логике культурной коммуникации. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

В Приказе Генерального прокурора РФ от 19 января 2007 г. № 11 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации приоритетных 
национальных проектов» указывается, что успешное воплощение этих программ в жизнь 
невозможно без неукоснительного исполнения органами государственной власти и 
местного самоуправления, их должностными лицами федерального законодательства, без 
обеспечения режима законности в деятельности хозяйствующих субъектов, вовлеченных в 
эту сферу правоотношений, без соблюдения прав и свобод граждан. 

При проведении работы по этому направлению от прокуроров требуется принятие 
дополнительных организационно-правовых мер, направленных на активизацию 
прокурорского надзора и эффективное устранение нарушений законов в деятельности 
должностных лиц и хозяйствующих субъектов.  

Следует отметить, что во многом состояние законности в этой сфере правоотношений 
зависит от эффективности межведомственного взаимодействия. 

На протяжении всего периода реализации приоритетных национальных проектов 
наибольшее количество нарушений допускается при реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье», по этому направлению в 2011 г. выявлено 192 
нарушения законодательства (т.е. около 56% от общего числа). 

К числу выявленных нарушений относятся: отсутствие у отдельных медицинских 
учреждений лицензий на необходимые для реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» виды деятельности; нарушения при проведении иммунопрофилактики 
населения в части дачи согласия родителей, законных представителей несовершеннолетних 
на проведение профилактических прививок, использование автотранспорта, поступившего 
в рамках нацпроекта «Здоровье», в личных целях и т.д. [1, с. 26]. 

В сфере реализации проекта «Образование» выявлены нарушения в части издания 
приказов об установлении размеров вознаграждения за классное руководство без учета 
районного коэффициента и процентной надбавки. В отдельных образовательных 
учреждениях установлены факты возложения обязанностей по выполнению функций 
классных руководителей по организации и координации воспитательной работы с 
обучающимися в классе без письменных согласий (заявлений) педагогических работников 
о возложении на них этих функций. В центре дистанционного образования детей-
инвалидов установлены нарушения при организации дистанционного образования таких 
детей-инвалидов, выразившиеся в несвоевременном размещении заказов на закупку 
необходимого оборудования, ненадлежащей организации обучения родителей детей-
инвалидов, а также нарушения при приеме документов обучающихся-инвалидов [2, с. 167]. 

К наиболее характерным нарушениям в сфере реализации нацпроекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» относятся: принятие незаконных муниципальных 
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актов, которыми от управляющих организаций для предоставления средств на капитальный 
ремонт домов истребовались документы, не предусмотренные Федеральным законом от 21 
июля 2007 г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 
нарушение сроков выполнения работ отдельными подрядчиками при использовании 
средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по 
выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; применение 
собственного механизма реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей», отличного от закрепленного на федеральном уровне Правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и др. 

В целом, оценивая проведенные мероприятия по организации взаимодействия 
контролирующих и правоохранительных органов, в том числе и во исполнение решений 
координационных совещаний руководителей правоохранительных органов, следует 
отметить положительное их влияние на криминогенную ситуацию в сфере реализации 
приоритетных национальных проектов. 

Исключение совершения значительного количества грубых нарушений федерального 
законодательства, создающих повышенную общественную опасность, обусловлено, в том 
числе оказанием общепревентивного влияния мер реагирования, принятых органами 
прокуратуры и контролирующими органами в рамках прокурорского надзора и 
контрольно-надзорных мероприятий. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

 
Противодействие легализации преступных доходов включает в себя не только выявление 

и расследование «отмывания» с последующим преданием преступников суду, но и 
широкий спектр действий, связанных с предупреждением преступлений данной категории.  

Если предотвращение и пресечение преступления связаны с началом криминальной 
активности, то профилактика ориентирована на выявление и устранение (блокирование, 
нейтрализацию) причин, условий, иных детерминант преступности и связанных с нею 
правонарушений [1, с. 125].  

Профилактика преступлений, в том числе легализации преступных доходов, 
предполагает наличие активных субъектов, реализующих профилактические меры и 
объекта воздействия этих мер.  В научной литературе существует несколько точек зрения 
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относительно круга субъектов профилактики преступлений [2, с. 12].  Некоторые ученые 
включают в число субъектов профилактики не только органы государственной власти и 
общественные формирования, но и всех граждан. Для другой точки зрения характерно 
ограничение субъектов предупреждения. 

Обе точки зрения заслуживают внимания, но не лишены определенных недостатков. 
Граждане обладают правами и свободами, но не могут принуждать других лиц к 
совершению каких-либо действий, если это не предусмотрено законом. Например, 
адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели, предоставляющие юридические 
и бухгалтерские услуги, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» вправе требовать представления клиентом документов, удостоверяющих 
личность для его идентификации. Указанные лица могут рассматриваться в качестве 
субъектов профилактики легализации преступных доходов, но только в рамках исполнения 
требований закона. 

В число субъектов профилактики «отмывания» в соответствии с законом могут быть 
включены и организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным 
имуществом, т.к. они обладают определенными правами и обязанностями по реализации 
профилактических норм закона в отношениях с клиентами. Представляется, что 
ограничение субъектов профилактики только органами государственной власти 
искусственно сужает круг лиц, уполномоченных реализовать меры профилактики, 
исключая также и государственные учреждения, не являющиеся органами государственной 
власти, но обладающие контрольными полномочиями (например, Банк России), а также 
органы местного самоуправления. 

Таким образом, субъектами криминологической профилактики легализации преступных 
доходов являются органы государственной власти и местного самоуправления, органы 
государственного контроля, организации, осуществляющие операции с денежными 
средствами или иным имуществом, адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских 
услуг, которые в соответствии с законом реализуют меры, направленные на 
противодействие «отмыванию». 

Иные лица также могут участвовать в реализации общих мер профилактики легализации 
преступных доходов в силу прямого указания закона или в добровольном порядке, не 
нарушая права и законные интересы других субъектов. Например, ассоциации 
предпринимателей разрабатывают рекомендации по совершенствованию организации 
внутреннего контроля, средства массовой информации постоянно освещают вопросы 
борьбы с "отмыванием", формируя негативное отношение общества к данному 
преступлению, разработчиками и производителями совершенствуются технические 
средства идентификации клиентов, программное обеспечение выявления подозрительных 
операций и сделок. Однако для этих лиц противодействие легализации преступных 
доходов не является обязательным, они не несут ответственность за неисполнение 
требований закона о мерах против отмывания денег, что исключает их из числа 
непосредственных субъектов профилактики. 

Надо заметить, что позитивные социальные и экономические изменения в жизни страны 
требуют новых, в дополнение к традиционным, подходов к профилактике легализации 
преступных доходов. Как и любая иная деятельность органов государственной власти, 
профилактика в первую очередь должна основываться на уважении прав личности. Другим 
основополагающим принципом профилактики преступлений в современных 
экономических условиях является соблюдение свободы экономической деятельности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ПОТЕРПЕВШЕГО 
 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, являясь относительно молодым нормативным 

правовым актом, тем не менее, подвергается постоянным изменениям. Очередные 
изменения коснулись процессуального статуса потерпевшего. В новой редакции 
представлены нормы, регламентирующие процессуальное положение, отдельные вопросы 
в стадиях предварительного расследования и исполнения приговора, а также усилена 
ответственность данного участника уголовного судопроизводства. 

Измененное положение части первой ст. 42 УПК РФ регламентирует срок, в течение 
которого пострадавшее от преступления лицо должно быть признано потерпевшим: 
«Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента 
возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, 
судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют 
сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании 
потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице». 

Необходимо отметить: ученые-процессуалисты длительное время настаивали на том, что 
в УПК РФ необходима строгая регламентация процессуального срока, в течение которого 
лицо должно быть признано потерпевшим.  

Более удачным считается вариант вынесения постановления о признании лица 
потерпевшим не позднее трех суток после возбуждения уголовного дела и немедленного 
допроса потерпевшего. Это связано с тем, что в момент возбуждения уголовного дела не 
всегда достоверно установлен потерпевший (а их может быть несколько в уголовном деле) и 
определен характер причиненного вреда, при этом трехсуточный срок позволил бы органам 
предварительного расследования собрать всю информацию, достаточную для признания лица 
потерпевшим [1, с. 33]. Отметим, что регламентация срока признания лица потерпевшим 
нашла отражение не в нормах, регламентирующих порядок возбуждения уголовного дела, а 
непосредственно в статье 42, посвященной процессуальному статусу потерпевшего. 

Следующие изменения в сторону укрепления процессуального положения 
потерпевшего, а следовательно, и в сторону возрастания его роли при производстве по 
уголовному делу связаны с таким следственным действием, как назначение и производство 
судебной экспертизы. С постановлением о назначении судебной экспертизы, а также с 
заключением эксперта следователь обязан знакомить не только подозреваемого, 
обвиняемого и его защитника, но и потерпевшего и его представителя. 
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Согласно изменениям в УПК РФ потерпевший при назначении и производстве судебной 
экспертизы наделен такими же правами, что и подозреваемый, обвиняемый, а именно: 

1) знакомиться с постановлением о назначении экспертизы; 
2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в 

другом экспертном учреждении; 
3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о 

производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении; 
4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы 

дополнительных вопросов эксперту; 
5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, 

давать объяснения эксперту; 
6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать 

заключение, а также с протоколом допроса эксперта (ст. 198 УПК РФ). 
Ранее потерпевший знакомился с указанными процессуальными актами только в случае, 

когда в отношении него либо по его ходатайству проводилась экспертиза. В противном 
случае потерпевший имел возможность ознакомиться с заключением эксперта лишь при 
ознакомлении со всеми материалами уголовного дела по окончании производства по нему 
[2, с. 412]. 

Нововведением является право потерпевшего получать большее количество копий 
процессуальных решений при разбирательстве по уголовному делу.  

Еще ни разу в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве не было 
закреплено право потерпевшего быть уведомленным по вопросам исполнения приговора. 
Зачастую лица, пострадавшие от преступления, не были в курсе такого важного вопроса, 
как нахождение осужденного в местах лишения свободы. Потерпевший не знал об 
освобождении своего обидчика после исполнения наказания, а ведь это немаловажный 
вопрос, так как нередко пострадавшим следует принимать дополнительные меры защиты.  

Помимо предоставления новых процессуальных прав потерпевшему законодатель ввел и 
некоторые обязанности данного участника, невыполнение которых влечет наступление 
уголовной ответственности в соответствии с уголовным законодательством.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ищенко Е.П. Кто защитит потерпевшего? // Уголовное судопроизводство. 2013. № 5. 
98 с. 

2. Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: Учебник. М., 2013. 
987 с. 

© О.Г. Гусева, 2014 
 
 
 

УДК 343  
В.И. Догузов, магистрант факультета электронного образования 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства  
(филиал) Донского государственного технического университета 

Г.Шахты, Российская Федерация 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА ОСУЖДЕННЫХ 
ПРИ ИХ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИ 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Уголовного кодекса РФ лицо, отбывающее содержание в 

дисциплинарной воинской части или лишение свободы, подлежит условно-досрочному 
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освобождению, если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в 
полном отбывании назначенного судом наказания [1, с. 85].  

Суды при удовлетворении ходатайств осужденных контроль за исполнением ими 
обязанностей возлагают на различные органы. В некоторых субъектах РФ контроль 
возлагается на сотрудников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России, в других 
же - на сотрудников полиции районных отделов Министерства внутренних дел РФ, что 
свидетельствует о плохом знании правоприменителями действующего законодательства 
РФ. 

В связи с изложенным проанализируем уголовное, уголовно-исполнительное, иное 
действующее законодательство РФ, а также ведомственные нормативные правовые акты, 
связанные с реализацией указанных положений законов. 

Согласно ч. 6 ст. 73 УК контроль за поведением условно осужденного осуществляется 
уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в отношении 
военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений. 

В то же время в соответствии с ч. 6 ст. 79 УК контроль за поведением лица, 
освобожденного условно-досрочно, осуществляется также уполномоченным на то 
специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих - 
командованием воинских частей и учреждений. 

Несмотря на то, что законодателем определено, что контроль в отношении обеих 
категорий осужденных осуществляется уполномоченным на то специализированным 
государственным органом, не определено, какой именно орган должен осуществлять 
контроль выполнения осужденным, не являющимся военным, возложенных на него судом 
при условно-досрочном освобождении обязанностей. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 187 Уголовно-исполнительного кодекса РФ контроль за 
поведением условно осужденных в течение испытательного срока осуществляется 
уголовно-исполнительными инспекциями по месту жительства условно осужденных, а в 
отношении условно осужденных военнослужащих - командованием их воинских частей. 
Кроме того, согласно ч. 2 ст. 187 УИК только в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ и нормативными правовыми актами, к осуществлению контроля за 
поведением условно осужденных привлекаются работники соответствующих служб 
органов внутренних дел. 

Таким образом, УК и УИК не устанавливают обязанность сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций, сотрудников полиции, а также других силовых ведомств 
осуществлять контроль за лицами, условно-досрочно освобожденными из мест лишения 
свободы. 

При этом для осуществления контроля за поведением условно осужденных 
Приказом Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 утверждена Инструкция по 
организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества, которой установлен порядок осуществления контроля за 
поведением условно осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях, положения которой распространяются, соответственно, только на 
сотрудников указанных органов. 

В Инструкции детально прописан порядок осуществления контроля за указанной 
категорией осужденных, сроки, порядок применения, а также виды мер, принимаемых для 
исполнений приговоров суда, направленных на исправление осужденных, с приложением 
образцов необходимых для этого документов. 

При этом надзор за исполнением уже сотрудниками уголовно-исполнительной системы 
своих обязанностей возложен на прокуратуру РФ [2, с. 112]. 
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В то же время в соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» на нее возлагаются в том числе осуществление контроля (надзора) за 
соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы.  

В настоящее время нет законов и иных ведомственных нормативных правовых актов, не 
только детально, а вообще каким-либо образом регулирующих указанные правоотношения. 

Таким образом, при отсутствии законодательного регулирования осужденные, условно-
досрочно освобожденные фактически остаются безнадзорными, решения суда в этой части 
не выполняются, контроль не осуществляется, меры реагирования не принимаются, что, в 
свою очередь, негативно сказывается на задачах уголовного судопроизводства 
(исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ 

ФИКСАЦИИ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

В целях повышения эффективности и точности фиксации обстановки места 
происшествия наряду с основным средством фиксации - протоколом, необходимо 
использовать современные дополнительные средства и методы фотографической 
фиксации. Вся информация, полученная в ходе расследования преступления, должна в 
обязательном порядке сопоставляться с первоначальной обстановкой места происшествия, 
зафиксированной в фотоснимках [1, с. 109]. 

Проблему применения цифровой фотографии в целях фиксации визуальной информации 
при производстве следственных действий обычно связывают с вопросами допустимости 
использования таких технологий фиксации в следственной практике, поскольку существует 
возможность произвольного изменения, «редактирования», фальсификации 
зафиксированных данных с помощью компьютерной обработки [2, с. 198]. 

В случае использования при производстве следственных действий средств цифровой 
фотографии к протоколу следственного действия должен прилагаться вместе с 
фототаблицей исходный носитель информации (носитель компьютерной информации), с 
которого производилась печать фотоснимков (ч. 8 ст. 166 УПК). 

В протоколе следственного действия необходимо указывать следующие данные: марку 
цифрового фотоаппарата, марку объектива (сменный или несменный), применялась ли 
лампа-вспышка (встроенная или невстроенная), а также тип, марку и емкость флэш-карты. 
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Далее следует указать, что копирование осуществлялось с флэш-карты, без использования 
персонального компьютера, посредством многофункционального рекордера на 
одноразовый DVD/CD-R (индивидуальный номер на внутреннем радиусе диска, марка и 
цифровое значение (в байтах) фактического размера записанной информации). Также 
необходимо отметить в протоколе количество отснятых фотографий. 

При наличии в криминалистическом оснащении фотопринтера (например, при выезде на 
место происшествия передвижной криминалистической лаборатории) цифровые 
фотоснимки могут быть отпечатаны сразу же после съемки.  

Действительно, нет никакой возможности оценить адекватность содержащейся 
информации на таком носителе, как цифровой оптический диск CD-R, DVD-R. Описание 
его реального содержимого в протоколе следственного действия при его визуальном 
осмотре без использования соответствующих технических средств невозможно.  

Если возникнет вопрос о соответствии фотоснимков изображениям, записанным на 
одноразовый DVD/CD-R диск, назначается судебная фототехническая экспертиза, а при 
необходимости - компьютерно-техническая. 

Более высоких результатов фотофиксации при производстве, например, осмотра места 
происшествия позволит достичь использование цифровой фотоаппаратуры со сменной 
оптикой, внешней фотовспышкой и возможностью производить фотографирование 
объектов в невидимом для человеческого глаза оптическом спектре. Так, помимо 
фотографирования объектов (детальная фотосъемка) в видимом оптическом диапазоне 
существует техническая возможность цифровой фотофиксации как в инфракрасном 
спектре, так и в ультрафиолетовом.  

Фотосъемка в инфракрасном спектре позволяет запечатлеть на снимках незаметные для 
человеческого глаза мелкие пятна крови на темной поверхности, следы выстрела, текст на 
сгоревшей бумаге, текст и изображение, залитые чернилами, и т.п. Использование таких 
средств и методов позволит осуществлять предварительное исследование различных 
объектов на месте их обнаружения.  

Фиксация и хранение полученных фотоснимков места происшествия на одноразовых 
CD-R и DVD-R дисках, а также одноразовых флэш-картах с соответствующим 
процессуальным удостоверением исключают возможность фальсификации содержащихся 
на них объективных данных. Помимо этого, использование подобных одноразовых 
носителей обеспечивает высокую степень защиты и сохранности записанных цифровых 
фотографий - до 10 лет и более.  

Таким образом, использование инновационных средств и методов цифровой 
фотографической фиксации осмотра места происшествия по принципу тотальной 
(сплошной) фотофиксации, позволит наиболее полно сформировать оптическую 
информационную модель места происшествия, включающую как видимый, так и 
невидимый спектры оптического диапазона. 

Предложенная оптическая информационная модель места происшествия представляет 
собой не просто набор фотоснимков, а систему последовательных серий цифровых 
фотоизображений места происшествия, выполненных по методу сплошной (тотальной) 
фотофиксации, как всей прилегающей территории к месту происшествия (дома, окна 
которых выходят на место происшествия, и т.д.), так и отдельных следов и объектов в 
разных ракурсах на месте их обнаружения. 
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Принцип состязательности состоит из двух подсистем. Первую образуют 
фундаментальные принципы, такие как состязательность, публичность и законность, 
служащие средством законодательного закрепления основ судопроизводства и всего 
процессуального механизма. Вторую составляют общие принципы уголовного 
судопроизводства, к числу которых можно отнести принципы: равенство граждан перед 
законом и судом, право на защиту, презумпцию невиновности, независимость суда и 
подчинения его только закону, неприкосновенность личности, жилища и частной жизни, 
принцип гласности [1, с. 321]. 

В научной литературе указывают следующие признаки состязательного порядка 
судопроизводства: наличие сторон - обвинения и защиты; их процессуальное равноправие; 
разграничение процессуальных функций обвинения, защиты и разрешения дела. 

Не менее важен признак процессуального равенства сторон. Но если обратиться к 
определению сторон в процессе, то очевидно, что процессуальное равенство это признак не 
типа или формы процесса, а самого понятия «сторона». В общем виде сторона это «участник 
судопроизводства, который отстаивает определенный сохраняемый законом интерес и 
пользуется для этого теми же правами, которыми обладает участник судопроизводства, 
отстаивающий противоположный интерес. Процессуальное же равенство сторон и понимается 
как тождественность их прав, или возможностей, для защиты своих законных интересов». 
Таким образом, этот признак, конечно, характеризует тип уголовного процесса, но 
опосредованно, так как является существенным признаком понятия сторон процесса. 

Наконец, третий признак - разделение процессуальных функций обвинения, защиты и 
разрешения дела. Как обязательный признак состязательности отграничение этих функций 
закрепляет норма, предусмотренная ч. 2 ст. 15 УПК РФ. 

Под уголовно-процессуальными функциями понимают основные направления 
уголовно-процессуальной деятельности. Среди них традиционно называют 
функцию обвинения (уголовного преследования) и защиты и разрешения 
уголовного дела (юстиции) [2, с. 99]. 

Вариантом полного отграничения функций является случай, когда каждая из них 
реализуется только одним субъектом, причем каждый из них не может и не должен 
осуществлять хотя бы малую часть другой функции, создавая все предпосылки для 
состязания. Здесь стороны обвинения и защиты осуществляют функции соответственно 
обвинения и защиты, а на судебный орган возложена функция юстиции.  
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Этот вариант для состязательного процесса не является единственным. Для обеспечения 
состязательности может быть достаточно, чтобы стороны и суд были освобождены от 
несвойственных им функций. Освобождение может иметь характер как запрета на 
совершение любых действий, составляющих содержание определенных функций, так и 
отсутствие обязанностей совершать такие действия.  

Указанное разделение процессуальных функций обвинения и защиты вытекает из самого 
понятия сторон уголовного процесса, согласно которому каждая из сторон преследует и 
отстаивает в процессе свой интерес, и при этом они равноправны. Поэтому возложение на 
сторону только соответствующей ее процессуальному интересу функции логично, а 
отделение друг от друга функций защиты и уголовного преследования нужно считать 
признаком не непосредственно состязательного типа, а органическим атрибутом признака 
состязательности - наличие сторон в судопроизводстве. 

Следовательно, признаками состязательного типа процесса является процессуальное 
положение органа уголовного преследования и обвиняемого в качестве сторон, а также 
независимость суда. 

Одним из признаков формы процесса является источник движения дела. Состязательность 
предполагает в качестве движущей силы спор сторон. Это позволяет предположить, что 
прекращение спора влечет за собой прекращение судопроизводства. Однако спор есть лишь 
основная движущая сила процесса, потому его прекращение может быть как основанием для 
прекращения производства по делу, так и причиной изменения его формы. В частности, отказ 
обвинителя от обвинения в состязательном процессе является основанием для прекращения 
уголовного дела. Однако признание вины и согласие с предъявленным обвинением 
подсудимого не означает его автоматического осуждения и практически во всех современных 
судебных системах может обусловить лишь упрощение производства. 

Развитие и совершенствование принципа состязательности и равноправия сторон в 
уголовном судопроизводстве России должно проходить в соответствии с основами 
общепризнанных норм международного права, соответствующих Российским реалиям, 
историческому развитию законодательства нашей страны, с учетом его системы и 
внутренней согласованности. 
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Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве - это соглашение 
между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают 
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условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий 
после возбуждения уголовного дела или предъявленного обвинения. Однако 
представленное в УПК определение является некорректным с точки зрения применяемого 
законодателем в анализируемой дефиниции понятийного аппарата. 

Участниками правоотношений, возникающих в силу заявления ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, являются: прокурор, 
подозреваемый (обвиняемый) и его защитник, следователь и руководитель 
следственного органа. Именно они участвуют в согласовании условий досудебного 
соглашения и ставят на документе свои подписи после его заключения [1, с. 213]. 

Пункт 47 ст. 5 УПК относит к стороне обвинения прокурора, следователя, руководителя 
следственного органа, дознавателя, частного обвинителя, потерпевшего, его законного 
представителя и представителя, гражданского истца и его представителя. Однако 
фактически в процедуре заключения досудебного соглашения принимают участие лишь 
прокурор, подозреваемый (обвиняемый), его защитник, следователь и, опосредованно, 
руководитель следственного органа. Потерпевший и гражданский истец не упоминаются в 
главе 40.1 УПК и на практике нередко узнают о факте заключения с обвиняемым 
досудебного соглашения о сотрудничестве лишь на этапе судебного производства. Кроме 
того, по смыслу положений  ст. 317.1, 317.2, 317.3, 317.4 УПК досудебное соглашение о 
сотрудничестве может быть заключено с обвиняемым (подозреваемым) при расследовании 
уголовного дела в форме предварительного следствия, в том числе и в случаях, 
предусмотренных в ч. 4 ст. 150 УПК РФ.  

Следователь, хотя и назван законодателем в ч. 1 ст. 317.3 в числе субъектов процедуры 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, не принимает активного участия в 
этом процессе.  

Руководитель следственного органа упоминается законодателем в главе 40.1 УПК РФ 
поверхностно. Вместе с тем его отказ в согласовании подготовленного следователем 
постановления о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве влечет за собой прекращение по существу еще не 
начавшейся процедуры. Согласно п. 41.1 ст. 5 УПК под согласием руководителя 
следственного органа понимается его разрешение на производство следователем 
соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на принятие им 
процессуальных решений. Исходя из содержания ч. 3 ст. 39 УПК отказ руководителя 
следственного органа в согласовании анализируемого постановления является для 
следователя обязательным. Сам факт обжалования не приостанавливает исполнение 
решения руководителя следственного органа. В связи, с чем в случае его отказа в 
согласовании постановления следователя и последующей его отмене вышестоящим 
руководством по прошествии значительного времени актуальность информации, которую 
подозреваемый (обвиняемый) намеревался сообщить обвинению в обмен на досудебное 
соглашение, может быть утрачена. 

Хотя досудебное соглашение о сотрудничестве является разновидностью 
согласительных процедур в уголовном судопроизводстве, оно фактически предполагает 
особый статус субъективного состава его участников: преступник и государство, от имени 
которого выступает прокурор. 

В процессуальной литературе институт досудебного соглашения о 
сотрудничестве нередко именуется сделкой с правосудием. Процедура заключения 
соглашения и исполнения его условий имеет место на этапе предварительного 
расследования уголовного дела, а в рамках судебного разбирательства прокурор, как 
представитель стороны обвинения, реализует взятые на себя обязательства по 
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обращению к суду с ходатайством о назначении обвиняемому более мягкого 
наказания.  

Цель подозреваемого, обвиняемого при заключении соглашения о сотрудничестве 
заключается в получении минимально возможного наказания в обмен на предоставление 
правоохранительным органам значимой информации для осуществления уголовного 
преследования лиц, виновных в совершении преступлений [2, с.23]. Цель стороны 
обвинения - раскрытие и расследование преступлений, розыск имущества, добытого 
преступным путем. По нашему мнению, досудебное соглашение о сотрудничестве - 
соглашение между прокурором и подозреваемым (обвиняемым), в котором отражаются 
условия применения при назначении ему наказания требований ч. 2 ст. 62 УК РФ в обмен 
на совершение конкретных действий, способствующих раскрытию и расследованию 
преступлений, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, 
розыску имущества, добытого в результате преступления. 
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Равенство граждан перед законом и судом является для российской правовой системы 
фундаментальным принципом, который существует параллельно с другими принципами [2, 
с. 71].  Именно это положение нашло свое закрепление в Конституции РФ. Согласно ч. 1 ст. 
19 Конституции РФ все равны перед законом и судом. 

Принцип равенства получил свое закрепление в ст. 2 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, отражен также в ст. 19 Конституции РФ. 

Повышенный интерес государства к указанной проблеме обусловлен не только 
уважением общепризнанных норм и принципов международного права и международных 
договоров Российской Федерации, но и рядом обстоятельств, продиктованных заботой о 
справедливости в правовой сфере. 

Справедливость исходит из признания равенства между всеми людьми. Справедливость 
- это требование соответствия деяния и воздаяния, в частности соответствия прав и 
обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, 
соответствия роли различных социальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и их 
социального положения в нем [1, с. 209].  
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Указанная идея дает о себе знать по-разному в отраслевом законодательстве. В 
одних случаях она прямо прописана в нормативном акте, в других - существует в 
опосредованных формах. Так, в Уголовном кодексе РФ справедливость возведена в 
ранг принципа уголовного права и заключается в том, что наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного (ч. 1 ст. 6 УК РФ). 

А вот в Уголовно-процессуальном кодексе РФ о справедливости говорится лишь 
применительно к приговору суда (ст. 297 УПК РФ). В то же время ее присутствие 
ощущается во многих нормах, регламентирующих выполнение процессуальных действий и 
принятие решений. Именно с ней согласуются правила уголовно-процессуального 
доказывания, применения уголовно-процессуального принуждения, отправления 
правосудия и т.д. К сожалению, в УПК РФ не только не получила должного закрепления 
идея справедливости, но и обойдено вниманием важное условие ее реализации: равенство 
граждан перед законом и судом.  

Несмотря на то, что указанное положение не прописано в УПК РФ, оно, бесспорно, 
заслуживает места среди принципов уголовного судопроизводства. Ведь оно пронизывает 
все уголовно-процессуальные институты.  

Положение о равенстве граждан перед законом и судом в уголовном судопроизводстве 
представлено двумя составляющими: равенством перед законом и равенством перед судом. 
Первая часть означает, что «при возбуждении, расследовании и судебном рассмотрении 
уголовных дел ко всем гражданам применяется одно и то же уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство: никто не пользуется при этом никакими 
преимуществами и не подвергается никаким ограничениям в правах». 

Кроме того, неравенство может проявляться и в других формах. К ним следует 
относить неодинаковые процессуальные возможности разных субъектов в 
зависимости от выполняемого назначения в уголовном судопроизводстве 
(например, процессуальные возможности потерпевшего предпочтительнее, чем 
возможности свидетеля); возрастных особенностей, особенностей вменяемости, 
узаконенного желания сотрудничать с правоохранительными органами и т.д. 
Очевидно, что эти обстоятельства отражаются в дифференциации не только 
процессуального статуса участников уголовного судопроизводства, но и уголовно-
процессуальной формы. Причем эта тенденция, и так существовавшая ранее, 
особенно усилилась на современном этапе развития уголовно-процессуального 
законодательства. Оценить ее однозначно нельзя. С одной стороны, 
дифференциация уголовно-процессуальной формы, связанная с учетом различных 
особенностей субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное 
судопроизводство, создает дополнительные гарантии для лица, своего рода 
привилегии перед другими аналогичными субъектами (например, производство по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних, производство о применении 
принудительных мер медицинского характера, производство по уголовным делам в 
отношении отдельных категорий лиц). С другой стороны, дифференциация 
уголовно-процессуальной формы, выраженная в ее упрощении за счет исключения 
тех или иных процедурных формальностей, зачастую приводит к определенному 
ограничению прав субъекта. Это особенно характерно, например, для особого 
порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 
ему обвинением. 
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ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПОТЕРПЕВШИХ В ХОДЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
В нашей стране проблема обеспечения защиты прав лиц, пострадавших от 

преступлений (особенно, не достигших совершеннолетия) актуальна.  Положения 
уголовно-процессуального закона главным образом акцентированы на защите и 
расширении прав граждан, совершивших общественно опасные деяния и в этой 
связи привлекаемых к уголовной ответственности. В то же время процессуальным 
правам потерпевших должного внимания не уделяется. 

Важнейшим процессуальным правом несовершеннолетнего потерпевшего 
является возможность иметь представителя (ч. 1 ст. 48 Конституции Российской 
Федерации, п. 8 ч. 2 ст. 42, ст. 45 УПК РФ).  

В ст. 45 УПК РФ говорится о представителе и законном представителе 
потерпевшего. Представителем потерпевшего на предварительном следствии 
согласно ч. 1 ст. 45 УПК РФ является только адвокат. Законными представителями 
потерпевшего могут быть родители, усыновители, опекуны или попечители, 
представители учреждений или организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний потерпевший, органы опеки и попечительства (п. 12 ст. 5, ч. 2 
ст. 45 УПК РФ). 

Действующий УПК РФ впервые регламентировал обязательное участие в 
уголовном деле законного представителя или представителя потерпевшего для 
защиты его прав и законных интересов.  

Не меньший интерес вызывает вопрос, кто именно может быть привлечен к 
обязательному участию в деле для представления интересов потерпевшего, а также 
кого целесообразнее привлекать с позицией защиты его прав и законных интересов? 
Буквальное толкование ч. 2 ст. 45 УПК РФ позволяет сделать вывод о возможности 
альтернативного привлечения, как законных представителей, так и представителей 
потерпевшего. Иными словами, если в деле участвуют законный представитель 
потерпевшего, то становится необязательным участие представителя потерпевшего 
(адвоката), и наоборот. Принятие решения о том, кого именно приглашать, закон 
оставляет на усмотрение следователя, дознавателя, суда. 
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Как показывает практика, в тех случаях, когда требуется обязательное участие в 
деле представителя несовершеннолетнего потерпевшего, почти всегда приглашают 
его законного представителя. Адвокат привлекается к участию в деле только в 
ситуациях, когда привлечь законного представителя потерпевшего не 
представляется возможным [1, с. 59].  Однако далеко не каждый подросток (равно 
как и взрослый) может себе позволить оплатить услуги адвоката. По этой причине 
подавляющая часть несовершеннолетних потерпевших лишена возможности 
получать квалифицированную юридическую помощь. 

В отличие от обвиняемого, который согласно п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ вправе 
бесплатно пользоваться услугами защитника, потерпевший аналогичным правом не 
обладает. На данное обстоятельство уже неоднократно указывалось рядом авторов. 

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ несовершеннолетнему потерпевшему 
обеспечивается возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в 
уголовном судопроизводстве, к которым отнесены и расходы на представителя 
согласно требованиям ст. 131 УПК РФ. Однако анализ диспозиции ст. 131 УПК РФ 
показывает, что к процессуальным издержкам, связанным с оказанием юридической 
помощи, относятся только суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им 
юридической помощи в случае его участия в уголовном судопроизводстве по 
назначению [2, с. 237]. О каком-либо ином возмещении расходов потерпевшего на 
представителя речи в законе не идет. 

Максимум, на что может рассчитывать несовершеннолетний потерпевший, это 
оплата услуг адвоката в случае его участия в качестве представителя потерпевшего 
по назначению. Однако такое участие в деле адвоката возможно только при наличии 
двух условий: во-первых, когда закон требует обязательного участия в деле 
законного представителя или представителя несовершеннолетнего потерпевшего (ч. 
2 ст. 45 УПК РФ) и, во-вторых, когда привлечение к делу законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего не представляется возможным. 

Исходя из анализа УПК РФ сама возможность приглашения следователем 
(дознавателем, судом) адвоката в качестве представителя несовершеннолетнего 
потерпевшего, а следовательно, и получение подростком бесплатной юридической 
помощи маловероятна. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время 
несовершеннолетний потерпевший в отличие от несовершеннолетнего обвиняемого 
не обладает каким-либо реальным правом на участие в деле адвоката в качестве его 
представителя по назначению. 

Для решения данного пробела необходимо в уголовно-процессуальном законе 
регламентировать следующее правило: «участие представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном судопроизводстве обязательно, 
если несовершеннолетний потерпевший от него не отказался». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПОНЯТЫХ 

 
В конце 2011 г.  Президент Российской Федерации высказал мнение о необходимости 

пересмотра норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, касающихся участия в 
следственных действиях понятых. Далее поступили предложениями о ликвидации 
института понятых. Основной довод при этом - участие понятых ничего не дает, а 
достоверность результатов следственных действий можно обеспечить при помощи 
современных технических средств, в первую очередь путем применения видеозаписи. 

Является ли видеозапись панацеей, гарантирует ли она достоверность следственного 
действия? Конечно же, нет. Ее также можно подделать, фальсифицировать, как и любое 
другое доказательство.  

Участие понятых в следственных действиях, если строго соблюдать требования закона, - 
это одна из форм контроля за законностью следствия в целом. Опытные следователи 
прекрасно понимают, что понятой - это ценный свидетель в будущем [2, с. 45].  

Отсюда напрашивается вывод о необходимости сохранения института понятых. Ведь в 
противном случае о достоверности (недостоверности) результатов следственного действия 
нередко будут свидетельствовать только двое - следователь и обвиняемый, подозреваемый 
(иногда - и защитник). Истину в такой ситуации установить будет трудно [1, с. 123].  

На наш взгляд, подлежит расширению перечень лиц, которые не могут быть понятыми 
(ч. 2 ст. 60 УПК). Вполне очевидно, что следователь не всегда сможет на месте точно 
определить, проверить те или иные свойства, качества лиц, которых он намеревается 
использовать в качестве понятых. В то же время можно предусмотреть в законе некоторые 
общие условия, требования. Например, наряду с несовершеннолетними, которых нельзя 
привлекать в качестве понятых, следует указать и лиц пожилого возраста. Далее, в качестве 
понятых не должны привлекаться лица, имеющие физические и психические недостатки, 
заболевания, которые могут помешать им правильно воспринимать ход и результаты 
действия (страдающие глухотой, с плохим зрением и т.д.). Обязательно надо указать в 
законе, что запрещается приглашать в качестве понятых лиц, привлекаемых к уголовной, 
административной ответственности, находящихся под следствием и судом, под стражей в 
следственном изоляторе и ИВС. Такие нарушения часто допускаются на практике. Было бы 
обоснованным включение в этот перечень и «иных лиц, имеющих отношение к 
расследованию и рассмотрению уголовного дела». Это касается технических работников 
органов расследования, прокуратуры и т.д. 

Требуют уточнения в законе и вопросы о возможности участия одного лица в качестве 
понятого в нескольких следственных действиях, участия в качестве понятых близких 
родственников (родственников) участников уголовного судопроизводства, на которые 
обращают внимание практические работники. 

Кроме этого, нуждаются в законодательном урегулировании и вопросы участия понятых 
в производстве оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), в частности проверочной 
(контрольной) закупки и оперативном эксперименте, результаты которых впоследствии 
становятся основанием для уголовного преследования и обвинения конкретных лиц. Хотя 



109

ФЗ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» не предусматривает 
участия понятых в производстве ОРМ, на практике оперативные сотрудники полиции и 
наркоконтроля привлекают понятых при проверочной (контрольной) закупке и 
оперативном эксперименте. 

В целом над перечнем лиц, которые не могут быть понятыми, надо основательно и 
внимательно поработать. Детальная и четкая регламентация этого перечня поможет 
исключить практику участия в производстве следственных действий так называемых 
штатных, заказных понятых. 

В ч. 4 ст. 170 УПК, которая регулирует общие вопросы участия понятых в следственных 
действиях, указано, что перед началом следственного действия следователь разъясняет 
понятым цель следственного действия, их права и ответственность. В то же время закон не 
указывает на действия, обязанности следователя по ходу следственного действия, 
например, при обнаружении вещественных доказательств и т.д. Поэтому ч. 4 ст. 170 УПК 
надо дополнить положением о том, что при производстве следственного действия 
следователь обязан обратить внимание понятых на существенные обстоятельства 
(обнаружение следов, предметов, которые могут быть вещественными доказательствами, 
действия обвиняемого, подозреваемого и др.). 

Еще один важный момент - в ст. 170 УПК надо указать на обязанность следователя 
принять меры к удостоверению личности понятых, привлекаемых им к проведению 
следственного действия. Это требование следует из реалий жизни. Есть случаи 
привлечения к участию в следственных действиях понятых, которые называют 
вымышленные анкетные данные, неправильный адрес и т.д.  

Таким образом, в современный период, с учетом состояния нашего следствия, дознания 
и правосудия, которое еще далеко от идеального, рано отказываться от института понятых. 
Нарушений в ходе следствия допускается немало. Поэтому речь должна идти не об 
упразднении института понятых, а о его совершенствовании. 
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XXI век – век высоких компьютерных технологий. Повышение качества образования в 

наши дни невозможно без применения новых информационных технологий. Сегодня 
появились новые технические средства с колоссальными обучающими ресурсами, которые 
принципиально влияют на организацию учебного процесса, увеличивая его возможности 

В мире, который становится всё более зависимым от информационных технологий, 
школьники и учителя должны быть знакомы с ними. Учитель, если он заботится о своих 
учениках, их будущем, должен помочь им освоить новые жизненно необходимые навыки. 
Применение компьютерных технологий в работе с младшими школьниками развивает их 
познавательный интерес, создает условия для повышения эффективности изучения 
учебного предмета.   Современный учитель – это не только указка, мел и  доска. 
Современный учитель – это учитель, владеющий ИКТ, способный организовать работу 
учащихся с позиции современного общества. 

Начальная школа - фундамент, от качества  которого зависит дальнейшее обучение 
ребенка в школе. А в процессе применения ИКТ происходит развитие обучаемого, 

Начальная школа 
ребенка в школе. А в процессе применения ИКТ происходит развитие обучаемого,  
подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях информационного 
общества, в том числе:  
 развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, теоретического, интуитивного, 

творческого видов мышления; 
 эстетическое воспитание за счёт использования возможностей компьютерной 

графики, технологии мультимедиа; 
 развитие коммуникативных способностей. [1, с. 5].  
Применение компьютерных технологий в начальной школе помогает учителю по-

новому организовать учебный процесс, оживить и разнообразить, сделать более 
интересным и позволяет:  
 усилить образовательные эффекты 
 повысить качество усвоения материала 
 осуществить дифференцированный подход к детям с разным уровнем готовности к 

обучению 
 организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и 

возможностями. 
Как писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого трудно 

добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит 
свободно…». 
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Со времён Ушинского картинки явно изменились, но смысл этого выражения не стареет. 
Да и мы с Вами можем сказать, что занятие, включающее слайды презентации, данные 
электронной энциклопедии вызывают у детей эмоциональный отклик, в том числе и самых 
инфантильных или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого мы порой не 
можем добиться при фронтальной работе с классом. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 
урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных презентаций. 

“Презентация” - переводится с английского как “представление”. Мультимедийные 
презентации - это удобный и эффектный способ представления информации с помощью 
компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те 
факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное 
воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь 
гораздо большего эффекта. [2, с. 45]. 

По данным учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 
50% того, что он видит и слышит одновременно. Таким образом, облегчение процесса 
восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов - это основа любой 
современной презентации. 

 Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – 
компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение.     

Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для 
развития процесса образования. 

Как писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого трудно 
добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит 
свободно…». 

Со времён Ушинского многое  изменились, но смысл этого выражения не стареет. Экран 
притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с 
классом. 

В своей работе я часто применяю ИКТ. Их использование стало возможным, благодаря 
прекрасному оборудованию компьютерного класса. В классе есть интерактивная доска -
  это ещё один помощник учителю. С каким удовольствием дети работают на ней!  С каким 
желанием они идут к доске! 

Обучение чтению – сложный творческий процесс. Необходимо, чтобы уроки чтения 
оставляли заметный след в сознании каждого ребёнка, продвигали детей в умственном, 
эмоциональном, эстетическом и речевом развитии, развивали интерес к книге, любовь к 
чтению, прививали им полезные умения и навыки. Уроки литературного чтения стараюсь 
сделать интересными  и разнообразными.  Портреты писателей, места, где они жили и 
творили, инсценировки из отдельных эпизодов   произведений, составление плана, 
словарная работа, чистоговорки, скороговорки – все становится интересным, 
при  использовании презентаций и интерактивной доски. 

Кроме презентаций, я  в содержании уроков использую аудио средства. Записи 
образцового чтения небольших по объему литературных произведений обучают 
выразительному чтению, умению прочувствовать настроение, определить характер героев. 
Активно проходит на уроке и словарная работа. Дети не только знакомятся с лексическим 
значением слова, но и видят о чем идет речь в произведении. 

Благодаря компьютеру, в более короткие сроки я решаю такие задачи как 
пополнение словарного запаса, формирование грамматического строя, восполнение 
пробелов в развитии звуковой стороны речи, формирование связной речи, развитие 
орфографической зоркости, что способствует повышению грамотности. У учащихся 
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повышается интерес к процессу обучения, развивается навык самоконтроля и 
самостоятельной деятельности. 

На сегодняшний день я уверенно применяю компьютерную поддержку на всех этапах 
урока: при опросе домашнего задания, при подачи нового материала, при применении 
знаний на практике и др. 

Уроки и внеклассные занятия с использованием мультимедийных презентаций 
становятся привычными для учащихся начальной школы, а для учителей становятся 
нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из важных результатов инновационной 
работы в школе. Но не стоит забывать, что никто и ничто не сможет заменить живого 
общения! 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В РАБОТЕ СО СЛУШАТЕЛЯМИ КУРСОВ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
 

Система переподготовки педагогов по физической культуре определяет возможность 
решения задачи продуктивной самореализации личности педагога по физической культуре 
в структуре постановки и верификации модели педагогического взаимодействия в условиях 
качественного включения личности в систему непрерывного профессионального 
образования, которое осуществляется в настоящее время на основе ФГОС третьего 
поколения.  
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Одной из технологий, с использованием которой ведется работа со слушателями курсов 
является технология системно-педагогического моделирования, позволяющая получать в 
совместной творческой деятельности определенные продукты, характеризующие личность 
слушателя и личность педагога с позиций аксиакмепедагогического определения и 
решения противоречий современного образования в условиях оптимизации ресурсов, 
средств, методов, технологий и возможностей личности быть востребованной и 
конкурентоспособной на рынке профессионально-педагогического труда, примерами 
данной работы могут явиться работы [1-5].  

Выделим педагогические условия реализации идей здоровьесбережения в структуре 
работы со слушателями курсов переподготовки:  

1. Принятие идей научной организации труда в системе продуктивного становления и 
развития личности.  

2. Соблюдение норм этики и культуры в структуре планирования и организации 
педагогического и профессионально-педагогического взаимодействия, 
детерминированного в педагогическом арсенале форм, методов, средств, технологий и 
соблюдения основ гуманизма и здоровьесбережения.  

3. Пропаганда здорового образа жизни как норма и условие становления личности 
педагога по физической культуре.  

4. Учет нормального распределения способностей выборки обучающихся в постановке и 
решении задач развития и социализации как основы сохранения психического и 
физического здоровья. 

5. Детерминация правил и моделей поведения и взаимоотношений в коллективе в 
ресурсах вариативного, своевременного, неустанного поиска оптимальной системы 
принципов педагогического взаимодействия.  

6. Создание и реализация условий для формирования культуры самостоятельной работы 
личности, включенной в поиск оптимального решения противоречий «хочу – могу – надо – 
есть».  

7. Реализация возможностей личности в непрерывном профессиональном образовании 
как гарант здоровьесбережения личности и общества.  

Совокупность выделенных педагогических условий обеспечивает качественное, 
продуктивное обучение слушателей в условиях дополнительного профессионального 
образования, являющегося звеном непрерывного профессионального образования, 
декларирующего и удовлетворяющего индивидуальные потребности каждого субъекта 
общества в модели «образование через всю жизнь».  
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ПОЛИСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В СТРУКТУРЕ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОНЯТИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРА ПО ХОККЕЮ  

 
Деятельность тренера по хоккею – сложный, полиструктурный продукт 

профессионально-педагогического мастерства, от качества постановки и верификации 
условий которого зависит не только успешность хоккейной команды, но и ее 
жизнеспособность в структуре конкурентных и гуманно-антропологических отношений, 
определяющих возможности и качества формируемых отношений, приоритетов развития 
командного вида спорта, способов и форм самореализации личности в спорте.  

Определим понятие «профессионально-педагогическая деятельность тренера по хоккею» 
с позиции полисистемного подхода [1, 2], определяющего многомерные возможности 
исследуемого явления и организуемого подхода в предельных и оптимальных условиях 
исследования, заложив многовариативность и многомерность в качестве базовых 
компонентов поиска и решения субъектно-средовых противоречий в микро-, макро- и 
мегамасштабах. 

Профессионально-педагогическая деятельность тренера по хоккею – процесс постановки 
и оптимизации задач управления командой спортсменов, занимающихся хоккеем, 
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обеспечивающий оптимальное повышение уровня подготовки и успешное выступление на 
соревнованиях, предопределяющий высокий уровень сформированности совокупности 
культурологических компонентов (культура самостоятельной работы, коммуникативная 
культура, профессионально-педагогическая культура [3] и пр.) в условиях 
многовариативного поиска и реализации ситуативных решений.  

Профессионально-педагогическая деятельность тренера по хоккею в ресурсах 
полисистемного подхода – многовариативный способ и ресурс, условие и процесс 
построения полисубъектных отношений, располагающий личность в микро- и мезогруппе, 
макро- и мегагруппе к поиску и верификации оптимальных условий продуцирования 
акмедетерминированных продуктов ведущей деятельности – продвижение вперед и 
победы, определяемые через кубки, медали, грамоты, сертификаты и пр., 
предопределяющие качественное управление педагогическими процессами и явлениями, 
процедурами и механизмами, непосредственно связанными с хоккеем, самореализацией 
личности в ведущей деятельности, социализацией личности в группе и социальной среде, 
самосовершенствованием личности и формированием культуры самостоятельной работы 
как спортсмена-хоккеиста, так и тренера по хоккею, обеспечивающего устойчивость 
развития личности и включение в систему непрерывного профессионального образования.  

Определим педагогические условия верификации качества профессионально-педагоги-
ческой деятельности тренера по хоккею:  

1) соблюдение норм этики и культуры профессионально-педагогической деятельности 
тренера по хоккею с обучающимися и их родителями;  

2) включение личности обучающегося в систему здоровьесбережения и активного досуга 
(летние спортивные лагеря, туристические походы, спортивные сборы и прочие формы 
восстановления и подготовки спортсменов);  

3) включение личности в систему профориентационной работы и профессионального 
становления личности юного спортсмена;  

4) учет нормального распределения способностей и формируемых качеств в командном 
виде спорта как условия успешной подготовки команды;  

5) устойчивое получение результатов профессионально-педагогической деятельности. 
Все пять условий верификации качества профессионально-педагогической 

деятельности тренера по хоккею будут проанализированы нами в структуре 
двухуровневого анализа данных – данных профессионально-педагогических кейсов, 
моделируемых будущими тренерами по хоккею, предоставляемыми ими для 
подведения итогов прохождения педагогической практики, а также оценки 
результатов педагогической практики тренером по хоккею, который курирует 
педагогическую деятельность студента факультета физической культуры, 
проходящего педагогическую практики в ХК «Металлург». 
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ПРОГРАММА «LANSCHOOL» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 
 

Современная организация обучения в образовательных организациях МВД 
России немыслима без динамично развивающихся информационных ресурсов и 
технологий. Сегодня просто невозможно сохранение старых преподавательских 
традиций при столь бурном развитии компьютерной техники и накоплении 
огромной информационной базы, которая может быть использована для получения 
и передачи знаний. 

Уже более четверти века компания «LanSchool» поставляет лидирующее на рынке 
программное обеспечение, позволяющее учителям, вузовским преподавателям и 
инструкторам более эффективно работать в учебной аудитории двадцать первого  
века. 

Принцип действия программы «LanSchool» основан на том, что преподаватель обладает 
возможностью осуществлять контроль надо всеми компьютерами, находящимися в 
компьютерном классе. Эта программа использует приоритетные каналы, для того чтобы 
проецировать отображение одного экрана на всех компьютерах в учебной аудитории 
института.  

Самым выгодным решением для установки «LanSchool» в компьютерном классе 
является такой вариант, при котором каждое помещение имеет свой собственный 
преподавательский канал. Подобный вариант позволяет всем компьютерам в одном  
помещении взаимодействовать друг с другом и одним преподавательским компьютером 
для управления всей аудиторией. 

Идеальным вариантом является развертывание « LanSchool» в абсолютно 
компьютеризированном  пространстве, где каждый курсант и слушатель обладает 
собственным ноутбуком. В таком режиме преподаватель имеет возможность 
контролировать обучаемых, когда они подключаются к классу или, наоборот, покидают 
его. 
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 К тому же, преподаватель может сравнить имеющийся список курсантов или 
слушателей в аудитории со списком взвода, ранее сохраненным. Как показывает практика, 
в большинстве ВУЗов системы МВД принято выбирать первый вариант, так как он 
позволяет сформировать необходимую группу обучаемых гораздо быстрее. 

Для любого способа реализации списков аудитории (компьютерного класса) 
сначала выполняется назначение каналов. На всех компьютерах курсантов 
(слушателей) по умолчанию настраивается домашний канал, не используемый ни 
одним из преподавателей. Затем, на каждом компьютере преподавателя 
настраивается свой уникальный канал. При установке соответствующего канала на 
компьютерах курсантов (слушателей) целесообразно выбирать параметр по 
умолчанию, не разрешающий переключать каналы. Далее, создается список группы 
обучаемых на основе имени для входа (login) курсанта или имени компьютера 
курсанта, а в Windows также можно использовать и имя Active Directory (AD) 
курсанта.  

На преподавательской консоли загружается соответствующий список учебного 
взвода. При этом курсанты временно переключаются со своего домашнего канала на 
канал, включенный у преподавателя.  

Когда текущий класс распущен, все курсанты данной группы будут назначены 
обратно своему домашнему каналу. Но если один преподаватель забудет распустить 
класс, то это не представляет проблемы, так как другой преподаватель сможет 
переключить обучаемых на свой канал при загрузке своего списка класса.  

Любому преподавателю доступно определение удобного для себя способа выбора 
обучаемых и выбора соответствующего переключателя. Можно находить учеников, 
используя один из следующих параметров: 

- имя пользователя ученика; 
- имя компьютера ученика; 
- имя ученика (из Active Directory в среде Windows). 
При этом следует нажать кнопку «обзор ученика(ов)», установить флажки 

напротив имен соответствующих курсантов данной группы и нажать кнопку 
«добавить». 

При необходимости можно нажать кнопку «обзор», чтобы связать с данной 
группой курсантов ранее созданный профиль.  

После этого группу следует сохранить, присвоив ей соответствующее имя. 
Списки групп сохраняются в виде файлов с расширением .lsc. Теперь группу можно 
загружать по запросу. При этом текущий список обучаемых на консоли будет 
заменен на обучаемых из сохраненного файла. 

Анализ проводимых в Воронежском институте МВД России занятий наглядно 
показывает, что использование в учебном процессе программы «LanSchool» 
способствует повышению качества профессиональной подготовки курсантов и 
слушателей, способных успешно выполнять функциональные обязанности 
сотрудников органов внутренних дел и обладающих навыками применения 
передовых форм и методов оперативно-служебной деятельности. 

Возможности программы «LanSchool» уже сегодня позволяют поднять 
информационно-техническое обеспечение учебного процесса на принципиально 
новый уровень, что, в конечном итоге, способствует формированию у выпускников 
профессиональных навыков и умений, позволяющих решать оперативно-служебные 
задачи, стоящие перед обновляемым полицейским корпусом России. 

                                              © С.А. Мальцев, И.П. Долгих, 2014.  
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ПОДРОСТКОВ-СИРОТ 11-13 ЛЕТ 

 
Физическая культура личности характеризуется определенным уровнем физического 

развития и физической подготовленности, высоким уровнем образованности, осознанием 
способов саморазвития и деятельности в области физической культуры. 

В ходе специально организованных формирующих педагогических экспериментов 
изучалась эффективность методики использования средств дзюдо в аспекте развития 
физической подготовленности подростков-сирот 11-13 лет, воспитывающихся в домах 
призрения. Длительность экспериментальных воздействий составляла 2 года (с 11 до 13 
лет). 

Следует учитывать, что участники эксперимента специально не готовились к сдаче 
приведенных контрольных упражнений и поэтому с полным основанием можно считать, 
что полученные результаты отражают общую динамику физической подготовленности 
подростков под влиянием системы занятий дзюдо. Анализ внутригрупповых изменений 
показателей (табл. 1) подростков-сирот из экспериментальной группы свидетельствует о 
том, что по всем результатам выполнения контрольных упражнений они 
продемонстрировали достоверно более высокие результаты, чем на начальном этапе. При 
этом развитие быстроты, силы и скоростно-силовой подготовленности происходит на более 
высоком уровне (Р<0,001), чем выносливости (Р<0,05). На наш взгляд, это является 
следствием специфичности проявления выносливости и отражения в результатах ее 
измерений тех средств, которые применялись для развития. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей выполнения контрольных упражнений участниками 
эксперимента на начальном и завершающем этапах (n=36) 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Результаты выполнения 

Достоверность 

различий 
На начальном 

этапе (11 лет) 

На 

завершающем 

этапе (13 лет) 

M ±δ M ±δ t P 

1 Бег 30 м (с) 6,3 1,38 5,2 1,13 3,69 <0,001 

2 Челночный бег 3х10 м (с) 10,0 1,72 8,6 1,51 3,65 <0,001 

3 Прыжок в длину с места (см) 110,0 34,26 160,6 30,66 6,57 <0,001 

4 Подтягивание в висе 5,8 1,73 7,4 1,92 3,92 <0,001 
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(количество) 

5 6-минутный бег (м) 894,2 213,78 1007,3 257,22 2,03 <0,05 

 
Кроме позитивной динамики показателей физической подготовленности 

доказательством эффективности применяемого подхода может служить сопоставление 
результатов участников эксперимента с аналогичными параметрами испытуемых из 
контрольных групп. 

Данные, полученные на начальном этапе эксперимента (табл. 2), позволяют 
констатировать: 
 Отсутствие существенных различий по уровню физической подготовленности 

между подростками из экспериментальной группы и контрольной группы № 1, за 
исключением результатов в подтягивании и 6-минутном беге. 
 Преимущество подростков, воспитывающихся в семейных условиях 

(контрольная группа № 2), по сравнению с результатами сирот из экспериментальной 
группы по параметрам челночного бега 3х10 м (P<0,05), прыжка в длину с места (P<0,001), 
6-минутного бега (P<0,001). 

 
Таблица 2 

Сопоставительная характеристика показателей физической подготовленности 11-летних 
дзюдоистов-сирот со сверстниками на начальном этапе эксперимента 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Группы 
Достоверность 

различий (Р)  
Эгр. 

n=36 

Кгр.1 

n=41 

Кгр.2 

n=42 

M1 ±δ1 M2 ± δ2 M3 ±δ3 M1- M2 M1- M3 

1 Бег 30 м (с) 6,3 1,38 6,5 0,52 6,1 0,50 >0,05 >0,05 

2 
Челночный бег 3х10 

м (с) 
10,0 1,72 10,3 0,71 9,3 0,68 >0,05 <0,05 

3 
Прыжок в длину с 

места (см) 
110,3 34,26 106,0 8,62 152,5 7,34 >0,05 <0,001 

4 
Подтягивание в 

висе (количество) 
5,8 1,73 4,7 1,62 5,4 1,40 <0,01 >0,05 

5 6-минутный бег (м) 894,2 213,78 680,0 52,81 1086,1 63,17 <0,001 <0,001 

 
Примечание: 1. Эгр. – подростки-сироты, занимающиеся дзюдо по экспериментальной 

методике. 
2. Кгр.1 – подростки-сироты (данные предварительных исследований). 
3. Кгр.2 – подростки из общеобразовательных школ (данные предварительных 

исследований). 
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Данные, отражающие уровень физической подготовленности подростков из 
экспериментальной и контрольных групп, представлены в таблице 3. 

Участники эксперимента достигли результатов, которые достоверно превышают 
(Р<0,001-0,05) аналогичные параметры сверстников-сирот. Исключение составляют 
показатели подтягивания (P>0,05). Более того, по скорости выполнения бега 3х10 м 
показатель участников эксперимента сравнивается со средними значениями сверстников, 
обучающихся в обычных школах. Вместе с тем, по прыжкам в длину и по 6 минутному 
бегу такого соотношения показателей достигнуть не удается. В этом тесте показатели-
 школьников из контрольной группы № 2 достоверно (Р<0,001) выше. 

 
Таблица 3 

Сопоставительная характеристика показателей физической подготовленности 13-летних 
дзюдоистов-сирот со сверстниками на завершающем этапе эксперимента 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Группы 
Достоверность 

различий (Р)  
Эгр. 

n=36 

Кгр.1 

n=57 

Кгр.2 

n=46 

M1 ±δ1 M2 ± δ2 M3 ±δ3 M1- M2 M1- M3 

1 Бег 30 м (с) 5,2 1,13 6,2 0,41 5,7 0,53 <0,001 <0,05 

2 
Челночный бег 3х10 

м (с) 
8,6 1,51 9,9 0,68 8,6 0,80 <0,001 >0,05 

3 
Прыжок в длину с 

места (см) 
160,6 30,66 149,0 10,44 184,2 9,76 <0,05 <0,001 

4 
Подтягивание в 

висе (количество) 
7,4 1,92 6,7 2,03 7,5 1,82 >0,05 >0,05 

5 6-минутный бег (м) 1007,3 257,22 887,3 50,44 1126,4 65,47 <0,001 <0,001 

 
Примечание: 1. Эгр. – подростки-сироты, занимающиеся дзюдо по экспериментальной 

методике. 
2. Кгр.1 – подростки-сироты (данные предварительных исследований). 
3. Кгр.2 – подростки из общеобразовательных школ (данные предварительных 

исследований). 
 

В этой связи представляет интерес степень соответствия средних значений показателей 
участников эксперимента нормам, предъявляемым к сверстникам, обучающимся в 
обычных общеобразовательных школах. Результат участников эксперимента в беге на 30 м 
(5,2±1,13) превышает норматив для школьников, позволяющий получить оценку «4»; в 
прыжках в длину с места (160,6±30,66) – оценку «3»; в подтягивании (7,4±1,92) – оценку 
«4»; в челночном беге 3х10 м (8,6±1,51) – оценку «4», и в шестиминутном беге 
(1007,3±257,22) – оценку «3». Следовательно, общий уровень физической 
подготовленности участников эксперимента не только повысился, но и стал 
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соответствовать уровню между оценками «3» и «4» школьников общеобразовательных 
школ. Это можно квалифицировать как результат устранения негативных последствий 
депривации в уровне физической подготовленности. 

Таким образом, результаты формирующего педагогического эксперимента 
свидетельствуют о том, что в течение 2-х лет возможно устранение некоторых 
последствий социальной депривации, лежащих в кругу ответственности процесса 
физического воспитания (формирование мотивов, интересов к физической культуре, 
повышение уровня физической подготовленности) и существенного их снижения в 
аспекте физического развития подростков-сирот, воспитывающихся в домах 
призрения. 

© И.Г. Павельев, 2014 
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УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ И ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ 

ЛИЧНОСТНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАННИКОВ ДОМОВ 
ПРИЗРЕНИЯ И УЧАЩИХСЯ ОБЫЧНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Несмотря на огромное внимание, уделяемое ответственными органами государственной 

власти Российской Федерации проблеме сиротства, она остается достаточно актуальной и в 
настоящее время. Ученые уже давно пришли к печальному выводу о существенной 
негативной роли отсутствия семейного воспитания в темпах и уровнях социализации сирот 
вне зависимости от их пола и возраста. Установлено их отставание от детей, 
воспитывающихся в семьях, по показателям физического, психического и социального 
здоровья. Родительская депривация затрагивает многие личностные характеристики 
воспитанников домов призрения, в том числе и уровень их физкультурной 
подготовленности. Однако достаточно полных научных фактов по данной проблеме мы не 
обнаружили, что послужило основной причиной проведенного в ходе предварительных 
исследований сравнительного анализа уровня развития базовых компонентов личностной 
физической культуры детей-сирот и их сверстников, воспитывающихся в семейных 
условиях. 

Основными предпосылками обращения к анализу уровня развития интеллектуального, 
социально-психологического (мотивационно-потребностного) и собственно-
биологического компонентов личностной физической культуры являлись: 
 Значительные возможности различных видов физкультурно-спортивной 

деятельности в контексте формирования личности детей и подростков, подтвержденные 
результатами многочисленных исследований. 
 Большой интерес, проявляемый учащимися общеобразовательных учреждений, к 

занятиям физической культурой и спортом, в ходе которых у них появляется стремление к 
физическому совершенствованию и социальному самоутверждению. 
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 Недостаточная изученность вопроса об актуальном уровне личностной 
физической культуры воспитанников домов призрения и эффективных путях 
совершенствования процесса физического воспитания детей-сирот. 

Данные изучения уровня сформированности базовых компонентов личностной 
физической культуры воспитанников домов призрения в широком возрастном диапазоне от 
8 до 18 лет позволяют сформулировать следующее основное заключение. Подтверждено 
негативное влияние родительской депривации на базовые компоненты, отражающие 
уровень личностной физической культуры детей и подростков, воспитывающихся в домах 
призрения. Отставание детей и подростков-сирот выявлено по абсолютному большинству 
изученных случаев, включая: 

1. Состояние здоровья, т. к. 8 из 10 обследованных детей относятся к 
категории больных. При этом к наиболее часто встречающимся диагнозам относятся 
легкая и средняя степень умственной отсталости, а также социально формируемая 
педагогическая запущенность, заключающаяся, как правило, в значительном 
количестве нарушений поведения. Необходимо отметить, что обе категории 
диагнозов обусловлены как наследственными факторами, так и условиями 
воспитания детей и подростков. 

2. Уровень физического развития, т. к. дети-сироты младшего школьного возраста 
имеют очень низкие значения данного показателя и отставание от норм на 3 года, что 
продолжается до 15 лет включительно. Дети и подростки из домов призрения существенно 
отстают от своих сверстников из обычных общеобразовательных учреждений по 
значениям индекса Кетле, расчетного показателя, определяющего соотношение длины и 
массы тела. Сироты отличаются от своих сверстников, воспитывающихся в семейных 
условиях, также по индексу Рорера, отражающего гармоничность физического развития по 
параметру соответствия длины и массы тела. При этом не установлен ни один из 
воспитанников домов призрения во всем возрастном диапазоне от 8 до 18 лет, имеющий 
избыточную массу тела. Общий вывод по уровню физического развития заключается в 
выявлении дисгармоничного развития детей и подростков-сирот в возрастах от 8 до 16 лет 
и только начиная с 17-летнего возраста среднегрупповые показатели физического развития 
соответствуют нижней границе нормы. 

3. Характеристики сенситивности различных возрастных периодов в аспекте 
формирования динамики параметров физического развития сирот. Выявлено временное 
сокращение длительности сенситивных периодов, что соответственно обусловливает 
увеличение интенсивности процессов физического развития воспитанников домов 
призрения, во многом противоречащее тенденции соразмерного возрасту человека 
равномерного поступательного изменения изучаемых признаков. 

Данные, характеризующие особенности взаимосвязи параметров уровня развития 
компонентов личностной физической культуры детей и подростков, представлены в 
таблице 1. 

Результаты анализа полученных данных позволили сформулировать следующие 
констатации: 

 
Группа воспитанников домов призрения: 
1. Установлена общая тенденция взаимосвязи интеллектуального, социально-

психологического и собственно-биологического компонентов личностной физической 
культуры в 96,4% изученных случаев. Исключение составляют только параметры 
недостоверной взаимосвязи показателей уровня развития собственно-биологического и 
интеллектуального компонентов в возрастах с 8 до 11 лет. 
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Таблица 1 
Взаимосвязь уровня сформированности компонентов физической культуры 

воспитанников учреждений призрения и их сверстников, обучающихся в обычных школах 
Возр

аст 

Сироты Обычные школьники 

n x↔y x↔  y↔  n x↔y x↔  y↔  

8 34 0,392* 0,314 0,341* 38 0,407* 0,376* 0,398* 

9 38 0,384* 0,307 0,373* 36 0,438** 0,402* 0,421* 

10 46 0,357* 0,283 0,369* 37 0,452** 0,415* 0,420* 

11 41 0,401* 0,304 0,384* 42 0,471** 0,394* 0,401** 

12 62 0,354** 0,323* 0,331* 44 0,483** 0,408** 0,455** 

13 57 0,377** 0,311* 0,340* 46 0,461** 0,413** 0,420** 

14 43 0,413** 0,342* 0,377* 38 0,492** 0,440** 0,472** 

15 36 0,453** 0,394* 0,417* 33 0,508** 0,454** 0,498** 

16 33 0,415** 0,403* 0,451** 35 0,523** 0,462** 0,500** 

17 36 0,483** 0,432** 0,462** 32 0,554** 0,498** 0,543** 

18 31 0,512** 0,461** 0,495** 23 0,621** 0,542** 0,593** 

 
Примечание: 1. x – собственно-биологический компонент (физическая 

подготовленность). 
2. y – социально-психологический компонент (мотивы и потребности в области 

физической культуры и спорта). 
3. z – интеллектуальный компонент (уровень знаний в области физической культуры и 

спорта). 
4. * - P<0,05. 
5. ** - P<0,01. 

 
2. В 100% изученных случаев достоверная взаимосвязь имеет между двумя 

компонентами личностной физической культуры детей и подростков, если одним из них 
является социально-психологический (мотивационно-потребностный) компонент. 

3. По мере взросления воспитанников домов призрения уровень взаимосвязи 
компонентов личностной физической культуры сирот повышается и абсолютные значения 
коэффициентов корреляции увеличиваются. 

Группа детей и подростков из обычных общеобразовательных учреждений: 
1. Во всех изученных случаях взаимосвязи базовых компонентов личностной 

физической культуры учащихся установлены достоверные значения коэффициентов 
корреляции (P<0,05-0,01). 

2. Абсолютные значения коэффициентов корреляции, как правило, выше, чем в 
группах детей и подростков из домов призрения. 

3. Наиболее высокий уровень взаимосвязи двух компонентов личностной 
физической культуры установлен во всех возрастах в случаях, если одним из них был 
социально-психологический (мотивационно-потребностный) компонент. 
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Таким образом, в ходе исследований подтвердились данные ранее проведенных 
исследований на различном контингенте занимающихся физкультурно-спортивной 
деятельностью о негативном влиянии родительской депривации на уровень развития 
базовых компонентов физической культуры подростков-сирот и отличиях в степени их 
взаимосвязи по сравнению с данными сверстников, воспитывающихся в семейных 
условиях. 

© И.Г. Павельев, 2014 
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СУФФИКСАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ЛЕКСИКИ 

ФРАНЦУЗСКОГО, АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Терминологическая лексика представляет собой функциональную разновидность 

естественного языка, в которой аккумулировано и сохранено специальное знание; она 
призвана обеспечить адекватное и эффективное общение специалистов в определённой 
предметной области. 

Научный текст является сложным иерархически-организованным системно-
структурным образованием, обладающим собственным планом содержания и выражения. 
В качестве плана содержания научного текста мы рассматриваем его информационную 
структуру, в основе которой лежит коммуникативная деятельность, представляющая 
научную деятельность коммуникантов в опосредованном языковой системой виде. План 
выражения составляют различные по природе и уровню средства языка. 

Грамматическая структура это универсальный языковой механизм, опосредующий 
различные по природе когнитивные, языковые, культурные, социальные и 
коммуникативные смыслы в грамматические смыслы, которые могут быть выражены с 
помощью языковых средств. 

В языке существуют две основные части речи — имя и глагол, отражающие предметы и 
их качества, представленные в динамике процесса. Соответственно, расширение 
номинативных функций словаря (то есть способности его обозначать новые понятия) 
происходит, прежде всего, с помощью имени существительного. Считается, что эти две 
части речи представлены в языке неравномерно. В активном словаре глаголы играют 
большую роль. Эти наблюдения позволяют сделать вывод о том, что глаголам, например, 
во французском языке более свойственно выполнять, прежде всего, организационную 
функцию в предложении. 

Известно, что во французском языке с его ярко выраженным аналитизмом 
грамматического выражения грани между лексикой и грамматикой более подвижны и 
менее очерчены, чем, например, в русском. Французские грамматические формы в этом 
языке легче подчиняют себе слова, которые свободно подвергаются различным 
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морфологическим и синтаксическим употреблениям, иногда противоречащим 
лексическому содержанию слова. В силу этого грамматические изменения становятся 
средством выражения нового понятия с помощью той же лексемы. 

При организации высказывания на французском языке большое значение уделяется при 
выборе слов не только их собственной семантике, но и их строевым, грамматическим, 
связующим характеристикам. Нередко эти грамматические свойства слова превалируют 
над его лексическим значением. Так, имя деятеля может входить в состав различных 
сочетаний, имеющих различный смысл: mangeur de viande – мясоед; mangeur de légumes – 
вегетарианец; mangeur d'huîtres – любитель устриц; mangeur de curés – ярый антиклерикал; 
mangeur d'hommes – людоед; mangeur d'opium – курильщик опиума; mangeurs de temps – 
пожиратели времени, люди, из-за которых попусту тратится время. 

В этом плане роль, которую выполняют в тексте слова различных лексико-семантических 
групп, представляет собой важную характеристику лексики языка. Так, в глагольной системе 
русского языка большое место занимают глаголы, выражающие одновременно два понятия: 
действия и его дополнительную характеристику (пространственную, качественную, 
количественную). Во французском языке такое объединение основного и дополнительного 
значений довольно редкое явление: глаголы либо описывают способ совершения действия, 
либо в отвлеченной форме выражают пространственную характеристику действия. Особенно 
употребительны глаголы второго ряда. Это вполне согласуется с общими закономерностями 
французского словоупотребления. 

Суффиксация является наиболее распространённым способом морфологического 
образования терминов. Значение суффикса не просто видоизменяет значение слова или 
части слова, к которым он присоединяется, и не просто складывается с их значениями, но 
вступает с ними в сложное взаимодействие, основанное на абстрагирующей роли 
суффикса. Абстрагирующий суффикс объединяет грамматику и лексику в едином процессе 
словопроизводства лексической единицы. 

Состав суффиксов достаточно разнообразен и включает практически те же суффиксы, 
которые используются в общеупотребительном языке, однако они имеют разную 
частотность употребления. Наиболее активно используемой в формировании производных 
имен деятеля во французском языке оказалась модель "основа глагола + суффикс –eur (-
euse)": образованные с её помощью лексические единицы многочисленны и долговечны. В 
английском языке ему соответствуют суффиксы –er (-or), традиционно рассматриваемые 
как варианты одного суффикса. 

"Агентивность" определяется как центральное значение семантико-парадигматической 
структуры этого типа слов. Главным общим признаком имен деятеля можно считать 
совершаемое ими действие. Именно этот признак лежит в основе явления, свойственного 
терминологии всех трёх сопоставляемых языков, а именно расщепления и дальнейшего 
отчуждения значений суффиксов, приводящего к образованию омонимичных суффиксов. 
Так, суффикс –eur (-euse) со значением "человек, выполняющий определённую функцию" 
стало возможным использовать для наименования орудий, которыми производится 
действие. 

conditionneu||r, -se 
1. m, f упаковщик, -ца (товаров)  
2. m автомат для упаковки 
dépanneu||r, -se  
1. m, f аварийный монтёр, ремонтник; мастер по ремонту 
2. m 1) эл. локализатор повреждений 
3. f машина технической помощи; техпомощь 
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Подобная двузначность суффикса –eur привела к тому, что в ряде случаев для 
различения имени деятеля и орудийного имени используются суффиксы –euse или –trice: 
déchiqueteur-déchiqueteuse, dépanneur-dépanneuse, perforateur-perforatrice. Закрепление 
обычных слов только за "агентивностью" или только за "орудийностью" есть результат 
семантической дифференциации агентивного класса, отвечающей потребности 
коммуникации. В каждом случае конкретного употребления значение их единой модели 
уточняется контекстом. 

Направление словообразовательного процесса и характер производных имен деятеля в 
значительной мере определяются глагольными характеристиками 
переходность/непереходность. В качестве производящей основы в именах прослеживаются 
как переходные, так и непереходные глаголы. Связи переходных глаголов многообразнее, 
их семантический объем шире, чем у непереходных глаголов, поскольку переходные 
глаголы реализуют свои значения в отношениях как к субъекту, так и объекту, тогда как 
непереходные глаголы замкнуты только в субъекте. Возможность мотивации имен деятеля 
с суффиксом –eur (-euse), в одинаковой мере и переходными и непереходными глаголами 
дает право считать, что категория переходности/непереходности не создает каких-то 
специальных условий, препятствующих свободному образованию этих слов. 

В целом все имена деятеля модели "основа глагола + -eur (-euse)" указывают своей 
семантикой на исполнителя действия (состояния, процесса), в чем и реализуется функция 
данной модели. Но в пределах общей функции проявляются многообразные частные 
значения – разные семантические оттенки, в соответствии с лексико-семантическими 
особенностями глагольных основ. Нельзя не учитывать, однако, что глаголы далеко не 
всегда распознаются в плане семантического признака действия, процесса или состояния, 
который они выражают, так же как имена деятеля не всегда могут быть однозначно 
истолкованы при их рассмотрении в тексте, который допускает двойственность и 
противоречивость их значения. 

При всех сложностях определения значений и нюансов, можно исходить из следующего 
общего постулата: имена деятеля выражают того, кто совершает действие, обозначенное 
основой мотивирующего (производящего) глагола. Семантический анализ показал, что 
производными на –eur (-euse) выражается во французском языке понятие деятеля вообще, 
без указания или с указанием на профессиональность/непрофессиональность, 
постоянность/временность действия, деятельности. Эти признаки значения уточняются в 
контекстах реализации, как и многие другие. 

Исследование производных существительных с суффиксом –eur (-euse) показало, что 
словообразовательное значение суффикса "деятель" определяет существование в его 
семантической структуре основных потенциальных сем "одушевленный деятель 
(действующее лицо)", "неодyшeвлeнный деятель (механизм)", которые конкретизируются в 
производных в зависимости от семантики производящей основы, а также за счет 
второстепенных потенциальных сем суффикса "действующее лицо по профессии", 
"механизм, инструмент". 

При образовании производных существительных со значением "действующее лицо по 
профессии" от многозначных глаголов особенно ярко проявляется взаимодействие семы 
суффикса "действующее лицо по профессии" и лексико-семантических вариантов глагола, 
содержащего семы "одушевленность" "человек", "переходность", "конкретное, активное 
действие: piocheur ← piocher; producteur ← produire; raconteur ← raconter; tronçonneur ← 
tronçonner. 

В системе агентивных суффиксов в XX веке произошли заметные изменения. Развитие 
технического прогресса привело к тому, что многие производственные операции стали 
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выполняться различными механизмами. Замена одушевленного деятеля неодушевленным 
отразилась и на системе словообразования. И, если ранее существительные с –eur (-euse) 
обозначали действующее лицо, то в XX веке установился и успешно развивается 
семантический подтип с суффиксом –eur (-euse) со значением "механизм, инструмент": 
dateur - штемпель, sectionneur – выключатель, разъединитель. 

Производящие основы, при взаимодействии с которыми суффикс –eur (-euse) реализует 
сему "неодушевленный деятель", характеризуется семами "переходность", "конкретное 
действие", "неодушевленность". Если обозначается действие, которое способен выполнить 
только прибор, то в семантике производящего глагола выделяется сема 
"неодушевленность". Если же действие может совершаться и человеком, и механизмом, то 
выделяются одновременно семы "одушевленность-неодушевленность". 

То, что при взаимодействии таких производящих основ с суффиксом –eur (-euse) 
реализуется потенциальная сема "механизм", а не "действующее лицо", объясняется 
экстралингвистическими причинами, то есть созданием механизмов, выполняющих те или 
иные действия вместо человека. Согласно Е. С. Кубряковой, для современного общества 
характерен "известный отход от наивной модели мира, или, во всяком случае, переход от 
этой модели мира к более изощрённой, происходящий под явным воздействием прогресса 
науки и возникновения новых высоких технологий, развития промышленности и 
индустрии и т. д." [4, c. 11]. 

Суффикс -eur (-euse) с орудийным значением употребляется для образования 
существительных, обозначающих приспособления, приборы, инструменты и т. п., с 
помощью которых выполняется действие, указанное глагольной основой, например: fraiser 
фрезеровать (fraiseuse – фрезерный станок). Глагольные основы, от которых с помощью -
eur (-euse) образуются существительные, обозначающие приспособления, орудия труда и 
т.п., как правило, относятся к различным отраслям науки и техники. 

Этими же причинами можно объяснить появление омонимичных суффиксов, что, по-
видимому, обусловлено расщеплением значения исходного суффикса. Так, от английского 
суффикса –er образовался производный суффикс –er со значением орудия, а затем 
омонимичные суффиксы –er для наименования конструкций и элементов, а также веществ 
и материалов. Во второй половине ХХ века появился суффикс –er (-or) для наименования 
программных средств, выполняющих функции человека (charger, translator, compiler, 
modifier). [2, c. 135-136] 

Полисемия и синонимия суффиксов является динамическим фактором, играющим 
немаловажную роль в развитии словообразовательной системы. Расширение 
"семантической структуры" суффикса, участие его в производных разнообразного строения 
и значения, может изменить взаимоотношения между некоторыми формантами и 
моделями, в том числе привести к возникновению синонимических отношений. Наличие 
двух или нескольких одинаковых или очень близких по значению суффиксов может 
приводить к конкуренции между ними, к вытеснению одного из них другим, к 
перегруппировке элементов системы. 

Стоит отметить, что эти наиболее продуктивные в области терминообразования 
английские и французские суффиксы столь же продуктивны при образовании 
общеупотребительной лексики в современном языке Высокая употребительность 
существительных с суффиксом –eur (-euse) во французском языке и их аналогов –er (-or) в 
английском языке несопоставима, к примеру, с употреблением русских суффиксов, 
образующих имя деятеля, например, суффикса -тель. Суффикс -eur (-euse) обладает 
чрезвычайно высокой продуктивностью и может образовывать имя деятеля практически от 
любого глагола. 
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Значение модели является по своей сути типовым отношением значений производных 
слов и их производящих основ, фактически типовой внутренней мотивацией производных. 
Сочетаемость производящих основ с суффиксом –eur (-euse) определяется семантикой 
основ и валентным потенциалом суффикса. Основную роль во взаимодействии 
словообразовательных элементов играет категориальное значение производящей основы 
глагола и его смысловое значение, а также словообразовательное значение суффикса -eur (-
euse) как "деятель". 

Наименования лиц занимают в современном словообразовании столь активное место, 
что трудно бывает установить границу между новообразованиями, действующими в 
пределах типа, расширяющими или нарушающими границы типа. Особую активность в 
качестве базовых основ словопроизводства обнаруживают слова, находящиеся в фокусе 
социального внимания. В языке растет количество окказионализмов, которые выполняют 
как номинативную, так и экспрессивную функцию. В связи с требованиями реальной 
действительности, которые требуют появления новых наименований, активизируются 
определенные звенья словообразовательной системы. [Земская, с.103-107, 138]. 

Для русской терминологии характерны те же тенденции, что для английской и 
французской: к обозначению с помощью суффиксов определённых категорий значений, а 
также полисемии и синонимии суффиксов, приводящей к возникновению 
словообразовательных вариантов. Для русской терминологии также характерна тенденция 
к большему единообразию в выражении суффиксами категориальных значений. Так из 
всех суффиксов, используемых для наименования лиц по профессии (-чик, –ник, -щик, -
тель, -яр, -арь, -ист, -ец), русский язык наиболее часто выбирает суффикс –чик/щик. По 
мнению Е.А.Земской, в соответствии с антропоцентричной концепцией, героем 
современного словообразования является человек. В современном русском языке растет 
количество производных имен деятеля, обусловленных социальной действительностью, 
при образовании которых чаще используются суффиксы –чик/щик. 

Однако при переводе выбор не всегда падает именно на имена деятеля с этими 
суффиксами, что объясняется как различиями систем русского и французского языков, так 
и задачами художественного перевода, требующими точности как содержания, так и 
экспрессивной стороны текста. Сопоставительный анализ французских и русских 
художественных текстов позволяет сделать вывод о том, что основным средством 
обозначения окказионального деятеля в русском языке является субстантивация причастий, 
а во французском – отглагольные имена, главным образом с суффиксом –eur (-euse). 

Это связано, во-первых, с употреблением с расхождением в использовании лексических 
и грамматических средств разных языков. И, прежде всего, использования тех или иных 
частей речи при построении высказывания. Второй причиной является различие в 
характере соотношения лексического и грамматического в слове. При организации 
высказывания на французском языке большое значение уделяется при выборе слов не 
только их семантике, но и их грамматическим, связующим характеристикам. 

Тенденция к употреблению абстрактных слов с более широким значением также связана 
с особенностями построения французской речи. При недостаточной конкретизации слова в 
контексте употребляется слово с узким значением, если же в контексте слово приобретает 
достаточно точный смысл, то используется термин широкого значения. В русском же языке 
в обоих случаях используются слова с конкретным значением. Однако, по мнению В.Г. 
Гака, "наиболее важные расхождения касаются не арсенала лексических средств, а их 
использования" [Гак, с. 327]. На уровне речи языки, во-первых, по-разному используют 
сходные языковые элементы, а во-вторых, при описании ситуации вычленяют различные ее 
аспекты. 
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НЕКОТРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СПОРТСМЕНАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 

ПАУЭРЛИФТИНГОМ  
 

Теория и практика определения и верификации основ построения 
педагогического взаимодействия в структуре социализации и самореализации 
личности спортсмена, занимающегося пауэрлифтингом [1-2], определяет 
потребности и возможности социально-педагогического пространства в 
моделировании и апробации условий педагогического взаимодействия в структуре 
постановки и решения задач тренировочного процесса, выделяет приоритеты 
разработки программно-педагогического и методико-методологического 
обеспечения, реализует идеи гуманизма и продуктивности в соответствии с 
выборкой спортсменов, способности которых распределены априори нормально, т.е. 
справедлив закон нормального распределения способностей (распределение Гаусса).  

Под педагогическим взаимодействием будем понимать ресурс социально-
педагогических и профессионально-педагогических отношений субъектов воспитательно-
образовательного пространства, детерминируемый через совокупность действий всех 
категорий современной педагогической науки, приоритеты которых нами определяются в 
следующей последовательности (критерий сортировки – возрастные и поликультурные 
нормы общества): воспитание, обучение, образование, развитие, социализация, адаптация, 
фасилитация, просвещение, самовоспитание, самообучение, самообразование, 
самоопределение, саморазвитие, самоидентификация, самоутверждение, самореализация, 
самосовершенствование (Юдинцева П. В., 2014). 
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Выделим систему принципов педагогического взаимодействия тренера по 
пауэрлифтингу со спортсменами, занимающимися пауэрлифтингом (Ручкин Е. В., 
2014):  

1. Принцип научности в планировании и организации тренировочного, 
соревновательного и восстановительного периодов подготовки в пауэрлифтинге: - принцип 
наглядности, доступности, последовательности, системности, систематичности, 
объективности и контролируемости результатов тренировочного процесса в реализации 
условий педагогического воздействия и взаимодействия спортсмена и тренера в 
пауэрлифтинге; - принцип учета индивидуальных особенностей личностей спортсменов в 
пауэрлифтинге; - принцип формирования и развития внутренней мотивации спортсмена в 
контексте формирования необходимого уровня притязаний и позитивной, адекватной 
самооценки личности спортсмена; - принцип единства теории и практики в структуре 
занятий пауэрлифтингом; - принцип единства сознания и деятельности в структуре 
подготовки спортсмена, занимающегося пауэрлифтингом; - принцип единства и 
взаимодополнения общей физической подготовки (ОФП) и специальной физической 
подготовки (СФП) в пауэрлифтинге; - принцип природосообразности и 
культуросообразности в решении субъектно-средовых противоречий тренировочного 
процесса в пауэрлифтинге; - принцип ценностно-смысловой направленности реализации 
единства и разнообразия выбора способов, форм, методов, педагогических средств и 
технологий, фасилитирующих получение оптимальных результатов тренировочного 
процесса в пауэрлифтинге; - принцип создания и реализации условий для позитивного 
эмоционального фона в структуре решения задач и проблем, противоречий и дилемм 
тренировочного процесса в пауэрлифтинге; - принцип своевременного включения 
личности спортсмена в систему непрерывного профессионального образования. 

2. Принцип ситуативного и своевременного формирования самостоятельности 
личности в структуре тренировочного процесса в пауэрлифтинге и досуге: - 
принцип доступности и состоятельности практики спортсмена, занимающегося 
пауэрлифтингом, в решении задач самовоспитания, самообучения, саморазвития и 
самообразования; - принцип объективного контроля в структуре перехода 
спортсменом от контроля к самоконтролю; - принцип продуктивной и 
состоятельной практики самореализации и саморазвития спортсмена, 
занимающегося пауэрлифтингом; - принцип личностно верифицируемой и 
социально оптимизируемой культуры самостоятельной работы личности 
спортсмена.  

3. Принцип посильной сложности и достаточности, объективности и закономерности 
формирования потребности спортсмена в ОФП: - принцип регламентации и 
совершенствования двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и 
гармоничное развитие физических качеств человека; - принцип своевременного включения 
в тренировочный процесс метода круговой тренировки. 

4. Принцип оптимизации условий и специфики СФП в пауэрлифтинге:  
- принцип индивидуальной подготовки спортсмена к выполнению силового троеборья – 
жима лежа, становой тяги и приседа; - принцип включения упражнений на негативные 
движения, обеспечивающие мышцам активность как при сокращении, так и при 
удлинении, т.е. при выполнении отрицательной работы; - принцип суперсерии или 
включения упреждений объединяющих серии, т.е. системы со стремлением к сокращению 
перерывов (отдыха) между подходами; - принцип приоритета, обеспечивающего 
тренировку тех мышечных групп, тренировка которых является целью; - принцип сплит 
или раздельных тренировок, требующий построения микроцикла подготовки таким 
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образом, чтобы развивающая тренировка на данную мышечную группу выполнялась 1-2 
раза в неделю.  

Выделенная система принципов педагогического взаимодействия в структуре занятий 
пауэрлифтингом, является продуктом моделирования и педагогической практики. Данная 
система принципов педагогического взаимодействия построена в соответствии как с 
общепедагогическими особенностями организации педагогического взаимодействия [3-5], 
так и частно-предметными возможностями, регламентирующими специфику выбора ОФП 
и СФП.  

Качество построения педагогического взаимодействия зависит не только от ее 
теоретических аспектов, но и от ситуативных условий и возможностей личности педагога 
по физической культуре реализовать многовариативность способов и форм самореализации 
и поддержки личности, включенной в с структуру самоидентификации и взаимодействия, 
самосовершенствования и самореализации.  
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В 1996 году Министерство образования РФ предприняло попытку определить комплекс 

требований в сфере дошкольного образования, в результате чего были утверждены 
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Временные (примерные) требования к содержанию и методам воспитания и обучения, 
реализуемым в ДОУ. В приказе отмечалось, что Временные требования будут действовать 
до введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС).  

Временные требования определяли  содержание и методы дошкольного образования, т.е. 
описывали процесс. А вот единого результата для всей системы дошкольного образования 
сформулировано не было. Это, в свою очередь, противоречило логике проектного 
управления, согласно которой сначала должен быть определен необходимый результат, а 
затем - деятельность по его достижению.  

Содержание дошкольного образования включало 12 направлений деятельности ДОУ. 
Основанием для классификации содержания дошкольного образования  был выбран 
деятельностный подход, то есть, в первую очередь, учитывались детские виды 
деятельности. Исключениями из деятельностного подхода явились такие направления, как: 
здоровье, развитие элементарных математических и естественнонаучных представлений, 
развитие экологической культуры детей и представлений о человеке в истории и культуре, 
речевое развитие ребенка (речь в дошкольном возрасте выступает в первую очередь как 
средство общения). То есть доминирующей формой работы с детьми по решению 
образовательных задач выступало занятие как дидактическая форма учебной деятельности. 

Временные требования были сформулированы в терминах процесса, а не результата, не 
имели количественно измеримых параметров и не были ориентированы на некое новое 
состояние, в которое может перейти ребенок в результате получения дошкольного 
образования или система в целом. Они описывали каждое из направлений деятельности 
ДОУ, не фиксируя при этом общие концептуальные положения. Содержание дошкольного 
образования представляло собой набор «программ» по развитию тех или иных видов 
деятельности, тех или иных представлений, то есть строилось в большей степени по 
предметному принципу. Также они не были дифференцированы на: обязательную для всех 
ДОУ часть содержания дошкольного образования и часть, отражающую видовое 
разнообразие ДОУ (т.е. наличие приоритетных направлений) и в полном объеме не могли 
быть выполнены всеми детским садами РФ. 

Отличительная особенность Временных требований заключается в том, что они не 
определяли объем образовательной нагрузки, не отражали специфику осуществления 
образовательного процесса в ДОУ. По объективным причинам (отсутствие в 1996 году 
групп кратковременного или сокращенного пребывания) учитывали только традиционный 
режим пребывания  детей (12-часовой) и не учитывали специфику деятельности  
специализированных групп и учреждений [3]. 

В результате действия установленных Требований система российского дошкольного 
образования обрела черты «разновекторности», что способствовало возникновению 
перекосов в авторских программах: по объему образовательной нагрузки, по содержанию и 
структуре. Существование  авторского подхода к разработке программ дошкольного 
образования привело к появлению опасности превращения вариативности в хаос. Поэтому 
возникла необходимость введения Федеральных государственных требований (ФГТ) к 
структуре основной образовательной программы для обеспечения единого стратегического 
направления деятельности в системе дошкольного образования. ФГТ были разработаны с 
учетом логики проектного управления через выделение планируемых результатов освоения 
программы и описание процесса деятельности. 

Согласно ФГТ содержание дошкольного образования включало в себя 4 направления 
развития детей, которые соответствовали действующим концептуальным и нормативно-
правовым документам, регулирующим деятельность современной системы дошкольного 
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образования. Более конкретную наполняемость направлений демонстрировал состав 
образовательных областей. [2]. 

Основанием для классификации содержания дошкольного образования также выступил 
деятельностный подход, исключением из которого стали такие образовательные области, 
как «Здоровье» (в рамках данной области проводится в основном профилактическая и 
оздоровительная работа) и «Безопасность» (выделение этой области в качестве 
самостоятельной обусловлено социальным заказом общества, государства и семьи). В 
основе остальных образовательных областей были положены виды детской деятельности.  

Федеральные государственные требования определяют планируемые результаты 
освоения Программы - итоговые и промежуточные. Итоговый результат представляет 
собой совокупность интегративных качеств, или «социальный» портрет ребенка 7 лет, 
освоившего основную программу. Промежуточные результаты освоения Программы 
раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 
возрастной период и являются, по сути, средством установления так называемой обратной 
связи, когда «информация» о результатах какого-либо этапа образовательного процесса 
влияет и во многом определяет его последующее построение и осуществление. 

Каждую образовательную область характеризуют основные задачи психолого-
педагогической работы. ФГТ определяют и общие концептуальные положения реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, например, принцип 
интеграции образовательных областей, согласно которому решение задач психолого-
педагогической работы каждой образовательной области должно осуществляться и в ходе 
реализации других образовательных областей. Среди важных концептуальных положений 
ФГТ можно назвать также комплексно-тематический принцип построения 
образовательных программ (как альтернатива учебной модели), принцип развивающего 
образования (как альтернатива ЗУНовскому), сочетание принципов научной 
обоснованности и практической применимости и др. 

Итак, Федеральные государственные требования определяют как обязательную для всех 
ДОУ (групп детей дошкольного возраста) часть Программы, так и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса (отражающую видовое разнообразие учреждений 
и специфику осуществления образовательного процесса), а также варианты соотношения 
указанных частей Программы в соответствии с направленностью групп детей дошкольного 
возраста.  

Введение нового Закона «Об образовании» РФ с 01.09.2013 г. способствовало 
выделению дошкольного образования в качестве первого уровня системы дошкольного 
образования. Тем самым Закон выступил административным посылом для разработки 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного 
образования [6]. 

ФГОС дошкольного образования определяет: структуру программы (обязательная часть 
(60%); часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%)); условия 
реализации программы (психолого-педагогические; кадровые; материально-технические; 
финансовые; к развивающей предметно-пространственной среде) и результат освоения 
программы (целевые ориентиры). Именно такая структура соответствует логике 
проектного управления. 

Теперь содержание дошкольного образования включает в себя 5 направлений  
(образовательных областей) развития детей [6]. Общим основанием для классификации 
содержания дошкольного образования во всех документах является деятельностный 
подход, который не предполагает исключений. Конкретное содержание указанных 
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
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определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 
сквозных механизмах развития ребенка) (ФГОС ДО п. 2.7.) [6]. 

Требования к результатам освоения основной образовательной Программы дошкольного 
образования сформулированы в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
(ФГОС ДО п. 4.1.). Целевые ориентиры определяются независимо от форм реализации 
программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 
реализующей программу (ФГОС ДО, п. 4.2.).  Они не подлежат непосредственной оценке, в 
т. ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга);  не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей; не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ФГОС ДО, п. 4.3.) [6]. 

Стандарт предполагает деление на: обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта (п. 2.9.). Обязательная 
часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 
всех пяти взаимодополняющих образовательных  областях. В части, формируемой 
участниками образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и/или 
разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 
деятельности и/или культурных практиках (далее – парциальные образовательные 
программы), методики, формы организации образовательной работы (п. 2.9.) [6]. 

Учтена специфика образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 
включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (п. 2.11.2). 

Таким образом, Временные требования, ФГТ и ФГОС дошкольного образования 
определяли и задают стратегию развития системы дошкольного образования, целостность 
функционирования которой обеспечивается преемственными связями нормативно-
правовых документов. 
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В структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре немалое внимание 
уделяется включению личности педагога в систему детерминации и визуализации моделей 
управления качеством педагогически верифицируемых процессов, в нашей ситуации – это 
управления командой спортсменов.  

Практика педагогического моделирования на факультете физической культуры НФИ 
КемГУ представлена в работах [2-3] моделями систем принципов определений и 
детерминацией понятий, непосредственно связанных с будущей педагогической 
деятельностью.  

Уточним понятие «управление», отразим систему ценностей и ориентиров построения 
целостного педагогического процесса в системе принципов управления коллективом 
будущих спортсменов или подростков, занимающихся спортом. 

Управление – согласованная, координированная деятельность тренера и спортсмена в 
решении поставленных целей и задач в соответствии с индивидуальными особенностями 
становления спортсмена и возможностями материально-технической базы (Н. Ю. Тальвер, 
2014). 

Система принципов управления коллективом подростков, занимающихся спортом 
(Н. Ю. Тальвер, 2014): 

1.Принцип научности, последовательности, систематичности, систематичности в 
управлении педагогическими системами. 

2.Принцип преемственности, централизма, продуктивности и оптимизации в управлении 
педагогическими системами. 

3.Принцип продуктивного, контекстного общения в структуре деятельности методиста и 
тренера. 

4.Принцип ведущей роли тренера в процессе педагогического взаимодействия. 
 Принцип принятия требований тренера. 
 Принцип рационализации выявления субъектного средового генеза. 
5.Принцип сотрудничества и взаимопомощи в коллективе. 
 Принцип формирования уважения в коллективе. 
 Принцип формирования чувства ценностей. 
6.Принцип формирования целей и ценностей спортсмена, занимающегося лыжными 

гонками. 
 Принцип формирования волевых качеств. 
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 Принцип формирования потребности в рациональном питании. 
 Принцип своевременного и гуманного формирования представлений личности о 

здоровом образе жизни. 
Данная система принципов управления коллективом обучающихся и воспитанников 

позволяет организовывать тренировочно-соревновательный процесс в соответствии с 
ценностями и нормами современного воспитательно-образовательного пространства, она 
не является единственной и универсальной, в процессе профессионального роста 
мастерства и сформированности профессионально-педагогической культуры система 
принципов будет изменяться в соответствии с поставленными приоритетами государства, 
среды и личности, включенной в поиск оптимальных условий сотрудничества и 
сотворчества.  

Данная работа стала возможной для будущих педагогов по ФК благодаря учебной 
программе изучения цикла педагогических дисциплин с использованием технологии 
системно-педагогического моделирования (О. А. Козырева) [1, 4, 5], фасилитирующей 
планомерный переход от репродуктивных способов и методов, форм и условий 
педагогического взаимодействия и контроля к продуктивным, подтверждением сказанного 
является качественная научная работа студентов, одним из примеров являются публикации 
[2,3]. 
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Анизакидоз - важная ветеринарная и медицинская проблема. Несколько сот случаев 
анизакидоза человека и животных зарегистрировано в Японии, тысячи случаев - в других 
азиатских странах, где употребляют сырую рыбу: Китае, Корее, Тайване, Филиппинах и др. 
Большое число больных выявлялось в Голландии. С 50-х лет прошлого века спорадические 
вспышки регистрировали в Англии, Бельгии, Скандинавских странах, Франции и других 
странах Западной Европы. Сообщают об увеличении заболеваемости анизакидозом в США 
и на тихоокеанском побережье Латинской Америки. 

Единичные случаи анизакидоза обнаружены в России (на Камчатке, в Москве). 
Последний произошел вследствие употребления мяса кеты собственного посола, 
привезенной авиарейсом из Петропавловска-Камчатского. В рыбе были обнаружены 
живые личинки Anisakis simplex. 

В связи со сходством симптоматики анизакидоза с заболеваниями органов пищеварения 
инвазия может проходить под диагнозами аппендицита, язвенной болезни, гастрита, 
перитонита, холецистита, непроходимости кишечника, рака поджелудочной железы и др. 

Инвазия для ветеринарии и медицины новая, имеется много нерешенных вопросов как 
биолого-эпидемиологического, так и клинико-диагностического характера. 

Мы провели исследование органолептических свойств охлажденной, слабосоленой и 
свежемороженой рыбы. При этом были получены следующие результаты, представленные 
в таблице. 

 
Таблица № 1 

Органолептические показатели рыбы, пораженной личинками анизакид с различной 
интенсивностью инвазии 

О
рг

ан
ол

еп
ти

че
ск

ие
  

по
ка

за
те

ли
 

Ры
ба

, н
е п

ор
аж

ен
на

я  
ли

чи
нк

ам
и 

ан
из

ак
ид

 
(к

он
тр

ол
ь)

 

Ры
ба

, п
ор

аж
ен

на
я  

ли
чи

нк
ам

и 
ан

из
ак

ид
 с 

 
И

И
 1

-4
 эк

з. 
ли

чи
но

к 
 

в м
ыш

еч
но

й 
тк

ан
и 

Ры
ба

, п
ор

аж
ен

на
я л

ич
ин

ка
ми

 
ан

из
ак

ид
 с 

И
И

 2
-8

 эк
з. 

 
ли

чи
но

к 
в м

ыш
еч

но
й 

тк
ан

и 

Ры
ба

, п
ор

аж
ен

на
я л

ич
ин

ка
ми

 
ан

из
ак

ид
 с 

И
И

 9
-1

6 
эк

з. 
 

ли
чи

но
к 

в м
ыш

еч
но

й 
тк

ан
и 

Ры
ба

, п
ор

аж
ен

на
я л

ич
ин

ка
ми

 
ан

из
ак

ид
 с 

ло
ка

ли
за

ци
ей

 н
а с

ер
оз

ны
х 

об
ол

оч
ка

х 
бр

ю
ш

но
й 

по
ло

ст
и 

и 
вн

ут
ре

нн
их

  
ор

га
но

в с
 И

И
 1

8-
25

 эк
з. 

 
ли

чи
но

к 



138

С
ли

зь
 

П
ро

зр
ач

на
я, 

 
бе

з  
по

ст
ор

он
не

го
 

за
па

ха
 

П
ро

зр
ач

на
я, 

 
бе

з п
ри

ме
се

й 
кр

ов
и 

П
ро

зр
ач

на
я, 

 
бе

з  
по

ст
ор

он
не

го
 

за
па

ха
 

П
ро

зр
ач

на
я, 

с 
ле

гк
им

  
За

па
х 

ом
 сы

ро
ст

и 

П
ро

зр
ач

на
я, 

 
бе

з п
ос

то
ро

нн
ег

о 
за

па
ха

 

Ч
еш

уя
 

Бл
ес

тя
щ

ая
, п

ло
тн

о 
пр

ил
ег

ае
т к

 те
лу

 

Бл
ес

тя
щ

ая
, г

ла
дк

ая
 

Чи
ст

ая
, г

ла
дк

ая
, с

 
тр

уд
ом

 вы
де

рг
ив

ае
тс

я 

Бл
ес

тя
щ

ая
, п

ло
тн

о 
 

пр
ил

ег
ае

т  
к 

те
лу

 

Чи
ст

ая
, г

ла
дк

ая
,  

сл
ег

ка
  

по
бл

ед
не

вш
ая

 

К
ож

а 

У
пр

уг
ая

, п
ло

тн
о 

пр
ил

ег
ае

т  
к 

ту
ш

ке
 

У
пр

уг
ая

,  
ес

те
ст

ве
нн

ой
  

ок
ра

ск
и 

Ес
те

ст
ве

нн
ой

 
ок

ра
ск

и,
 п

ло
тн

о 
пр

ил
ег

ае
т  

к 
мы

ш
ца

м 
У

пр
уг

ая
, б

ез
 

по
ст

ор
он

ни
х 

пя
те

н,
 

ес
те

ст
ве

нн
ой

  
ок

ра
ск

и 

У
пр

уг
ая

, п
ло

тн
о 

пр
ил

ег
ае

т  
к 

мы
ш

ца
м,

  
от

ме
ча

ет
ся

 н
ал

ич
ие

 
не

бо
ль

ш
ог

о 
по

ве
рх

но
ст

но
го

 
по

кр
ас

не
ни

я 

П
ла

вн
ик

и 

Ц
ел

ьн
ые

, е
ст

ес
тв

ен
но

й 
ок

ра
ск

и,
  

по
кр

ыт
ы 

 
пр

оз
ра

чн
ой

 сл
из

ью
 

Ц
ел

ьн
ые

, е
ст

ес
тв

ен
но

й 
ок

ра
ск

и 

Ц
ел

ьн
ые

, е
ст

ес
тв

ен
но

й 
ок

ра
ск

и 

Ц
ел

ьн
ые

, е
ст

ес
тв

ен
но

й 
ок

ра
ск

и,
 п

ок
ры

ты
 сл

ое
м 

пр
оз

ра
чн

ой
 сл

из
и 

Ц
ел

ьн
ые

, е
ст

ес
тв

ен
но

й 
ок

ра
ск

и 

Ж
аб

ер
ны

е 
кр

ы
ш

ки
 

П
ло

тн
о 

за
кр

ыв
аю

т 
жа

бе
рн

ую
  

по
ло

ст
ь 

П
ло

тн
о 

за
кр

ыв
аю

т 
жа

бе
рн

ую
  

по
ло

ст
ь 

П
ло

тн
о 

 
пр

ил
ег

аю
т 

П
ло

тн
о 

 
пр

ил
ег

аю
т 

П
ло

тн
о 

за
кр

ыв
аю

т 
жа

бе
рн

ую
  

по
ло

ст
ь 

Ж
аб

ры
 

П
ок

ры
ты

 п
ро

зр
ач

но
й 

сл
из

ью
, я

рк
о-

кр
ас

но
го

 
цв

ет
а 

Те
мн

о-
кр

ас
но

го
 ц

ве
та

 с 
за

па
хо

м 
сы

ро
й 

ры
бы

 

Те
мн

о-
кр

ас
но

го
 ц

ве
та

 

Те
мн

о-
кр

ас
но

го
 ц

ве
та

, 
по

кр
ыт

ы 
пр

оз
ра

чн
ой

 
сл

из
ью

 

Бл
ед

но
-к

ра
сн

ог
о 

цв
ет

а, 
по

кр
ыт

ы 
 сл

из
ью

 



139

Гл
аз

а 

Вы
пу

кл
ые

,  
чи

ст
ые

,  
ро

го
ви

ца
 

пр
оз

ра
чн

ая
 

Вы
пу

кл
ые

,  
чи

ст
ые

 

Сл
ег

ка
  

за
па

вш
ие

,  
чи

ст
ые

 

Вы
пу

кл
ые

,  
чи

ст
ые

,  
ро

го
ви

ца
 

пр
оз

ра
чн

ая
 

Вы
пу

кл
ые

, в
 

пе
ре

дн
ей

  
ка

ме
ре

  
от

де
ль

ны
е 

кр
ов

ои
зл

ия
ни

я 

Бр
ю

ш
ко

 

Х
ар

ак
те

рн
ой

 
фо

рм
ы,

 н
е 

вз
ду

то
е 

Х
ар

ак
те

рн
ой

 
фо

рм
ы,

 н
е 

вз
ду

то
е 

Н
е в

зд
ут

ое
,  

бе
з п

ят
ен

 

Х
ар

ак
те

рн
ой

 
фо

рм
ы,

 н
е 

вз
ду

то
е 

Х
ар

ак
те

рн
ой

 
фо

рм
ы,

 н
е 

вз
ду

то
е 

А
на

ль
но

е 
от

ве
рс

ти
е 

П
ло

тн
о 

за
кр

ыт
о,

  
бе

з и
ст

еч
ен

ия
 

сл
из

и 

Н
е в

ып
яч

ен
о,

 
бл

ед
но

е 

П
ло

тн
о 

 
за

кр
ыт

ое
,  

бл
ед

но
е 

За
па

вш
ее

,  
бл

ед
но

е 

За
па

вш
ее

,  
бл

ед
но

е 

М
ы

ш
еч

на
я 

тк
ан

ь 

У
пр

уг
ая

, п
ло

тн
о 

 
пр

ил
ег

ае
т к

 к
ос

тя
м,

  
на

 р
аз

ре
зе

 сп
ин

ны
е  

мы
ш

цы
 х

ар
ак

те
рн

ог
о 

 
цв

ет
а 

У
пр

уг
ая

, б
ез

 п
ос

то
ро

нн
ег

о 
 

за
па

ха
, п

ри
 н

ад
ав

ли
ва

ни
и 

 
па

ль
ца

ми
 в 

об
ла

ст
и 

сп
ин

ны
х 

 
мы

ш
ц 

ям
ка

 б
ыс

тр
о 

ис
че

за
ет

 
У

пр
уг

ой
 к

он
си

ст
ен

ци
и,

  
мя

со
 с 

 
тр

уд
ом

 о
тд

ел
яе

тс
я  

от
 к

ос
те

й 
У

пр
уг

ая
, с

о 
сп

ец
иф

ич
ес

ки
м 

 
за

па
хо

м 
сы

ро
й 

ры
бы

 

У
пр

уг
ая

, н
а р

аз
ре

зе
  

сп
ин

ны
е м

ыш
цы

  
ха

ра
кт

ер
но

го
 ц

ве
та

,  
бе

з п
ос

то
ро

нн
ег

о 
за

па
ха

 

 
Как видно из приведенных данных, рыбы со слабой (1 - 4 экз. личинок), средней (2 - 8 

экз.) и более высокой (9 - 16 экз.) интенсивностью инвазии в мышечной ткани, а также при 
поражении серозных оболочек и внутренних органов, по органолептическим показателям 
практически не отличаются от здоровой рыбы.  

По частоте локализации у сельди, личинки обнаруживались на серозных покровах 
брюшной полости (100 %), внутренних органах – печени (20 – 60 %), половых железах (50 – 
100 %), брыжейке кишечника (100 %).  

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что при анизакидозе личинками 
поражаются практически все важнейшие органы и ткани рыб, что необходимо учитывать 
при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. 
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ВЛИЯНИЕ АНИЗАКИД  НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА РЫБ 

 
Анизакидоз – новая актуальная проблема, объединившая медицинских и ветеринарных 

врачей.  Не так давно считали, что личинки анизакид безвредны, т. к. не развиваются у 
человека до половозрелой формы. Однако последующие наблюдения показали, что, 
попадая в пищеварительный тракт человека, живые личинки анизакид могут быть 
причиной серьезной, иногда с тяжелым исходом, болезни. 

Впервые у человека анизакидоз (болезнь сельдяных червей, болезнь тресковых червей) 
зарегистрирован в Голландии в 1955 г. после употребления в пищу слабосоленой сельди. А 
затем сообщения о заражении людей этими гельминтами стали появляться чаще, и к 
настоящему времени зарегистрированы тысячи случаев анизакидоза в странах Европы, 
Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии.  

Анизакиды довольно широко распространены в водах Мирового океана. Личинки A. 
simplex встречаются в холодных и умеренных широтах Тихого океана, реже – в теплых, 
тропических районах. Они зарегистрированы у беспозвоночных и рыб в Северной 
Атлантике (побережье Канады, США, Исландии), Балтийском, Белом, Баренцевом и 
Северном морях. Так, в Норвежском море зараженность гельминтами рыб вида 
Micromesistius poutassou составляет до 82,5 % при средней интенсивности инвазии 3,65 экз. 
на пробу массой 250 г. Зараженность атлантических лососей вблизи побережья Норвегии 
находилась в пределах 64,5 % при средней интенсивности инвазии 7 экз. в брюшной 
полости; 3,2 % и 2,5 экз. в кишечнике и 4,8 % и 2 экз. в желудке, соответственно. Уровень 
поражения анизакидами атлантических лососей, выращиваемых на фермах Норвегии и 
Шотландии был незначительным и составил около 0,1 %.  

В Баренцевом море инкапсулированных личинок A. simplex отмечали на внутренних 
органах и мышцах трески. Экстенсивность заражения колебалась в пределах 88 % при 
средней интенсивности инвазии 14,4; при этом, зараженность рыб увеличивалась с 
возрастом. В 80-е гг. произошло нарушение экосистемы Баренцева моря, что привело к 
ухудшению кормовой базы и, следовательно, к голоданию трески. Поэтому, в эти годы у 
рыб произошло уменьшение размеров печени и значительная часть желудочно-кишечного 
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тракта находилась в контакте с брюшной стенкой тела, что способствовало накоплению 
паразитов, преимущественно, в мускулатуре. Чаще личинки обнаруживались в мышцах на 
левой стороне тела рыб.  

Заражение анизакисом, как правило, происходит при употреблении в пищу сырой рыбы 
или рыбы, подвергнутой недостаточной термической обработке. В результате инвазионные 
личинки проникают сквозь слизистые и подслизистые слои желудочно-кишечного тракта и 
вызывают повреждения, характеризующиеся выраженной воспалительной реакцией. В 
условиях in vitro установлено, что 5 личинок могут полностью разложить 25 % субстрата из 
соединительной ткани в течение 24 ч. При этом личинки секретируют нейтральную 
протеазу двух классов: металлоаминные пептидазы и трипсиноподобные сериновые 
протеазы. Исследования выявили структурное и функциональное сходство трипсина 
анизакид и млекопитающих. 

Нами были изучены физико-химические показатели свежемороженой морской рыбы 8 
видов: сельдь атлантическая, морской окунь, минтай, сайка, путассу, треска, скумбрия, 
камбала, натотения, кижуч, горбуша, кета, нерка, чавыч. 

 
Таблица №1 

Физико-химические показатели рыбы, пораженной личинками анизакид 
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Как установлено проведенными исследованиями, у рыб при поражении личинками 

анизакид с локализацией в мышечной ткани, физико-химические показатели находятся в 
пределах требований к доброкачественной рыбе и не зависят от интенсивности инвазии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ  ОКРАСКИ 
ЛИЧИНОК  АНИЗАКИД 

 
Среди многих паразитарных болезней человека анизакидоз - новая возрастающего 

значения проблема, с которой мало знакомы врачи ветеринарной медицины. 
Начиная с 1993 г., эта инвазия привлекла к себе законное внимание в связи с завозом в 

Россию больших партий соленой норвежской и голландской сельди, в органах и тканях 
которой были обнаружены личинки, индентифицированные как личинки нематод 
семейства Anisakidae. 
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Анизакис зарегистрирован у 1,2 % проходной сельди черноспинки с интенсивностью 2-4 
экз., у 70 % судака (индекс обилия 2,3) и у 32 % окуня (индекс обилия 0,9). Индекс обилия 
среднее число паразитов конкретного вида, приходящееся на одну особь исследуемого вида 
рыб; определяется путем деления общего числа выявленных паразитов данного вида на 
количество всех обследованных рыб определённого вида. 

В связи с тем, что в научной литературе, в методах санитарно-паразитологических 
исследований недостаточно сведений о методиках окраски личинок анизакид для 
лабораторной дифференциальной диагностики, поэтому нами были проведены 
исследования по изучению наиболее эффективных способов окраски живых личинок 
анизакид. 

Методика окраски личинок анизакид проводилась методом проб, с использованием 
следующих красителей: жидкость Тюрка, раствор мурексида, раствор Люголя 1 %, раствор 
метилрота 0,2 %, раствор перманганата калия 2 %, раствор  Судана-3, раствор йода 
спиртовой 5 %, раствор метиленового синего 0,2 %. 

В представленной таблице проведено сравнение различных методов окраски и 
интенсивность окрашивания личинок на протяжении 72 часов. 

 
Таблица № 1 

Сравнительные методы окраски личинок анизакид и их интенсивность окрашивания на 
протяжении 72 часов 
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Из табличных данных можно сделать следующие выводы:  
Все вышеперечисленные красители дают интенсивное окрашивание объекта и 

контрастно выделяют структуру строения данного вида гельминтов.  
На наш взгляд, наилучшими красителями непосредственно после окрашивания 

признаны метиленовый синий, раствор Люголя 1 %, раствор Судана-3, раствор 
перманганата калия 2 %, раствор йода спиртового 5 % .  

Через 48 часов препарат, окрашенный метиленовым синим начал интенсивно терять 
окраску, препарат, окрашенный раствором Люголя - потемнел, раствором Судана-3 стал 
насыщеннее, раствором перманганата калия - обесцветился, раствором йода спиртового – 
дал контрастное интенсивное окрашивание.  

Через 72 часа только препарат, обработанный 5 % спиртовым раствором  йода, сохранил 
контрастное насыщенное окрашивание. Данный краситель наиболее эффективен из 
предложенных. Препараты, окрашенные раствором перманганата калия и метиленового 
синего – полностью потеряли цвет. Препараты, окрашенные растворами Судана-3 и  
Люголя 1 % - почернели и утратили практическое значение. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЕСТЕСТВЕННОЙ 

ОСВЕЩЕННОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ 
 
Актуальность данной темы обусловлено тем, что правильное освещение уменьшает 

количество несчастных случаев и повышает производительность труда на 15%. 
Неправильное освещение может быть причиной зрительного утомления, понижает 
умственную и физическую работоспособность, увеличивает число ошибок в 
производственных процессах, аварий и несчастных случаев.  

   Цель данной работы определить соответствия естественной освещенности помещения 
нормативным требованиям. 

Освещенность - это плотность светового потока на освещенной поверхности: 

S
ФЕ  ,   лк (люкс) 

где Ф - падающий световой поток, лм (люмен); 
S - площадь освещаемой поверхности, м2. 
Единица освещенности в 1 люкс наблюдается, когда на поверхность  

в 1 м2 падает перпендикулярно световой поток в 1 люмен. 
Естественную освещенность создают: прямые солнечные лучи, рассеянный 

(диффузный) свет небосвода и свет, отраженный от покрова земли. 
Естественная освещенность, как на открытом месте, так и в помещении может меняться 

(без всякой закономерности) не только в течение дня, но даже в течение короткого 
промежутка времени и притом очень сильно. Например, в полдень под прямыми 
солнечными лучами освещенность может достигать 100 000 люкс, а при затемнении 
облаками - 1000 люкс. При таком непостоянстве естественную освещенность внутри 
помещений практически очень неудобно оценивать абсолютным значением. 

Для этой оценки служит относительная величина, называемая коэффициентом 
естественной освещенности (сокращенно КЕО). 

КЕО представляет собой отношение естественной освещенности в данной точке 
помещения (Eв) к одновременной освещенности горизонтальной площадки на улице, 
освещаемой диффузным светом всего небосвода (Eн). Прямой солнечный свет не 
принимается во внимание. Выражают КЕО (e) в процентах: 

н

в

E
100%E

e


 .    (2) 

Освещенность Eв и Eн измеряют люксметром (прямые измерения), а значение КЕО 
вычисляют по формуле (2). 

Если экспериментальные значения КЕО (eср) будут превышать величину (e N -10%e N ), то 
естественное освещение в помещении следует считать соответствующим требованиям 
норм проектирования. 
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Оборудование и приборы: 
 

 
 

Рис.1 Люксметр Ю-116 
 
Люксметр Ю-116 состоит из светочувствительного датчика и основного блока 

(измерителя) 
Измерение освещенности  
1.Включить прибор нажатием «Power» 
2.Выбрать единицу измерения LUX (люкс). 
3.Снять крышку с датчика. 
4.Направить датчик на источник света. 
Порядок выполнения работы и обработки результатов 
Для получения КЕО в природных условиях следует одновременно (синхронно) измерить 

освещенность внутри помещения Eв и освещенность горизонтальной площадки под 
открытым небосводом Eн, исключая попадания прямых солнечных лучей на фотоэлемент. 

Идеальные условия для измерения Eв и Eн наблюдаются, когда небосвод покрыт 
равномерной облачностью в 8-10 баллов. 

Приемлемые условия для измерений Eв и Eн имеют место при неравномерной 
облачности, которая полностью закрывает солнце. 

Возможно измерение Eв и при ясном небе, когда солнце не светит в окно и нет 
противостоящих зданий со светлым фасадом. Только при измерении освещенности на 
улице Eн прямые солнечные лучи следует отсекать специальным затеняющим экраном. 

 Если противостоящие здания по высоте расположены ниже плоскости измерения Eв 
(или их вообще нет), то, не выходя на открытое место,    можно измерять Eн, находясь в 
помещении. Для этого светочувствительный датчик следует установить в зачерненный 
экран-отсекатель и выставить его за окно так, чтобы вертикальная стенка экрана была 
параллельна фасаду здания. 

В таком положении фотоэлемент будет экранирован от  второй половины небосвода и от 
света, отражаемого фасадом здания, и прибор покажет освещенность  

нЕнЕ 5,0'  
Тогда величина КЕО 

%100
2


нЕ
вЕ

е
 

Чтобы измерить КЕО требуется 2 человека и следует выполнить следующие пункты: 
1. Наметить характерный разрез помещения (по оси стола перпендикулярно наружной 

стене с светопроемами). 
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2. Определить рабочую поверхность. За рабочую поверхность в помещении следует 
принять горизонтальную плоскость, расположенную на уровне 0,8 м от пола (плоскость 
столов). 

3. На рабочей поверхности, в характерном разрезе помещения наметить точку, 
расположенную на расстоянии 1м от внутренней стены (или перегородки). В этой точке 
при боковом, одностороннем освещении нормируется естественное освещение. 

4. Один из студентов располагает горизонтально в точке измерения фотоэлемент.  
5. Второй студент, расположенный у окна, размещает светочувствительный датчик в 

экран-отсекатель и выставляет их за окно так, чтобы экран был расположен параллельно 
плоскости фасада.  При отсутствии экрана следует измерения E н  проводить на улице вдали 
от затеняющих зданий. 

6. По согласованному времени (по часам) или по команде следует измерить Eв и Eн. При 
измерениях не следует затенять светочувствительный датчик люксметра. Значение КЕО 
вычисляется по формуле (3). 

7. Повторить измерение еще два раза и из трех значений КЕО определить среднее  
 1521 ....15/1 ееееср    (4) 

8. Те же измерения провести для точки, расположенной в центре стола, за которым сидят 
студенты (или который укажет преподаватель), и из трех значений КЕО вывести среднее. 

9. Результаты измерения следует занести в таблицу. 
Мною было проведено исследование КЕО, результаты измерения представлены в 

данной таблице 
 
Положение 
точки 

Номер замера Eв Eн ei eср eN 
%100



N

Nср

е
ее

 

На 
расстоянии 
1м от 
противополо
жной 
светопроемам 
стены 

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

75 
76 
77 
78 
78 
84 
83 
85 
86 
85 
83 
80 
80 
82 
82 

4590 1,63 
1,65 
1,67 
1,69 
1,69 
1,83 
1,80 
1,85 
1,87 
1,85 
1,80 
1,74 
1,74 
1,78 
1,78 

1,75
8 

0,75 134,4 

На столе на 
расстоянии от  
наружной 
стены 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

273 
253 
260 
259 
268 
281 
275 
274 

4590 5,94 
5,51 
5,66 
5,64 
5,83 
6,12 
5,99 
5,96 

6,01 0,75 701,333 
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9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

277 
269 
281 
291 
296 
287 
297 

6,03 
5,86 
6,12 
6,33 
6,44 
6,25 
6,47 

 
10. По нормам проектирования определить нормированное значение КЕО (eN) для 

рассматриваемого помещения  по формуле: 

NнN meе * , % 

где e н  -значение КЕО по приложению И* при естественном освещении; 

m N  -коэффициент светового климата по таблице 4 [2]; 
11. Сравнить измеренное значение к.е.о. (eср) с нормированным значением (eN) и сделать 

вывод о соблюдении или нарушении нормативной освещенности в помещении (в точке 
минимальной освещенности) и на конкретном столе.         

12. Схематично изобразить помещение в аксонометрии. Отметить на рабочей плоскости 
все точки, в которых измерялись КЕО всеми парами студентов. От точек вверх по 
вертикалям отложить измеренные значения eср в приемлемом масштабе. Отложенные 
значения eср соединить плавными линиями в плоскостях, параллельных характерному 
разрезу, а затем в перпендикулярных плоскостях, т.е. параллельных плоскости окон. 
Нормируемое значение КЕО (eN) изобразить на графике в виде горизонтальной плоскости. 

13. В качестве учебно-исследовательской работы студенту предлагается самостоятельно 
для рассматриваемого помещения расчетным путем проверить обоснованность выбора 
площади, компоновки и вида заполнения светопроемов. 
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МОЛОДЁЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ КАК ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

ПЛЮРАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу молодежных субкультур, существующих в 
современном обществе. Прежде всего, внимание уделено возрастающей популярности 
неформальных групп среди молодого поколения. Вне всякого сомнения, исследование 
молодежных субкультур актуально и представляет научный и практический интерес.  

Ключевые слова: молодёжная субкультура, неформальные движения, социальные 
группы, молодёжь, объединения.  

В современных социологических исследованиях наблюдается процесс актуализации 
изучения возникновения молодежных субкультур с учетом их влияния на человека и 
общество в целом. Это дает возможность иначе взглянуть на многие стороны этого 
социального феномена. Рассматривая вопрос «молодежной субкультуры», в первую 
очередь следует понять, что означает понятие «субкультура». Впервые  этот термин 
появился в 1950 году, благодаря исследованиям американского социолога Дэвида Рисмена. 
Он рассматривал понятие «субкультура» как группу людей, преднамеренно избирающих 
стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. В дальнейшем, британский социолог 
Дик Хэбдидж, провел более тщательный анализ явления и понятия субкультуры в своей 
книге «Субкультура: значение стиля»[1].  Хэбдидж утверждал, что субкультуры зачастую 
создаются в ответ на конкретную ситуацию и обстановку. По его мнению, субкультуры 
привлекают людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют общепринятые 
стандарты и ценности. На сегодняшний день, существует ряд классификаций молодежных 
субкультур, в основе которых лежит признак, присущий определенной неформальной 
категории.  По специфике поведения членов неформальной группы (социально-правовой 
признак) выделяют три направления: просоциальные (социально положительные); 
асоциальные (стоящие в стороне от основных социальных проблем); антисоциальные 
(социально отрицательные, преступные, группы). Просоциальные объединения - члены 
этих объединений борются за сохранение окружающей среды от загрязнения и 
уничтожения, спасают памятники культуры. Численность таких объединений, как правило, 
невелика: от 10-15 до 70-100 человек (экологическое объединение «Зелёные»). 
Асоциальные объединения - в идеологии субкультур данного направления присутствует 
критика каких-либо устоев общества, но это противостояние не носит крайнего характера. 
Стоят в стороне от социальных проблем, но не представляют угрозу общества (панки, 
мажоры, рокоббили,  рокеры, хипи и т.д.). Антисоциальные объединения не только 
подвергают критике общественные порядки и устои, но и стремятся их сокрушить. Их 
деятельность носит экстремистский характер. Такие организации представляют собой 
явную угрозу для общества и государства (скинхеды) [2].  По направленности интересов 
социолог М.Н. Топалов классифицирует молодежные объединения следующим образом: 
увлечение современной молодежной музыкой;  устремление к право порядковой 
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деятельности; активно занимающиеся определенными видами спорта; около спортивные;  
философско-мистические;  защитники окружающей среды. Профессор С.А.Сергеев 
предлагает иную классификацию молодёжных объединений, он выделяет следующие  
субкультуры: романтико-эскапистские субкультуры (хиппи, индианисты ); гедонистическо-
развлекательные (мажоры, рэйверы); криминальные («гопники», «люберы») анархо-
нигилистические (панки, экстремистские субкультуры «левого» и «правого» толка), 
которые можно также назвать радикально-деструктивными [3]. На сегодняшний день в 
мире существует около 40 различных субкультур, к основным можно отнести такие 
неформальные социальные группы, как: готы, панки, эмо, джанглисты, панки, риветхеды, 
нудисты, Тедди-бои, фрики, хиппи, яппи и т.д. Каждая из перечисленных субкультур 
обладает своими особенностями. Как правило, к устойчивым признакам субкультур 
относятся: общий имидж, мировоззрение, мышление, свой собственный язык и единые 
вкусы во многих сферах. 

Тема неформальных движений имеет очень большое значение, так как на сегодняшний 
день она очень актуальна. Ежегодно все большее количество подростков становятся 
неформалами. К любому из субкультурных движений могут примкнуть ваши близкие и 
знакомые, прежде всего молодое поколение, так как наиболее многочисленными 
субкультурами являются молодежные. В различных молодёжных группах существуют 
определенные опасные стороны. Так в среде металлистов очень часто возникают 
беспорядки и массовые драки, у растаманов, хиппи и панков нормой является пропаганда 
каннабиса[4]. Что касается юношеского максимализма скинхедов, очевиден факт того, что 
рассовая и национальная нетерпимость, безусловно, могут стать основой для 
возникновения криминальной ситуации. Но наибольшую опасность, на наш взгляд, 
представляют религиозные секты. К примеру, у сатанистов главенствующим принципом 
является превозношение зла и насилия, проповедование общения с мистическими 
источниками зла (демонами) и отвержение христианской культуры через поклонение 
сатане.  

В данной статье были рассмотрены  некоторые из молодежных субкультур, но этого 
вполне достаточно для того, чтобы прийти к немаловажным выводам. Молодёжные 
субкультуры  различны по своей идеологии и, поэтому невозможно дать отрицательную 
или же положительную оценку такому явлению. Безусловно, на сегодняшний день перед 
руководством стран, родителями и СМИ стоит одна из первостепенных задач - помочь 
молодым людям реализовать имеющийся у них творческий потенциал, направить их 
внимание на культурное времяпровождение. Для этого необходимо совершенствовать 
молодёжную политику, не быть бездушными по отношению к молодежи. Слова русского 
писателя М.Е. Салтыкова Щедрина – прямое тому подтверждение: «Нет опаснее человека, 
которому чуждо человеческое, который равнодушен к судьбам родной страны, к судьбам 
ближнего»[5]. 
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СИНТЕЗ СЛОВА И ОБРАЗА В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА 

 
Роль слова в творчестве художника неоднозначна. Природа изобразительного искусства 

не предполагает обязательного владения словом. Костромской скульптор, график и поэт 
В. Смирнов был редким исключением. Его творчество – единый текст, в котором мысли и 
чувства могут формулироваться всеми доступными средствами – здесь равноправны слова, 
линии, объёмы: «Мне нужна точность и ясность современных формулировок, мне нужна 
точная завершённость форм-объёмов, а не поверхность или фактура в отдельных 
красивостях, мне нужно чувство, которое будет всё решать естественно и просто, выбирая 
из выразительных средств, что ему нужно» [1, с.59]. 

Точность формулировок и завершённость формы – синонимы, определяющие манеру 
В. Смирнова. В этой точности и завершённости он достигает многозначительной 
лаконичности своих произведений: в графике обведённые одной линией фигуры 
невероятно выразительны, здесь каждый миллиметр лини - формула глубокого чувства, в 
скульптуре всегда ощутим чёткий объём, в поэзии – немногословность:  

Соль рассыпалась на белой бумаге 
Белое, скажем, на белом 
Очень красиво и тонко по цвету 
Только что же 
Мне неспокойно? 
Вероятно, скульптура давала В. Смирнову ощущение подлинности и полноты, 

весомости, дополняющее прозрачность рисунка. В поэтическом мире художника время 
обладало телесностью: по его словам, оно могло сжиматься, становиться предметом, весом. 
Живое ощущение времени приносило ему счастье обладания. 

Мир В. Смирнова – это подлинный МИР ЕГО чувств, который он сам создавал и 
освобождал от действительности видимой. В этом мире он сам творец, поднимающийся к 
небывалым высотам: «Если мне надоест лепить, я опущусь на землю» [1, с. 68]. 

В поэтическом мире В. Смирнова фразеологизмы обретают особое звучание. Один из 
таких концептуальных фразеологизмов – «начать с белого листа». Для художника, 
скульптора и поэта В. Смирнова белый цвет обладает непреодолимой притягательностью. 
Его влекло целомудренная готовность белого цвета принять замысел, чистота души, 
помыслов, творчества: «Снег, белый снег на земле. Непросто его белизну принять – в себе 
многое надо сделать похожим на белый снег. … Среди поля и белого снега всё же я иду к 
самому себе, я что-то меняю в себе, что-то предполагаю сделать» [1, с. 76] 

Белый лист бумаги, белый холст, белый гипс. Гипс недолговечен, но в нём есть 
неповторимость, он, в отличие от отлитой бронзы, хранит непосредственное 
соприкосновение с рукой скульптора. Любопытно замечание художника о работах Генри 
Мура: «Хотелось выставку увидеть в "гипсе", а она в бронзе. Идеи все прекрасны, но 
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бронза придала им вещизм в плохом смысле слова. Полировка сделала бронзу денежным 
товаром, отняв у неё свои возможности и уподобив её пароходной меди. Белый гипс сделал 
бы выставку более возвышенной» [1, с. 70]. 

«Поэт – это субстанция, летящая над землёй, это пространство, и всё же мне хочется 
наделить его чертами человека, но это только условность, как простой приём, поэт – это 
понятие, может, неподвластное изображению»[1, с. 79], - делает запись в своём дневнике 
художник. Странным может показаться мир, где время обладает жизненным объёмом, где 
невесомость скульптуры заставляет парить над землёй, а поэт теряет телесность, 
превращаясь в «понятие». Он бестелесен, потому что «Художник – это только имя, это 
почти случайность – творит Бог» [1, с. 75]. 

Путь художника трагичен. В. Смирнов знал, какова цена творческой свободы. В 
скульптурных портретах А. Ахматовой, художников В. Каткова и Н. Шувалова проступает 
жёсткость формы, весомость и сосредоточенность. Трагизм творчества вне времени, он 
порождён космическим порядком: «Поэт – это половина Земли и половина Неба» [1, с. 79]. 
В этом трагическом раздвоении и разыгрывается драма творчества:  

В двух ипостасях я живу. 
Из двух миров я состою. 
И, как огню с сухой травой, я примиренья не хочу… 
Поединок с формой был напряжённым – идея искала своего воплощения. 

«Идея» - сквозная лексема в текстах В. Смирнова. Мир идей – это то, чем наполнялось 
искусство художника, рождало тревогу: будут ли понятны и актуальны в новом столетии 
идеи ХХ века? Но он никогда не был рабом времени: «Позволить себе "быть в системе" и 
свободно работать. Нет другого для меня, и только веря в это разнообразие жизни, 
продолжить свой путь спокойно, осознавая огромность идей в миру и своё право на выбор 
<…> не ущербляя этого мира своим пристрастием, а просто Веруя в это таинство жизни» 
[1, с. 68]. 

В. Смирнов рано ушёл из жизни, но его мечта осуществилась: в городе есть «Сад поэта», 
постоянная экспозиция Муниципальной галереи. В этом проекте едины его скульптуры, 
графические листы и сборник стихов. Творчество В. Смирнова являет тонкий, изысканный 
и одновременно глубоко трагичный образ мира, устремленного к космическому 
пространству. 
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ЛАНДШАФТОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ 

 
В современной  системе географического знания существуют множество методов, 

позволяющих получать новые данные и сведения, которые позволяют развивать 
науку. 

Для изучения объектов, к которым нет возможности добраться или территории 
большей размерности оптимально применять методы дистанционного 
зондирования. К числу таких объектов можем отнести сельские селитебные 
комплексы. Большое территориальное распространение и  многообразие поселений 
затрудняют исследования только  полевыми методами.  

Поэтому нашей целью является возможность применения дистанционного 
зондирования для изучения сельских селитебных ландшафтов.  

Исследование космических снимков, подбор оптимального разрешения и выбор 
спектральных характеристик съемки являются основными задачами нашей работы.  

Оптимизация данных дистанционного зондирования будет основным предметом 
работы.  

Территории сельских селитебных систем являются объектом нашего 
исследования. 

Дистанционное зондирование  определяют как процесс получения информации об 
объекте, участке поверхности, или явлении путем анализа данных собранных без 
контакта с изучаемым объектом [2, с.14]. Наиболее полно этим критериям 
соответствует  аэрокосмическая съемка.  

В совокупность дистанционного зондирования входят множество технических 
средств и расчетных характеристик.  Платформы, сенсоры, параметры съемочной 
аппаратуры, расчеты искажений и характеристика спектрального излучения, 
позволяют проводить точные качественные и оперативные исследования, итогом 
которых становиться получение снимков различных территорий. Поэтому все 
сложности технической части съемки мы опустим, а подробнее остановимся на  
выборе космических снимков для исследований.  

Основу дистанционного зондирования составляет измерение и фиксирование 
энергии электромагнитного излучения от различных источников, важнейшим из 
которых является солнце. Спектр солнечного излучения содержит все длины 
волн.[1, с.23] Для визуального исследования  состояния сельских селитебных 
комплексов оптимально использовать снимки в видимом диапазоне от 0,4 до  0,7 
мкм. Этот диапазон характеризуется тем, что содержит окна прозрачности 
атмосферы, через которые видна земная поверхность.[2, с.73] Такое условие и 
является главным при визуальной оценке состояния сельских селитебных 
комплексов.  
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После выбора диапазона снимка необходимо определиться с оптимальным 
разрешением. При этом в программах, работающих с космическими 
изображениями, часто встречается понятие зум. Под этим термином будем 
понимать максимально возможное приближение к земной поверхности с орбиты 
спутника для возможности получения наиболее качественного детализированного 
изображения поверхности земли. (Обычно обозначается буквой Z и цифровым 
значением, во сколько раз было выполнено приближение.) Нами было установлено, что 
наилучшее разрешение для исследования сельских селитебных ландшафтов такое, при 
котором наблюдается наибольшая четкость изображения с максимальным приближением к 
поверхности земли. Это значение находиться примерно в пределах от 1,48 м/пикс со 
значением зума Z17, до 0,19 м/пикс и зум Z20/. Но в зависимости от площади  исследуемого 
сельского селитебного комплекса эти показатели могут изменяться. 

Космический снимок содержит подробную информацию о состоянии объектов земной 
поверхности и после того как было подобрано нужное разрешение и приближение, 
приступаем к процессу  анализа космического изображения. 

Дешифрирование определяется как процесс изучения снимков с целью идентификации 
объектов и оценки их значимости. Дешифрирование является  сложной задачей, для 
решения которой необходимо выполнить ряд работ по классификации и подсчету 
количества объектов, измерению их параметров и определению границ [1, с.95]. 

Так  сельские селитебные комплексы имеют весьма небольшой набор пространственных 
объектов, поэтому мы будем придерживаться следующей схемы исследования. Сначала 
необходимо выбрать и интерпретировать все элементы, изображенные на снимке. То есть, 
определить, какие объекты мы видим,  будь то дорога или поле. После чего проводим 
классификацию объектов, например жилая застройка, огородные или садовые участки. Далее 
измеряем и вычисляем геометрические характеристики,  например, площадь  огородов, 
плотность застройки, если это необходимо.  В завершении оцениваем связи между всеми 
элементами, например привязка к транспортным магистралям, рекам.  Так же если снимки 
хорошего качества есть возможность определить состояние элементов хозяйственной 
деятельности. При хорошем разрешении четко видно состояние строений, будь то дома 
надлежащего вида частного сектора или полуразрушенные здания бывшего колхоза.  

Точное распознания  изображения  невозможно без ряда дешифровочных признаков, 
которые помогают точнее определить объект и его характеристики.  К числу таких  
признаков относятся: размер, форма, цвет, структура, и т.д.  

 Совокупность  результатов дистанционного зондирования формируют базы данных,  
которые  возможно применять в геоинформационных  системах. Космические снимки 
часто используют в качестве подложки для векторных данных. Результатом 
дистанционного зондирования в совокупности с ГИС технологиями являются создание 
тематических карт для лесного, сельского хозяйства, возможности мониторинга 
окружающей среды.  

Нас же интересует возможность применения дистанционного зондирования сельских 
селитебных комплексов. И в качестве примера рассмотрим сельский селитебный комплекс 
д. Полевая Курского района Курской области.. 

На начальном этапе исследования выбираем космический снимок в видимом спектре. 
Затем определяем нужное разрешение. Номинальное разрешение,  охватывающее всю 
поверхность селитебного комплекса, составляет 1,5 м/ пикс. с приближением к поверхности 
равной  Z17 раз.  Так как селитебный комплекс имеет значительную площадь  необходимо 
выбрать снимок, который позволит детально исследовать каждый элемент селитебной 
системы.   
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Рис.1 Общий вид сельского селитебного комплекса д. Полевая 

 
Дешифрирование изображения проводим по фрагментам, чтоб не упустить мельчайших 

деталей.  Получается, что для детального изучения сельского селитебного  ландшафта 
оптимально использовать фрагменты снимков с разрешением  0,37м/пикс.  с  
приближением Z19. На рисунке 2 представлен фрагмент  космоснимка  д. Полевая именно 
с таким разрешением. 

 

 
Рис.2 Фрагмент снимка сельского селитебного комплекса для дешифрирования. 
 
Дешифрирование проводим с учетом нашей рассмотренной выше схемы. Собранную 

информацию анализируем и даем характеристику исследуемому комплексу.  
Изучаемый ландшафт расположен на надпойменно-террасовом типе местности  близ 

реки Сейм, что накладывает отпечаток на развитие хозяйства и структуру всего поселения. 
Сельская селитебная территория деревни Полевая состоит из плотной частной застройки, 

с садовыми и огородными участками. Улицы имеют линейную структуру. Хорошо развита 
сеть грунтовых дорог по улицам, которые тяготеют к главным дорогам с твердым 
покрытием. Через селитебный комплекс проходит железная дорога и по системе 
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железнодорожных развязок,  сделаем вывод это крупная станция. На окраине селения  
находятся комплекс производственных зданий. Учитывая факт, что селение окружают 
многочисленные обрабатываемые поля, (судя по видимой сельскохозяйственной 
деятельности) это производство сельскохозяйственного характера.  

Если нам необходимо проводить геометрические расчеты, то с учетом разрешения и 
зума возможно высчитать масштаб и проводить расчеты по оценки площадей  или 
плотности застройки. И так нами было установлено, что для наших  фрагментов 
космоснимков с разрешением в 0,32м/пикс. и зумом Z19 масштаб составляет в 1 
сантиметре 20 метров.  

Таким образом, сельский селитебный комплекс деревни Полевая является 
развивающимся комплексом с хорошо развитой дорожной сетью, с высоким уровнем 
частного хозяйства и развитием сельскохозяйственного производства.  

Если же провести оценку  каждого сельского селитебного комплекса  с учетом подобных 
критериев и провести классификацию всех поселений, допустим Курского района  получим 
неплохую базу данных. Затем применить ГИС  систему, то можно создать  тематическую 
карту  неоднородности  развития сельских селитебных ландшафтов.  

Дистанционное зондирование многоступенчатый и сложный процесс. Для правильного и 
грамотного исследования необходимо придерживаться  ряда условий. Правильный подбор 
разрешения и дешифровочный признаков позволяет получить большой объем информации 
и в совокупности с ГИС системами являются мощным инструментом для получения новых 
данных, но при этом не стоит забывать, что дистанционное зондирование без полевых 
исследований остаются весьма не точными и к таким результатам стоит относиться с 
осторожностью. 
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