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КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГИДРОЛИЗА ТИОНИЛХЛОРИДА В СОСТАВЕ 

КЛАСТЕРОВ ВОДЫ С N=1,2. 

 

Аннотация 

SOCl2 является источником загрязнения атмосферы, который может оказывать существенное влияние 

на протекание атмосферных процессов и ее экологическое состояние. Реакции гидролиза являются 

источником загрязнений технологических материалов, а их продукты ухудшают качество изделий. Во 

многих газофазных процессах наблюдаются аномально высокие скорости реакций, которые часто нельзя 

объяснить на основе простой бимолекулярной реакции. Одним из наиболее популярных объяснений этих 

аномалий является идея о протекании реакции с участием комплексов и кластеров воды. Комплексы и 

кластеры могут изменять кинетику многих принципиально важных природных и технологических 

процессов, являясь своеобразными «газовыми катализаторами» без участия которых невозможно описать 

реакционный механизм. 

Ключевые слова 

Тионилхлорид, гидролиз, квантово-химическое моделирование, константа скорсти, DFT, MP2. 

Координация дополнительной молекулы воды имеет существенное влияние на энергию активации 

гидролиза. Расчеты на уровнях MP2(full)/aug–cc–pVTZ и CCSD(T)/aug–cc–pVTZ приводят к значениям 

энергии активации, которые находятся в хорошем согласии с предварительными значениями MP2/6–

311++G(3df,3pd). Однако, понижение свободной энергии активации Гиббса значительно менее заметно. Это 

связано с тем, что выгода энергии при координации существенно компенсируется потерями поступательной 

энтропии за счет координации дополнительной молекулы воды в тримолекулярном комплексе. Ускорение 

кажущейся константы скорости бимолекулярного гидролиза можно оценить как 

 3 2

2

(298) (298)
exp

(298)

k H O G

k RT

 
  

 

 

где k3 и k2 являются кинетическими константами скорости реакции SOCl2 в ди– и моногидратных 

комплексах, соответственно; ΔΔG≠(298)представляет собой разницу между энергиям активации Гиббса этих 

реакций; [H2O] –типичная концентрация воды в экспериментальных условиях оценивается как 5·1017 

молекул·см–3. 

Записанное выше выражение оценивает увеличение скорости на различных уровнях теории, примерно 

как 101 (B3LYP/6–311++G(2d,2р)), 10–1 (MP2/6–311++G(3df,3pd)), 101 (CCSD(T)/aug–cc–pVTZ). В Таблице 1 

приведены константы скорости для реакции SOCl2 с дигидратными комплексами для каждой элементарной 

реакции. В Таблице 1 приведены эффективные и кажущиеся константы гидролиза SOCl2 + 2H2O для всех 

найденных переходных состояний с учетом эффекта туннелирования. Таким образом, ускорение реакции за 

счет образования дигидратных комплексов, оцененных на разных уровнях теории, оказывается не больше, 

чем на порядок величины. Тем не менее, этого ускорения реакции недостаточно, чтобы объяснить 

расхождение на 6–10 порядков между расчетными значениями бимолекулярной константы и 

экспериментальным значением. 

Часто предполагается, что эффект туннелирования атомов водорода может ускорить скорость реакции. 

Чтобы оценить этот эффект, мы рассчитали коэффициент туннелирования, используя два различных подхода 

– формулу Вигнера и метод Скодье–Трулара. Для обоих теорий расчетные коэффициенты передачи при Т = 

298,15K составляют всего 1,00, что приводит к пренебрежимо малому ускорению за счет туннелирования 
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протона. Такой результат не удивителен, если принимать во внимание, что реакция характеризуется низкой 

абсолютной величиной мнимой частоты, что означает, что кинетическая барьер является достаточно 

широким. Это также говорит о том, что более сложные подходы к оценке коэффициента туннелирования, 

учитывающих кривизну пути реакции в пространстве молекулярных координат не могут привести к 

значительному повышению коэффициента, поскольку в случае широкого барьера не наблюдается сильного 

укорочения длин связей в структуре переходного состояния, которые могут привести к значительной 

кривизне пути реакции. 

Таблица 1 

Рассчитанные константы скорости, коэффициенты туннелирования и кажущиеся бимолекулярные 

константы для лимитирующих стадий гидролиза в составе моно- и дигидратных комплексов 

Лимитирующая стадия гидролиза с 

участием моно- и дигидратных 

комплексов 

k(298) , рассчитанная 

методом CTST 

(см
3
/(молекул∙с) или 

см
6
/(молекул∙с)) 

Максимальный 

коэффициент 

туннелирования 

Кажущаяся 

бимолекулярная 

константа с учетом 

туннелирования, 

см
3
/(молекул∙с)

а)
 

Увеличение 

кажущейся 

константы за 

счет 

координации 

второй 

молекулы воды 

B3LYP/6-311++G(2d,2p) 

SOCl
2
+H

2
O → [TS1–1a] → RC1–2 1,42 ·10

–31

 1,01 1,43 ·10
–31

 
6,03 

SOCl
2
+2H

2
O → [TS2–1a] → RC2–2 1,38 ·10

–48

 1,25 8,63 ·10
–31

 

CCSD(T,full)/aug–cc–pVTZ// B3LYP/6-311++G(2d,2p) 

SOCl
2
+H

2
O → [TS1–1a] → RC1–2 2,12·10

–35

 1,01 2,14·10
–35

 
36,6 

SOCl
2
+2H

2
O → [TS2–1a] → RC2–2 1,25·10

–51

 1,25 7,84·10
–34

 

 

© Засовская М.А., 2016 
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СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СТРУКТУРУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье идет речь о сбалансированной системе показателей как одной из инструментов 

конкретизации, представления и реализации стратегии, а также о проблемных аспектах внедрения Системы 

сбалансированных показателей. 
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Сбалансированная система показателей, внедрение Системы сбалансированных показателей,  

ключевые показатели эффективности. 

 

Проектирование и постановка карты сбалансированных показателей привлекает все большее внимание 

со стороны крупных российских компаний. Данный интерес вызван, в первую очередь, острой 

необходимостью эффективного решения проблем управляемости компаний, а также организации контроля 

за развитием бизнеса со стороны собственников, что обосновывает актуальность выбранной темы. 

Система сбалансированных показателей (ССП) — это механизм последовательного доведения до 

персонала стратегических целей компании и контроль их достижения через так называемые ключевые 

показатели эффективности (КПЭ). В английском варианте ССП — Balanced Scorecard (BSC), КПЭ — Key 

Performance Indicator (KPI) [1]. 

Ключевые показатели эффективности являются, по сути, измерителями достижимости целей, а также 

характеристиками эффективности бизнес-процессов и работы каждого отдельного сотрудника. В этом 

контексте, ССП является инструментом не только стратегического, но и оперативного управления. Система 

Сбалансированных Показателей — сравнительно новая технология. Balanced Scorecard разработана на 

основе выводов исследования, проведенного в 1990 году профессорами Гарвардской школы экономики 

Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом. Исследование проводилось с единственной целью: выявить новые 

способы повышения эффективности деятельности и достижения целей бизнеса. 

Нортон и Каплан смогли разработать уникальную систему, которая предлагала решение обеих 

вышеперечисленных проблем и смогла очень быстро 

завоевать признание многих бизнес-сообществ. ССП дополняет систему финансовых параметров 

системой оценок перспектив. Финансовые показатели предприятия рассматриваются как одна из четырех 

важных групп, отдавая должное другим рыночным факторам: взаимоотношению с клиентами, внутренним 

бизнес-процессам и обучению и развитию персонала. 

Однако при всей кажущейся простоте, для внедрения ССП в практику предприятия требуется очень 

долгая и слаженная работа всего высшего менеджмента по определению и согласованию стратегии бизнеса 

и дальнейший ее перевод в плоскость конкретных и понятных для всех сотрудников целей и задач, 

возможных рисков и самое главное, взаимосвязей между важнейшими факторами. ССП предлагает только 

удобную форму, содержание которой остается за каждым предприятием самостоятельно[2].  

При внедрении Системы сбалансированных показателей в действующие российские предприятия, 

чаще всего возникают следующие проблемы : 

-  низкий уровень качества управленческой отчетности, необходимой для проведения управленческого  

анализа и принятия решений по всем из четырех показателей ССП. Данная проблема говорит о том, что 

информация которой владеют предприятия, часто неправдива и носит довольно общий характер. Этот факт 

подтверждают результаты исследования Маг Консалтинг, свидетельствующие о том, что для стратегической 
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карты на уровне компании в российских предприятиях в среднем используется до 15 показателей, в 

некоторых крупных компаниях это число возрастает до 20[3]. 

- процесс внедрения не происходит одномоментно и очень сложно оценить эффективность внедрения 

ССП, для этого требуется время.  

- недостаток интереса со стороны топ-менеджмента. Возможно, наибольший риск провала существует, 

если проект доверяют команде среднего звена. Четкий симптом наблюдается, когда его начинают 

рассматривать как проект разработки показателей операционных результатов. Менеджеры среднего звена 

могут помочь компании улучшить существующие операционные процессы. Но перестройка и приведение в 

стратегическое соответствие всей организации – задача топ-менеджеров. Поэтому серьезной проблемой 

может стать непонимание топ-менеджментом целей внедрения ССП в условиях быстроизменяющейся 

рыночной ситуации. 

- трудность оценки важности ключевых показателей. Выбор ключевых показателей – достаточно 

ответственный и неоднозначный процесс. Особенно это становится очевидным, когда происходит 

определение нефинансовых показателей. Финансовые показатели в компаниях отслеживаются постоянно, а 

вот определение нефинансовых показателей, тем более на первом этапе, достаточно сложно из-за их 

неоднозначности [4]. 

- технические сложности при сборе информации. При автоматизации сбалансированной системы 

показателей часть информации приходится вносить вручную, что приводит к появлению новых штатных единиц. 

Примеров успешного внедрения ССП в России не так уж и много т.к. российские предприятия 

сталкиваются с еще большими проблемами, такими как: различий в стандартах по составлению финансовой 

отчетности и проведению процедур финансового анализа в российской и зарубежной практике; 

неправильной трактовки методологии; организационных моментов; автоматизации ССП. 

Главное адаптировать систему под российские рыночные условия, характеризующиеся высокими 

темпами роста. Многие предприятия ориентированные на удачное будущее и продуктивное управление 

прибегают к применению ССП и используют ее не только как инструмент выживания в условиях жесткой 

конкуренции, но и как средство реализации выбранной стратегии и намеченных целей. 
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В статье затрагиваются вопросы конструктивного исполнения статора погружного линейного  
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электродвигателя. Рассматривается технология производства отдельных частей статора, а также его 

компоновка и сборка. 

Ключевые слова 

Линейный электродвигатель, конструкция статора, магнитопровод,  

статорная обмотка, технология, производство. 

 

В настоящее время линейные электродвигатели успешно находят применение в различных отраслях 

человеческой деятельности: от промышленных станков и инструментов до наземного транспорта. 

Использование современных редкоземельных постоянных магнитов и материалов позволяет добиться 

высоких энергетических показателей с единицы объёма машины, поэтому всё более актуальной становится 

идея использования линейных электрических машин для привода погружных скважинных насосов [1]. 

Специфические условия работы погружной электрической машины формируют определённые 

конструктивные ограничения, такие как, например, габариты и необходимость использования гидрозащиты. 

Профиль поперечного сечения обсадных колонн, используемых при бурении скважин, имеет форму 

окружности определённого диаметра. Например, в нефтяной промышленности, где диаметры обсадных 

колонн стандартизированы, диаметр обсадной колонны при условии низкодебитной скважины может 

составлять 114 мм. Поэтому погружной двигатель должен в профильном сечении иметь окружность или 

любую другую фигуру, вписываемую в окружность заданного диаметра. На рисунке 1 и рисунке 2 

схематично показаны основные конструкции линейных машин – цилиндрическая и прямоугольная, 

вписанная в окружность. 

 
Рисунок 1 – Цилиндрическая линейная машина 

 
Рисунок 2 – Прямоугольная линейная машина, вписанная в окружность 

 

Поиск оптимальных геометрических размеров обоих типов машин составляет отдельную трудоёмкую 

вычислительную задачу. Использование цилиндрической конструкции, однако, упрощает задачу 

обеспечения гидрозащиты машины, а так же позволяет более рационально использовать предоставленный  

геометрический объём. 

Статор линейной электрической машины содержит магнитопровод и статорную обмотку, которая  

создаёт бегущее магнитное поле. Конструктивно магнитопровод статора цилиндрической линейной машины 

может представлять собой, например, набор сегментированных пакетов (рисунок 3) [2], либо может быть  
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набран из отдельных кольцевых элементов (рисунок 4) [1]. 

 
Рисунок 3 – Сегментированный магнитопровод статора цилиндрической линейной машины 

 
Рисунок 4 – Кольцевой элемент магнитопровода статора цилиндрической линейной машины 

Основными преимуществами пакетной конструкции являются более высокая поперечная жёсткость и 

упрощённая процедура изготовления и сборки статора. К достоинствам второго варианта относятся как более 

высокий коэффициент заполнения паза медью, так и возможность использования зубцовых наконечников. С 

учётом требований, предъявляемых к погружным линейным электрическим машинам, конструкция статора 

из кольцевых элементов может являться наиболее приемлемой, так как позволяет добиться наиболее высоких 

показателей мощности на единицу объёма машины, а также позволяет уменьшить пульсации тягового 

усилия. 

Технология производства статора погружного линейного электродвигателя состоит из нескольких 

этапов, наиболее важными из которых являются этапы изготовления кольцевого элемента и сборки статора. 

Конструктивно колцевой элемент представляет собой Т или I-образные сегменты, скреплённые между собой, 

со вставленными в оба паза катушками (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Кольцевой элемент стора, набранный из I-образных пластин 
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В качестве материала, скрепляющего сегменты в кольце, может выступать, например, эпоксидная 

смола или компаунд. Набор кольцевых элементов составляет модуль статора, при этом катушки 

коммутируются под определённое число фаз питающего напряжения (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Модуль статора линейной электрической машины 

 

Для обеспечения подвижности ротора, на статоре между модулями размещаются линейные 

подшипники скольжения или качения. Статорная сборка помещяется в хонингованную металлическую 

трубу, придающую модулю поперечную жёсткость. Модульная структура статора позволяет изменять 

мощность проектируемого линейного двигателя путём добавления или исключения статорных модулей. 

Таким образом, статор погружного цилиндрического электродвигателя представляет собой весьма 

технологичную конструкцию, требующую качественного изготовления каждой отдельной детали и 

использования современного оборудования и материалов. Модульная конструкция позволяет 

унифицировать технологию производства статора линейных электродвигателей, рассчитанных на разные 

механические нагрузки. А внедрение автоматизированных линий изготовления позволяет снизить 

себестоимость их производства. 
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обеспечения беспилотного транспорта вообще, и, в частности, небольших беспилотных летательных 
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Начало 21 века ознаменовалось бурным развитием беспилотного транспорта [1, 2]. В нашей стране 

логистические аспекты этой тенденции были впервые отражены в [3]. Вопросы поддержки принятия 

соответствующих логистических решений поднимались в [4] и были развиты в [5, 6, 7]. Базисом 

использования беспилотного транспорта в нашей стране могут служить как основные положения, так и 

подходы, изложенные в [8, 9], коммерческий аспект проблемы представлен в [10,11,12], инновационный 

подход отражен в [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. 

Сегодня шире всего для навигационного обеспечения современного транспорта вообще и 

беспилотного транспорта в частности используются сетевые спутниковые радионавигационные системы 

(СРНС) [22, 23]. Особенность навигационного обеспечения небольших беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА), перемещающихся на малой высоте в городской черте или горных условиях, является ограниченное 

число одновременно видимых спутников СРНС и их частая смена. Такие условия заставляют планировать 

возможности навигационного обеспечения, как на земле, так и на борту БЛА. Описание непрерывно 

изменяющейся пространственной рабочей области СРНС является сложной теоретической задачей, важный 

вклад в ее решение первой в мире внесла группа видных советских ученых под руководством профессора 

Шебшаевича В.С. в составе Бакельмана И.Я., Вернера А.Л., Волчегурского В.И., Григорьева М.Н., Кантора 

Б.Е., Корсаковой О.С., Новика Л.И., Франгулова С.А., успешно работавшая над проблемой в последней 

четверти 20 века. Некоторые возможности линеаризации поверхностей положения при пространственном 

место определении были ими рассмотрены в [24, 25, 26], пути повышения точности формирования сетки 

линий положения нашли отражение в [27, 28]. Описание границы рабочей области (РО) СРНС в пространстве 

для случая избыточного числа измерений и при пассивном способе измерений было представлено 

соответственно в [29, 30]. Геометрическая интерпретация некоторых понятий теории пространственной РО 

дано в [31]. Первые подходы к численному и приближенному построению и исследованию РО были впервые 

намечены в [32, 33]. Метод построения РО для пространственных и временных определений при пассивно-

дальномерных измерениях был изложен в [34]. Большое теоретическое значение имело аналитическое 

описание рабочих областей СРНС с учетом особенностей навигационных определений [35]. Различные 

подходы к определению рабочих областей РНС и их сравнительный анализ были опубликованы в [36, 37]. 

Несмотря на прошедшее время, результаты, полученные группой во главе с профессором Шебшаевичем 

В.С., сохраняют актуальность и находят применение для навигационного обеспечения беспилотного 

транспорта. Иные возможные направления обозначены в [38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45]. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭРОЗИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ 

 

Природа эрозии заключается в том, что под влиянием определенных сил происходит отрыв частиц от 

монолита почвы или подстилающей породы и их перенос во взвешенном виде [1, 2]. Классификация водной 

эрозии приведена на рисунке. 

Элементарный поверхностный смыв почвы происходит в результате воздействия на поверхность 

склона потока воды, обладающего энергией, превышающей силу сцепления почвенных агрегатов и их 

водопрочность. В результате разрушается верхний, наиболее плодородный слой почвы. Этот вид эрозии 

широко распространен и наносит огромный ущерб. 

Поверхностный смыв происходит на легком суглинке уже при скоростях течения воды 0,4...0,9 м/с, а 

на плотной глине при 0,7...1,2 м/с. Такие критические скорости могут возникать на поверхностях с уклоном 

1...1,50 при больших ливнях или бурном снеготаянии. На почвах, покрытых тонким слоем воды, 

подвергающихся многочисленным ударам дождя, создаются почвенные суспензии 20%-ой концентрации. 

Такая суспензия может передвигаться при самых низких скоростях воды (0,2 м/с). Пылевые частицы 

закупоривают капилляры, что приводит к ухудшению фильтрации, уплотнению почвы, образованию корки, 

увеличению поверхностного стока и в связи с этим возникновению и усилению других видов водной эрозии. 

Капельная эрозия возникает при интенсивном выпадении капель, обладающих большой энергией, до 

30% которой расходуется на разрушение агрегатов и их разбрызгивание, т.е. перемещение частиц почвы. 

Скорость падения капель возрастает с увеличением их диаметра и может достигать 5...7 м/с. Количество 

почвы в этих условиях, поднимаемое в высоту, достигает 150...200 т/га, что равно плотному слою почвы 

15...20 мм. Высота подъема частиц составляет 25...30 см, а дальность разбрызгивания - 1,5 м. 
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Рисунок – Классификация видов водной эрозии 

 

На склоне частицы перемещаются в связи с тем, что брызги воды летят вниз дальше, чем вверх. 

Указанная разница возрастает с увеличением уклона, что и обусловливает перенос значительной части почвы 

вниз по склону, т.е. развитие эрозии. 

Сплывание почвы обычно наблюдается после очень влажной осени во время постоянного подтока 

талых вод или выпадении ранних весенних дождей. Этому процессу подвергается слой почвы 5...7 см, что 

может привести к значительному повреждению и гибели насаждений. На склонах, где имеется хорошо 

развитый растительный, покров сплывание почвы не наблюдается. 

Струйчатый размыв почвы возникает при встрече на пути стока различных препятствий. Слой стока 

уже в начале развития расчленяется на струйки и ручейки. При этом глубина текущей воды возрастает до 

5...7 см, а скорость течения увеличивается в 2...3 раза, что приводит к интенсификации эрозии в 6...7 раз. 

Струйки воды разрушают почву и образуют сеть извилистых узких русел, постепенно соединяющихся между 

собой внизу склона. Размеры русел зависят от величины стока, его продолжительности, устойчивости почв 

к размыву, способа использования земли, уклона, состояния агрофона. Чем ниже по склону, тем больше 

расход воды в объединенных ручейках и тем глубже и шире размыв. 

Бороздково-струйчатый размыв образуется по следам прохождения средств механизации. Сток 

собирается в струйки и ручейки на дне бороздок или выше наклонных гребней, что обусловливает 

прямолинейный струйчатый размыв. При переливе воды из одной бороздки в другую возникают поперечные 

к ним размывы. 

Поверхностно-струйчатый размыв - весьма опасный вид эрозии, т.к. происходит постепенно и 

незаметно на больших площадях. Он возникает в результате ежегодного перемещения по поверхности 

склона струйчатого размыва во многих местах. Многократно повторяющийся смыв и мелкоструйчатый 

размыв в одних и тех же местах приводят не только к быстрому разрушению почвы до подстилающих пород, 

но и образованию новых, а также углублению старых ложбин, что в свою очередь способствует усилению 

стока, смыва и размыва почвы. 
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Факторы, влияющие на возникновение и интенсивность эрозионных процессов, делятся на две группы: 

природные и антропогенные [3, 4]. Современная эрозия, как правило, проявляется при сочетании обеих групп 

факторов. Природные факторы создают условия для проявления эрозии, а нерациональная производственная 

деятельность человека является основной причиной, вызывающей водную эрозию. К природным факторам 

водной эрозии относятся: климат, рельеф местности, растительность. Водная эрозия вызывается 

поверхностным стоком, поэтому важнейшими климатическими факторами, определяющими эрозионную 

опасность земель, являются дождевые осадки, а также режим снеготаяния. Ведущая роль принадлежит 

осадкам, которые формируют поверхностный сток. Другие климатические факторы (температура, 

влажность) имеют косвенное значение. 
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Российское законодательство в течение последних нескольких лет начинает активно проявлять интерес 

к высоким технологиям. Надо отметить федеральный закон от 10 января 2002 «Об электронной цифровой 

подписи». В нем ЭЦП приравнена к собственноручной подписи при соблюдении соответствующих условий 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=870156&selid=15203809
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указанных в законе и даже может рассматриваться заменой печати организации, естественно так же при 

соблюдении соответствующих условий. Помимо указанного ФЗ «Об ЭЦП» сейчас электронный 

документооборот в нашей стране регулируется рядом следующих законов: ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации», который содержит формальные определения таких понятий, как 

«информация», «документированная информация», «документ», «информатизация», «информационные 

ресурсы». 

Федеральный законы «О связи» и «Об участии в международном информационном обмене» также 

определяют понятия «документированная информация», «информационные ресурсы», «информационные 

продукты», «информационные услуги». Косвенно электронного документооборота также касается закон «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», устанавливающий обязательность лицензирования 

деятельности по выдаче сертификатов ключей ЭЦП, регистрации владельцев ЭЦП, оказанию услуг, 

связанных с использованием ЭЦП, и подтверждению подлинности ЭЦП. Здесь же предусмотрено 

лицензирование деятельности: по распространению шифровальных (криптографических) средств, по 

техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, по предоставлению услуг в 

области шифрования информации, по разработке, производству шифровальных (криптографических) 

средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных 

систем. 

Кроме того, есть целый ряд ГОСТов. ГОСТ 6.10.4-84 «Придание юридической силы документам на 

машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники», определяющий 

требования к составу и содержанию реквизитов, придающих юридическую силу документам на машинных 

носителях, информации, создаваемым средствами вычислительной техники, а также порядок внесения 

изменений в указанные документы; ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита 

криптографическая. Алгоритмы криптографического преобразования». 

Следует заметить, что работа в правом регулирования области ИТ продолжается и сейчас. Основное 

проблемное место при организации защиты СЭД, как отмечают большинство разработчиков систем защиты, 

это не технические средства, а лояльность пользователей. Как только документ попадает к пользователю, 

конфиденциальность этого документа по отношению к пользователю уже нарушена. Техническими мерами 

в принципе невозможно предотвратить утечку документа через этого пользователя. Он найдет множество 

способов скопировать информацию, от сохранения его на внешний носитель до банального 

фотографирования документа с помощью камеры, встроенной в сотовый телефон. Основные средства 

защиты здесь — это организационные меры по ограничению доступа к конфиденциальным документам и 

работы с самим пользователем. Он должен понимать степень своей ответственности, которую несет перед 

организацией и законом РФ. 

Системы российских разработчиков условно можно поделить на две группы — ориентированные на 

коммерческое использование (Directum, «Ефрат-документооборот», LanDoc, Optima-WorkFlow) и 

ориентированные на использование в государственных структурах («Гран-Док» и «Золушка»). Это не 

означает, что их применение строго ограничено, некоторые системы вполне успешно применяются как в 

государственных структурах, так и в коммерческих организациях. Просто каждая их этих групп имеет свою 

специфику не только в технологиях организации документооборота и делопроизводства, но и свои 

отличительные черты в системах защиты. 

Основное отличие в системах защиты — это алгоритмы, применяемые в шифровании и ЭЦП 

Практически все системы обладают парольной аутентификацией и разграничением доступа пользователей. 

Не все из перечисленных решений имеют свою криптографическую защиту — шифрование документов или 

ЭЦП. В ряде продуктов это возможно только при помощи дополнительных средств сторонних 

разработчиков[1]. 

Подход к защите электронного документооборота должен быть комплексным. Необходимо трезво 

оценивать возможные угрозы и риски СЭД и величину возможных потерь от реализованных угроз. Остаются 

вопросы защиты аппаратных средств системы, персональных компьютеров, принтеров и защиты сетевой 

среды, в которой функционирует система, защита каналов передачи данных и оборудования, возможно  
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выделение СЭД в особый сегмент.  
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Существует два способа расширения газа – процесс дросселирования и процесс расширения с отдачей 

внешней работы. Процесс расширения газа дросселированием происходит при постоянной энтальпии и 

является необратимым.  

Процесс расширения газа с отдачей внешней работы совершается в специальных расширительных 

машинах – детандерах и теоретически может быть полностью обратимым, т.е. протекать при постоянной 

энтропии. Такой обратимый процесс расширения, называемый изоэнтропийным, является одним из 

процессов идеального термодинамического цикла – цикла Карно. Следовательно, включение детандера в 

холодильный цикл вполне закономерно. 

Детандер – поршневая или турбинная машина, предназначенная для охлаждения газа при его 

расширении с совершением внешней работы. В турбодетандере газ под высоким давлением вращает 

турбину, соединенную с ротором генератора, который вырабатывает электроэнергию. Поскольку при работе 

детандера практически не происходит расходования топлива, получаемая в результате энергия является 

«экологически чистой», создается экономия выброса окисей углерода в атмосферу [1]. 

Выделение турбодетандера из общего класса двигателей турбинного типа связано с тем, что газовые и 

паровые турбины применяются в тепловых циклах, предназначенных для получения работы за счет переноса 

тепла с высокого температурного уровня на более низкий, а турбодетандеры применяются в холодильных 

циклах, в которых производится «холод» за счет переноса тепла с низкого температурного уровня на более 

высокий с затратой работы [2]. 

Сама идея преобразования энергии сжатия природного газа в электрическую энергию была выдвинута 

еще в середине прошлого века. Известно, что академик П.Л. Капица изобрел в конце 1930-х гг. установку 

для ожижения воздуха, основанную на принципе турбодетандера. Вместо поршневых машин, работающих 

при высоком давлении порядка 200 атм., предлагалась турбинная машина, работающая при давлениях 
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порядка 4 атм. Паровые турбины были известны уже давно, в них пуск пара происходил вдоль оси, у Капицы 

же пуск газа осуществлялся вдоль радиуса турбины, что впервые позволило использовать силу Кориолиса. 

Лабораторные результаты были очень хорошими: КПД установки достигал 0,7─0,8. Ввиду отсутствия 

высоких давлений, эксплуатация ее проще, безопаснее и экономичнее [3]. 

Капица создал новую конструкцию, которая, по словам изобретателя, была «как бы компромиссом 

между водяной и паровой турбиной». Главная особенность турбодетандера Капицы в том, что воздух в ней 

расширяется не только в сопловом аппарате, но и на лопатках рабочего колеса. При этом газ движется от 

периферии колеса к центру, работая против центробежных сил.  

Высокая энергетическая эффективность турбодетандерных агрегатов определяется, прежде всего, 

следующим. Несмотря на то, что в турбодетандере происходит преобразование внутренней энергии рабочего 

тела в механическую, в основе его действия не лежит циклический процесс, как того требует классическое 

определение теплового двигателя, для обеспечения работы которого, согласно второму закону 

термодинамики, необходимо отдавать часть подведенной теплоты холодному источнику. Природа 

турбодетандера такова, что почти вся подведенная к нему энергия (за исключением механических потерь и 

потерь от необратимости теплообмена) может быть преобразована в механическую энергию [4-6]. 
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Процессы разделения углеводородных газов основаны на различии физико-химических свойств 

компонентов газа. Наиболее важный показатель, влияющий на технологические параметры процессов 

разделения, – давление насыщенных паров компонентов. Четкость разделения углеводородных газов в 

значительной степени определяется относительной летучестью компонентов: 212211 γγα KKpp  , 

где 1γ , 2γ  – коэффициенты активности разделяемых компонентов; 1p , 2p  – давление насыщенных паров 

компонентов; K1, K2 – константы фазового равновесия. Компоненты или фракции углеводородов, имеющие 

наибольшую разность значений летучести, разделяются с меньшей затратной энергии.  

Значения относительной летучести для бинарной системы не являются постоянными, а увеличиваются 

с понижением температуры и уменьшаются с повышением давления. Если увеличивать давление при 

постоянной температуре, то в жидкую фазу будет переходить большее количество легких углеводородов, т.е. 

четкость разделения будет снижаться. Если же понижать температуру при постоянном давлении, то четкость 

разделения компонентов повышается.  

Следовательно, для более четкого разделения компонентов газа предпочтение следует отдавать 

понижению температуры. На практике разделение углеводородных газов проводят при повышенном 

давлении, что позволяет вести процесс при умеренном охлаждении [1, 2]. 

В современных процессах газопереработки используются различные холодильные циклы (ХЦ), 

обеспечивающие температуры от близких к температуре окружающей среды до температуры жидкого гелия 

[3]. 

В настоящее время в низкотемпературных процессах используются технологические схемы: с 

внешним ХЦ, когда применяются специальные вещества – хладагенты, совершающие круговой процесс в 

холодильном цикле; при этом могут использоваться не только однокомпонентные хладагенты (пропан, этан, 

этилен, аммиак и т.д.), но и многокомпонентные, смешанные (например, смесь легких углеводородов); для 

глубокого охлаждения используют каскадные холодильные циклы, которые основаны на использовании 

соединенных последовательно нескольких холодильных циклов с различными хладагентами, 

отличающимися по температурам кипения; с внутренним ХЦ, когда используется непосредственное 

охлаждение технологических потоков путем их дроссельного (изоэнтальпийного) или детандерного 

(изоэнтропийного) расширения; с комбинированным ХЦ, например с использованием внешнего хладагента 

на начальном этапе с последующим дросселированием или детандированием потока [4-6]. 

Выбор технологии подготовки (обработки) газа определяется в первую очередь требуемой глубиной 

извлечения целевых компонентов. Предпочтительные области применения различных технологических 

процессов представлены в таблице 1, где НТС – низкотемпературная сепарация:  

Таблица 1 

Процесс Глубина охлаждения, °С 
Степень извлечения, % 

С2 С3 С4 

Низкотемпературная абсорбция -40 40 90 97 

НТС + пропановый ХЦ -40 40 90 97 

НТС + пропан-этановый ХЦ -80 80 95 99 

НТС + детандер + пропановый ХЦ -90 90 95 99 

НТС + детандер + этан-этиленовый ХЦ -120 95 95 99 
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Технология использования сбросной теплоты газотурбинных установок на основе парогазовых 

установок, где реализуется два рабочих цикла – газовый Брайтона и пароводяной Ренкина, достаточно 

хорошо разработана и нашла широчайшее применение при выработке электроэнергии в большой энергетики. 

Однако в условиях быстрого роста цен на органическое топливо энергосбережение во всех отраслях 

промышленности является важнейшим фактором снижения себестоимости производства продукции и 

повышения ее конкурентоспособности. Во-первых, энергосбережение предполагает внедрение новых 

технологических процессов, в основе которых заложена меньшая энергоёмкость по сравнению с 

существующими технологиями. Во-вторых, - использование низкопотенциальной энергии, которая на 

современном уровне развития энергетики ещё мало применяется, что приводит к снижению коэффициента 

использования теплоты сгорания топлива в различных технологиях, основанных на применении 

органического топлива, как источника тепловой энергии. Кроме того, сброс низкопотенциальной энергии 

вызывает тепловое загрязнение окружающей среды [1, 2]. 

Таким образом, для энергетических установок, утилизирующих низкопотенциальную энергию, 

применяют низкокипящие рабочие тела (НРТ), которые имеют достаточно высокие давления насыщенных 

паров при низких температурах, и поэтому давно привлекают внимание разработчиков в различных областях 

энергетики и, в частности, в геотермальной энергетики. В качестве НРТ применяют фреоны, пентан,  

изопентан, бутан, изобутан [3, 4]. 

Эффективность перехода на низкокипящие рабочие тела обеспечивает целый ряд преимуществ:  

отсутствие вакуума в установке, меньшие габариты и более высокие значения КПД турбомашин,  

возможность использования прямоточного котла, упрощающего энергетическую установку, отсутствие  
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коррозии элементов установки и эрозии лопаток турбины, низкая частота вращения турбины. Если для 

водяного пара из-за вакуума температура конденсации поддерживается не ниже 25-40°С, то для НРТ 

возможно понижение этой температуры (например, в холодное время года), что увеличивает полезную 

работу цикла. Большое количество природных и синтезированных НРТ, термодинамические и 

теплофизические свойства которых в зависимости от химической формулы изменяются в значительных 

диапазонах, дает возможность подобрать рабочее вещество, обладающее наиболее подходящими 

эксплуатационными характеристиками практически для любой теплоэнергетической установки [5, 6]. 

На магистральных газопроводах установлены сотни газотурбинных компрессорных станций со 

сбросом горячих газов в атмосферу. Такие газотурбинные установки можно перевести в режим парогазовых 

установок с применением контуров с НРТ. Такую же схему можно применить для энергетических 

парогазовых установок малой мощности [7-9]. 
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В турбодетандере (рис.1), как и во всех центростремительных турбинах (и паровых, и водяных), 

имеются расположенный по периферии неподвижный направляющий аппарат – 1 и помещенное внутри него 

вращающееся рабочее колесо (РК) – 2. В направляющем аппарате по окружности расположены сопла, 

расширяясь в которых поток рабочего тела разгоняется и приобретает определенную скорость. Попадая на 

лопатки колеса, рабочее тело вращает его, отдавая энергию и охлаждаясь. Отработавшее рабочее тело 

выпускается через патрубок, расположенный в центре колеса. В направляющем аппарате давление газа 

снижается с P1 до Рm, и газ приобретает определенную скорость. Попадая на лопатки рабочего колеса, газ 

вращает его, отдавая энергию; при этом его давление снижается c Pm до P2. В активном турбодетандере 

практически весь перепад давлений срабатывается в соплах направляющего аппарата, где газ разгоняется до 

скорости звука. Струи газа на коротких лопатках РК меняют направление, и кинетическая энергия газа 

преобразуется в работу. 

 
Рисунок 1 – Схема движения потоков газа и распределения давления в активном (а) и активно-

реактивном (б, в) турбодетандерах.  

 

В активно-реактивном турбодетандере газ разгоняется в направляющем аппарате до значительно 

меньшей скорости, чем в активном, а работа совершается не только в результате изменения направления 

потока газа, но и под действием реакции струи в длинных каналах рабочего колеса. Поэтому основные потери 

– гидравлические, связанные со скоростью газа, в активно-реактивном турбодетандере на 25-30% меньше, 

чем в активном [1]. 

Миллиарды кубометров газа перекачиваются по трубам на тысячи километров. Такая пропускная 

способность достигается за счет высокого давления. Столь высокое давление газа в магистралях принимается 

из чисто экономических соображений в целях достижения оптимального соотношения между пропускной 

способностью газопровода и расходом энергии на перекачку газа. Для потребителей такое давление газа не 

нужно [2, 3].  

При существующей системе газоснабжения потребителей давление транспортируемого природного  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
31 

 

газа снижается за счет простого дросселирования с полной потерей избыточной механической энергии, ранее 

затраченной на сжатие газа в компрессорах. Для утилизации потенциальной энергии давления газа могут 

использоваться детандер-генераторные агрегаты (ДГА) [4].  

Снижение давления транспортируемого природного газа производится на двух ступенях. На первой – 

на газораспределительных станциях или ГРС – давление газа снижается от давления в магистральном 

газопроводе с 5,5 – 10 МПа до 1,2 – 1,5 МПа, на второй (газорегуляторные пункты или ГРП) – от 1,2–1,5 до 

0,1–0,15 МПа. ДГА включаются параллельно дросселирующему устройству на ГРП и могут работать как 

каждый по отдельности, так и совместно. На них может быть подано до 80 % поступающего на ТЭЦ газа [5]. 
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Сжатый газ используют в качестве моторного топлива, когда имеет место дефицит пропан-бутановой 

фракции и в производство моторных топлив вовлекаются более легкие углеводороды. 

Природные газы большинства месторождений, прошедшие подготовку на промыслах, содержат до 

98% метана. Теплота сгорания метана выше, чем бензина, октановое число – 110 по моторному методу. 

Однако моторные свойства природного газа, в частности теплота сгорания, зависят от состава газа, а 
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следовательно, отличаются для каждого конкретного месторождения. В частности, теплота сгорания 

природных газов отдельных месторождений может составлять 47 МДж/м3, а в среднем 33-36 МДж/м3. 

Компримированный (сжатый) природный газ, как вид топлива, начал применяться с начала 80-х годов 

с очевидной тенденцией к увеличению количества переводимых на него транспортных средств. Хранят 

компримированный природный газ на борту автомобиля в специальных стальных баллонах под давлением 

около 20 МПа. Для обеспечения автомобилей компримированным природным газом требуются специальные 

автогазонаполнительные компрессорные станции [1]. 

На автогазонаполнительных компрессорных станциях природный газ, поступающий из газопровода, 

очищается от капель жидкости и механических частиц в сепараторе и фильтре, затем измеряется его расход 

и газ подается на прием компрессорных установок. Сжатый до 25 МПа газ направляется на установку 

осушки, далее в аккумуляторные емкости, а из них через запорную и регулировочную аппаратуру к 

газозаправочным колонкам [2, 3]. 

Сжижение природного газа по сравнению со сжатием позволяет уменьшить массу системы хранения в 

три-четыре раза и объем в 1,5-3 раза. Однако из-за низкой температуры кипения метана топливо необходимо 

хранить в криогенных емкостях с высокоэффективной тепловой изоляцией. Обычно это емкость с двойными 

стенками, пространство между которыми вакуумируется, а в ряде случаев заполняется теплоизоляционным 

материалом. Эксплуатация автомобиля на сжиженном природном газе связана с потерями последнего на 

испарение при заправке и хранении, и достаточна, сложна технически [4]. 

При использовании природного газа в качестве моторного топлива отмечаются его плохие пусковые 

свойства: предельное значение температуры холодного пуска двигателя на природном газе на 3-8% выше, 

чем на пропан-бутановом топливе. Трудность пуска объясняется, в частности, высокой температурой 

воспламенения метана, а также тем, что в процессе воспламенения (после нескольких вспышек) на свечах 

осаждается вода. 

Важным достоинством газовых топлив в сравнении с нефтяными являются лучшие экологические 

характеристики и, прежде всего, уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу с отработавшими 

газами двигателя. В равной степени это относится к оксиду углерода СО, оксида азота NOx, суммарным 

углеводородам CxHy и в случае применения этилированного бензина – соединениям свинца. Применение 

газовых топлив с высокой детонационной стойкостью исключает необходимость использования токсичного 

антидетонатора, что является эффективным фактором снижения загрязнения окружающей среды. 

Максимальное содержание оксидов азота для газового двигателя примерно в два раза меньше, чем у 

бензинового, и может быть еще снижено в два-три раза за счет регулировки состава топливной смеси [5]. 

Современный уровень развития криогенной техники создал предпосылки для практического 

использования природного газа в сжиженном виде, что позволяет существенно улучшить объемно-массовые 

показатели системы хранения топлива. 
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Сжиженные газы нашли широкое применение благодаря экономичности их транспортировки при 

отсутствии трубопроводов в труднодоступные районы и вследствие удобства их хранения. В последние годы 

увеличение объема производства сжиженных газов в значительной мере определяется все возрастающим 

использованием их в качестве моторных топлив для двигателей внутреннего сгорания. В жидком состоянии 

газ занимает объем, примерно в 600 раз меньший, чем в газообразном. 

Из природного и попутного нефтяного газов сжиженные газы извлекают различными способами: 

низкотемпературной конденсацией, адсорбцией и ректификацией. Получаемая широкая фракция легких 

углеводородов состоит преимущественно из пропана и бутанов, которые потом отделяются от более легких 

и тяжелых углеводородов фракционированием. При высоком содержании пропан-бутановой фракции в 

газах, направляемых на сжижение, часто используют метод компримирования [1]. 

Компрессионный метод основан на сжатии газа компрессорами и охлаждении его в холодильнике. При 

сжатии газов парциальное давление извлекаемых компонентов доводится до давления насыщенных паров 

этих компонентов. При этом они переходят из паровой фазы в жидкую. Оптимальное давление 

компримирования определяется многими факторами, в том числе составом исходного газа. Так, при 20°С 

бутан сжижается при давлении 0,103 МПа, а пропан - 0,716 МПа. Газ сжимают с помощью двух- или 

трехступенчатого компрессора. 

Температура сжижения чистого метана при атмосферном давлении составляет минус 161,5°С. Однако 

на реальную температуру сжижения природного газа будут оказывать влияние присутствие и количество 

других компонентов смеси. Так, присутствие азота в природном газе понижает температуру сжижения и, 

следовательно, приводит к увеличению энергетических затрат на сжижение. Присутствие углеводородов 

тяжелее метана, наоборот, приводит к повышению температуры сжижения, но количество углеводородов С3 

и выше должно ограничиваться, чтобы избежать закупоривания аппаратуры при низких температурах [2]. 

Для того, чтобы задаться конечной температурой охлаждения газового потока, необходимо определить 

температуры фазовых переходов при выбранных значениях давления. Для индивидуального вещества 

существует критическая точка, которой соответствуют критические температура Ткр и давление ркр. Это 

максимальные значения температуры и давления, при которых еще возможно существование двух фаз. При 

температуре выше критической существует только одно фазовое состояние, и никакими сочетаниями других 

параметров перевести его в двухфазное состояние невозможно [3, 4].  

Если газ, направляемый на сжижение, имеет свободный перепад давления, то наиболее целесообразно 

использование дроссельных и детандерных циклов охлаждения, позволяющих достигать температур 

сжижения [5]. 

В последние годы наметилась явная тенденция увеличения доли получаемых сжиженных газов, 

используемых в качестве моторных топлив. Причем в производство моторных топлив начали вовлекать не 

только пропан, пропан-бутановую фракцию и бутан, но и более легкие углеводороды, например сжиженный 
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природный газ, который получают с использованием каскадных холодильных циклов, дросселей и 

турбодетандеров [6]. 
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Сжиженный газ в настоящее время всё чаще выступает в качестве моторного топлива, это смесь 

пропана и бутана. Смесь жидкого пропана и бутана отличается большой детонационной стойкостью, 

благодаря чему возможно его применение в качестве топлива в двигателях с искровым зажиганием и высокой 

степенью сжатия. Газ имеет октановое число в пределах 90-110 единиц, что соответствует или превосходит 

октановое число бензина. Теплота сгорания сжиженного пропана-бутана составляет 46,1 МДж/кг при 

плотности 0,557 кг/дм3, в то время когда теплота сгорания бензина составляет 43,9 МДж/кг. Сжиженный газ 

является побочным продуктом, получаемым в процессе рафинирования сырой нефти, и его количество 

составляет около 2% общего веса переработанной нефти. Он также производится из природного газа. 

Сжиженный нефтяной газ широко используется в промышленности [1, 2]. 
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Давление насыщенного пара бутана составляет 0,1 МПа при 0°С и 0,17 МПа при 15°С, а давление 

насыщенного пара пропана при этих же температурах 0,59 МПа и 0,9 МПа соответственно (рис. 1). Это 

различие приводит к значительной разнице в давлении смеси при изменении пропорции пропана и бутана. 

Эти два газа (пропан и бутан) различаются между собой температурой кипения, при которой они переходят 

из жидкого в газообразное состояние. Пропан перестает переходить в газ и остается в жидком состоянии при 

температуре минус 43°С, для бутана эта температура равна 0°С [3, 4]. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость давления насыщенных паров для пропана и бутана,  

а также их смеси от температуры 

 

Компонентный состав сжиженного газа регламентируется техническими нормами ГОСТ 27578-87 

«Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта». Зимой предписывается применять 

сжиженный газ марки ПА (пропан автомобильный), содержащий 90±10% пропана, летом — ПБА (пропан-

бутан автомобильный), содержащий 50±10% пропана, остальное бутан и не более 6% непредельных 

углеводородов (рис. 1). 

Одним из наиболее важных свойств пропана и бутана, отличающих их от других видов автомобильного 

топлива, является образование при свободной поверхности над жидкой фазой двухфазной системы жидкость 

– пар, вследствие возникновения давления насыщенного пара, т.е. давления пара в присутствии жидкой фазы 

в баллоне. В процессе наполнения баллона первые порции сжиженного газа быстро испаряются и заполняют 

весь его объем, создавая в нем определенное давление. При уменьшении давления газ мгновенно испаряется. 

Испарение сжиженного газа в баллоне продолжается до тех пор, пока образовавшиеся пары сжиженного газа 

не достигнут насыщения. 

При использовании сжиженного газа не возникает проблем с выбором конструкционных, 

резинотехнических и уплотнительных материалов, что позволяет хранить газ в небольших объемах, что 

очень важно [5, 6]. 
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Интенсивно продвигаются технологии получения и использования сжиженного природного газа 

(СПГ). Основным компонентом природного газа является метан, чаще всего его (объёмное) содержание 

составляет от 90 до 97%. 

Сжиженный природный газ получается путем охлаждения до минус 162°C. В процессе сжижения 

плотность газа увеличивается почти в 600 раз, что повышает удобство хранения и транспортировки. Средняя 

плотность СПГ составляет 440 кг/м3. В жидкой форме природный газ не имеет способность взрываться или 

воспламеняться, а при испарении может воспламениться только в случае контакта с источником горения и 

если концентрация газа в воздухе будет составлять от 5% до 15% [1, 2].  

СПГ хранится в криоцистернах, транспортируется на специализированных морских танкерах, для 

хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние на регазификационных терминалах. 

В автомобилях сжиженный природный газ находится в криогенных баллонах с теплоизоляцией, 

которая зачастую представляет собой пено-порошковую смесь. Объем этих баллонов составляет от 70 до 300 

литров. Баллон находится под давлением приблизительно 0,15 МПа. В таких условиях газ может храниться 

даже до 3-4 дней без утечки путём испарения. В этот период давление испарённого газа не должно превышать 

0,4 МПа.  

Во многом преимущества высокой энергетической плотности СПГ теряются из-за сложности 

криогенного оборудования, более дорогого и требующего постоянного контроля 

высококвалифицированного персонала. 

В настоящее время все чаще используют в качестве моторного топлива пропан-бутановую смесь или 

сжиженные углеводородные газы (СУГ) различного происхождения (этан, пропан, бутаны и их производные 

– этилен, пропилен и т.д.). Газобаллонная аппаратура для сжиженного пропан-бутана несколько проще. 

Пропан и бутан различаются между собой температурой кипения, при которой они переходят из жидкого в 

газообразное состояние. Пропан перестает переходить в газ и остается в жидком состоянии при температуре 
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минус 43°С, для бутана эта температура равна 0°С. Чтобы эта смесь оставалась жидкой, ее хранят и перевозят 

под давлением в 1,6 МПа [3, 4]. 

Пропан-бутановая смесь обладает большим коэффициентом объемного расширения жидкой фазы, 

который для пропана составляет 0,003, а для бутана – 0,002 на 1°С повышения температуры газа. Для сравнения: 

коэффициент объемного расширения пропана в 15 раз, а бутана – в 10 раз, больше, чем у воды [5, 6]. 

Техническими нормативами устанавливается, что степень заполнения баллонов зависит от марки газа 

и разности его температур во время заполнения и при последующем хранении. Для резервуаров, разность 

температур которых не превышает 40°С, степень заполнения принимается равной 85%, при большей 

разности температур степень заполнения должна снижаться. Максимальная допустимая температура нагрева 

баллона не должна превышать 45°С, при этом упругость паров бутана достигает 0,385 МПа, а пропана – 1,4–

1,5 МПа.  

В качестве сырья для получения СУГ используются природный газ и газовый конденсат, нефть и 

нефтяные попутные газы. Технология производства сжиженного газа зависит от отраслевого производства: 

нефтегазопереработка и нефтехимия. В отраслях нефтепереработки СУГ является фактически 

дополнительным продуктом при производстве бензина. При газопереработке СУГ выступает главным 

продуктом для конечной реализации. 
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Стремление уменьшить затраты первичной энергии (потребление топлива) без снижения или даже с 

увеличением отдачи энергии конечному потребителю за счет более рационального способа ее 

преобразования – главная тенденция современной техники. Это относится к системам теплоснабжения 

зданий и промышленных объектов. 

Отдавая в конечном виде энергию в форме низкотемпературной теплоты (вода ниже 100°С или воздух 

ниже 50°С), эти системы потребляют для нагрева высококачественное топливо в котельных с нагревом 

продуктов сгорания до 1500°С, либо, что еще более расточительно, электроэнергию [1]. 

Масштабы затрат топлива на теплоснабжение весьма велики – более половины всего котельно-печного 

топлива. Термодинамически рационально расходуется только та его часть, которая сжигается на 

теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) – здесь в максимальной степени используется высокотемпературное тепло 

продуктов сгорания для выработке электроэнергии, а для теплоснабжения – теплоноситель той температуры, 

которая близка к необходимой для отопления [2]. 

Однако во многих случаях использование ТЭЦ может быть нерациональным. Там, где потребители 

теплоты рассредоточены, где не позволяют природные условия, основным источником теплоты остаются 

различные котельные и печи – от индивидуальных внутридомовых печей до крупных районных котельных, 

а также различные электронагревательные приборы. Тепловой насос призван в максимальной степени 

заменить отопительные огневые и электронагревательные установки. 

Тепловой насос осуществляет передачу внутренней энергии от энергоносителя с низкой температурой 

к энергоносителю с более высокой температурой. Поскольку в соответствии со вторым основным законом 

термодинамики тепловая энергия без каких-либо внешних воздействий может переходить только с высокого 

температурного уровня на более низкий, для осуществления теплонасосного цикла необходимо использовать 

приводную энергию. Поэтому процесс передачи энергии в направлении, противоположном естественному 

температурному напору, осуществляется по обратному термодинамическому циклу [3, 4].  

Тепловой насос является полным аналогом холодильной машины по процессам и по принципу 

действия. Серийно выпускаемая холодильная машина может работать в режиме «тепловой насос» без 

конструкторской доработки. 

Развитие теплонасосных установок происходит в настоящее время стремительно. По прогнозу 

мирового энергетического совета доля отопления и горячего водоснабжения с помощью тепловых насосов 

достигнет 75% к 2020 г. К настоящему времени можно выделить лидеров по использованию тепловых 

наосов: США, ФРГ, Япония, Франция, Швеция, Германия [5]. 

Относительно перспектив применения теплонасосных установок в России можно отметить следующее. 

Исторически сложилось так, что в России получил широчайшее применение только одни из способов 

энергетически эффективного теплоснабжения – комбинированная выработка теплоты и электроэнергии на 

ТЭЦ (теплофикация). Масштабы теплофикации в Россия выше, чем во всех зарубежных странах, вместе 

взятых. 

Теплонасосные установки с электроприводом можно рассматривать как разновидность теплофикации, 

т. е. производство полезной теплоты не за счет недоотпуска электроэнергии на ТЭЦ, а за счет ее потребления. 

В России они еще мало распространены. Однако имеется много возможностей их эффективного применения, 

в основном для частичной замены котельных на органическом топливе, а также с использованием сбросной, 

геотермальной или солнечной теплоты [6]. 
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Впервые в Европе мощный тепловой насос для отопления здания был применен в Цюрихе в 1938 г. 

Испытания теплового насоса проводились в 50-е годы в Высшем техническом училище, г. Дрезден. В 

Германской Демократической Республике (ГДР) первые тепловые насосы выполнены по системе воздух – 

воздух. Они были испытаны в начале 70-х годов в Институте воздушной и холодильной техники, г. Дрезден, 

в качестве комнатных агрегатов и в Институте энергоснабжения в качестве тепловых насосов с несколькими 

конденсаторами для непосредственного отопления жилых помещений. В 1978 – 1979 гг. в ГДР началось 

широкое применение тепловых насосов. 

Тепловой насос осуществляет передачу внутренней энергии от энергоносителя с низкой температурой 

к энергоносителю с более высокой температурой. На рис. 1 в качестве примера приведена схема паровой 

холодильной машины, где рабочим веществом служит низкокипящая жидкость, применяемая в течение 

многих лет в холодильных установках [1]. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема работы теплового насоса. 
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Энергоносители, поставляющие тепловую энергию с низкой температурой для осуществления 

теплонасосного цикла, называют источниками теплоты. Они отдают тепловую энергию путем 

теплопередачи, конвекции и излучения. Энергоносители, воспринимающие в теплонасосном цикле 

тепловую энергию повышенного потенциала, называют приемниками тепла. Они воспринимают тепловую 

энергию путем теплопередачи, конвекции и излучения. Энергоноситель, служащий источником теплоты, 

поступает в испаритель, где испаряется жидкий хладагент [2, 3].  

В круговом цикле пары испарившегося хладагента всасываются компрессором и сжимаются до 

высокого давления. При сжатии их температура повышается, что создает возможность отдачи тепловой 

энергии теплоприемнику. 

Пары хладагента при повышенном давлении поступают в конденсатор, через который протекает 

энергоноситель, служащий приемником тепла. Его температура ниже температуры паров хладагента при 

повышенном давлении. При конденсации пара выделяется тепловая энергия, воспринимаемая 

теплоприемником. Из конденсатора жидкий хладагент через регулирующий вентиль (дроссельный клапан) 

поступает обратно в испаритель, и круговой цикл замыкается. В регулирующем вентиле высокое давление, 

при котором находится хладагент на выходе из конденсатора, снижается до давления в испарителе. 

Одновременно снижается его температура [4, 5]. 

Таким образом, с помощью теплового насоса возможна передача тепловой энергии от источника 

теплоты с низкой температурой к приемнику теплоты с высокой температурой при подводе извне 

механической энергии для привода компрессора (приводной энергии). Как видно из рис. 1, схема 

холодильной машины и теплового насоса отличается только назначением [6]. 
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Энергетическую эффективность компрессионного теплового насоса оценивают с помощью 

коэффициента преобразования μ, который представляет собой отношение теплопроизводительности QH к 

потребляемой мощности Ne: eH NQ . Эффективность абсорбционного теплового насоса также 

оценивается с помощью коэффициента преобразования, но в этом случае коэффициент преобразования 

(коэффициент теплоиспользования) выражается частным от деления теплопроизводительности на 

термическую приводную мощность QG, причем теплопроизводительность складывается из тепловой 

мощности конденсатора QK и теплового потока QA, выделяющегося при абсорбции:   GAKA QQQξ   

[1, 2]. 

Компрессионные и абсорбционные тепловые насосы работают на различных источниках энергии, 

поэтому энергетическое сравнение коэффициента преобразования с коэффициентом теплоиспользования 

возможно только с учетом коэффициента полезного действия устройства для получения энергии. Базой для 

сравнения служит первичная энергия, необходимая для осуществления рассматриваемых процессов. К 

первичным энергоносителям относят энергоносители, получаемые в установках, работающих на твердом 

или ядерном топливе, и не подверженные никаким энергетическим преобразованиям [3]. 

Под первичной энергией понимается энергия первичных энергоносителей. Коэффициент 

использования первичной энергии находят как отношение полезной энергии к подведенной первичной 

энергии. Полезной является энергия, которая поступает в распоряжение потребителя после последнего 

технического преобразования и используется для технологических нужд. С учетом приведенных 

определений коэффициент использования первичной энергии может быть найден следующим образом [4, 5]. 

Для компрессионных тепловых насосов с электрическим приводом: ККР, ημξ  . Для 

абсорбционных тепловых насосов: НКАР, ημξ  . 

Коэффициенты использования первичной энергии компрессионного теплового насоса КР,ξ  и 

абсорбционного теплового насоса АР,ξ примерно равны 9,0ξА  , если коэффициент преобразования μ, 

коэффициент полезного действия электростанции 3,0ηК  , коэффициент теплоиспользования 4,1ξА   и 

коэффициент полезного действия отопительного котла 65,0ηНК  . 

Представляет интерес рассмотреть требуемое значение коэффициента преобразования для достижения 

общей экономии первичной энергии. Оно зависит от того, какой тип обычной системы отопления 

сравнивается с тепловым насосом (табл. 1). 

В целом на основе энергетической оценки тепловых насосов с помощью коэффициентов 

преобразования и теплоиспользования можно рассчитать степень использования первичной энергии и, 

следовательно, дать энергетическую оценку с народнохозяйственных позиций, определить срок окупаемости 

первичной энергии и получить коэффициенты преобразования, безусловно превышающие минимальные 

значения [6]. 

Таблица 1 

Традиционный тип отопления 
Степень использования первичной энергии 

Р1ξ  

Минимальный коэффициент 

преобразования minε  

Электрическое отопление 3,013,0ηηξ НККР   13,03,0ηξ КР   

Котлоагрегат с нагревом газа 35,08,044,0ηηξ НКGР   16,13,035,0ηξ КР   

Котлоагрегат с угольной топкой 56,0ηξ НКР   86,13,056,0ηξ КР   
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Продолжение таблицы 1 

Современный котлоагрегат до 

10МВт 
65,0ηξ НКР   16,23,065,0ηξ КР   

То же, более 10 МВт 7,0ηξ НКР   33,23,07,0ηξ КР   
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Применение тепловых насосов всегда требует не только затрат энергии на привод, но и 

дополнительных источников теплоты. Особый интерес представляют источники теплоты для тепловых 

насосов в тех случаях, когда рассматриваемые источники не могут использоваться обычными способами, т.е. 

температура которых ниже 45°С. К таким источникам теплоты относятся отработанная теплота и энергия 

окружающего пространства [1]. 

Окружающая среда представляет интерес как источник энергии тогда, когда его температурный 

уровень незначительно отличается от температуры, нужной потребителю, что, например, характерно для 

воздушного отопления помещений. Здесь в зависимости от времени года требуемая температура воздуха в 

помещении и источника энергии из окружающей среды обычно отличаются не более чем на 10 – 15°С, а в  
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исключительных случаях – до 35°С. 

Энергетический уровень окружающей среды зависит от места и времени. Содержание энергии в 

окружающем нас пространстве определяется главным образом солнечной радиацией, а также геотермальной 

энергией и энергией вращения во взаимосвязи с гравитацией, и в незначительной степени энергией 

отходящего тепла в результате преобразования энергии твердого и ядерного топлива. Часть солнечной 

энергии, попадающей на землю, в результате биологических процессов преобразуется в химически 

связанную энергию, которая затем постепенно в процессе сгорания выделяется в виде теплоты в 

окружающую среду [2, 3]. 

С помощью тепловых насосов можно использовать существующую повсеместно энергию 

окружающего пространства, прежде всего в целях отопления помещений. Однако эффективное 

использование тепловых насосов предусматривает учет целесообразных условий эксплуатации, связанных с 

температурным полем источников энергии. 

При применении тепловых насосов не стремятся к непосредственному использованию энергии 

окружающей среды, являющейся малоэффективным источником, а стараются использовать источники с 

высоким температурным уровнем, чтобы достичь высокого коэффициента преобразования благодаря 

небольшой разности температур между источником тепла и теплоносителем установки [4]. 

Поскольку потребность в теплоте по времени не всегда соответствует количеству теплоты, 

имеющемуся в окружающей среде и доставляемому от высокотемпературных источников теплоты, 

целесообразно для уменьшения несоответствия применять низкотемпературные аккумуляторы. 

Использование таких аккумуляторов позволяет при относительно небольших потерях теплоты создать 

высокотемпературный тепловой источник, который можно использовать с высоким коэффициентом 

преобразования в необходимый момент и обеспечить периодический режим эксплуатации во время пиковых 

нагрузок. 

Исходя из вышеизложенного для улучшения условий использования энергии окружающей среды с 

применением тепловых насосов рекомендуется: использовать местные высокотемпературные источники 

энергии, например, грунтовые и поверхностные воды, грунт на определенной глубине; использовать 

внешние высокотемпературные потоки энергии перед выравниванием их температуры с температурой 

окружающей среды, например, солнечную радиацию с помощью коллекторов и абсорберов, отработанную 

теплоту с помощью теплообменников; аккумулировать и периодически использовать высокотемпературный 

источник окружающей среды в низкотемпературных аккумуляторах, например, сдвинутое по фазе 

использование грунтовых вод, грунтовых аккумуляторов, аккумуляторов сбросной теплоты [5, 6]. 
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Быстрыми темпами развиваются системы теплоснабжения жилых и общественных зданий с помощью 

тепловых насосов (ТН) «грунт–вода». Разработаны высокоэффективные технологии и технические средства 

отбора теплоты грунта. Действует эффективная система штрафов (за выброс CO2 при сжигании топлива) и 

поощрений за использование различных источников низкой температуры для теплоснабжения [1]. 

В Швеции установлено более 200 тысяч ТН в основном с электроприводом, использующие различные 

источники теплоты. Для Швеции характерно и использование крупных ТН тепловой мощностью около 30 

МВт. В качестве низкопотенциальной теплоты используются, в основном, очищенные сточные воды, 

морская вода и сбросная вода промышленных предприятий. Среди этих ТН можно выделить такие крупные, 

как ТН в г. Мальме (40 МВт), г. Упсала (39 МВт), г. Эребру (42 МВт). Наиболее крупным ТН является 

Стокгольмская установка мощностью 320 МВт, использующая в качестве источника низкопотенциальной 

теплоты воду Балтийского моря. Эта установка, расположенная на причаленных к берегу баржах, охлаждает 

зимой морскую воду от 4 до 2°С. Себестоимость тепла от этой установки на 20% ниже себестоимости тепла 

от котельных [2].  

В США настоящее время эксплуатирует около 10 млн ТН и из них 60% – в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Ежегодно вводится в эксплуатацию до 500 тыс. ТН. Больше всего распространены 

реверсивные воздухо-воздушные ТН с электроприводом для круглогодичного кондиционирования воздуха 

в помещениях. ТН выпускают более 50 фирм, 30% вновь строящихся домов коттеджного типа оснащают ТН. 

В Японии широко распространены воздухо-воздушные реверсивные ТН круглогодичного 

кондиционирования воздуха, единичной тепловой мощностью от 1,2 до 16,5 кВт. В эксплуатации находится 

несколько миллионов подобных ТН с водяными источниками теплоты. Построено несколько десятков ТН с 

тепловыми насосами с приводом от дизельных и газовых двигателей. Ежегодно выпускается около 3 млн. 

ТН (с учетом комнатных кондиционеров). 

В Германии в эксплуатации находятся около 1 млн. ТН. Они используются в водяных системах 

отопления, а также в воздушных системах отопления и кондиционирования воздуха. В основном 

используются ТН с электроприводом. Кроме того, используются сотни ТН большой тепловой мощности с 

приводом от дизельных и газовых двигателей. В качестве источников теплоты используются воздух 

наружный и вытяжной, грунт, вода и т.д. Построено несколько десятков автономных тепловых насосов 

единичной тепловой мощностью до 4 МВт [3]. 

Швейцария является одной из стран, в которых первые ТН были построены еще в 30-х годах. Сейчас 

в эксплуатации находится около 40 тысяч ТН, в основном небольшой тепловой мощности. Построены 

крупные ТН для работы в системе центрального теплоснабжения (СЦТ). Самой крупной из них является ТН 

в г. Лозанне тепловой мощностью 7 МВт с электроприводом. 
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В Дании эксплуатируется более 40 тысяч ТН. Источниками теплоты служат грунт, вода и воздух. 

Используются крупные ТН тепловой мощностью до нескольких МВт. ТН имеют привод от газовых и 

дизельных двигателей и около 40% используются в СЦТ. В Дании широко распространены установки для 

комбинированного производства тепла и холода на молочных фермах. 

Тепловая мощность мирового парка ТН по минимальной оценке составляет 250 тыс. МВт, годовая 

выработка теплоты – 1,0 млрд. Гкал, что соответствует замещению органического топлива в объеме до 80 

млн. тонн условного топлива. Мировой опыт показывает, что энергетические и экологические проблемы с 

неизбежностью приводят к необходимости широкого применения ТН [4]. 

Россия существенно отстает в этой сфере даже от малых стран. Между тем, с учетом более жестких 

климатических условий и более продолжительного отопительного периода экономическая эффективность от 

применения ТН будет намного выше, чем в странах Европы, США и Канаде.  

Список использованной литературы: 

1. Гафуров А.М. Перспективные области применения энергетических установок на низкокипящих рабочих 

телах. // Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 2015. – №1 (25). – С. 93-98. 

2. Гафуров А.М. Потенциал для преобразования низкопотенциальной тепловой энергии в работу теплового 

двигателя. // Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 2014. – №3 (23). – С. 19-24. 

3. Гафуров А.М. Возможности использования органического цикла Ренкина для утилизации 

низкопотенциальной теплоты. // Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 

2014. – №2 (21). – С. 20-25. 

4. Гафуров А.М. Зарубежный опыт эксплуатации установок на низкокипящих рабочих телах. // Вестник 

Казанского государственного энергетического университета. – 2014. Т. 24. – №4 (24). – С. 26-31. 

© Багаутдинов И.З., Кувшинов Н.Е., 2016 

 

 

 

 

УДК 621.577 

И.З. Багаутдинов 

младший научный сотрудник научно-исслед. лаборатории госбюджетных НИР 

Н.Е. Кувшинов 

магистрант 1 курса института теплоэнергетики, кафедры «КУПГ» 

Казанский государственный энергетический университет 

Г. Казань, Российская Федерация 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ НАД ТРАДИЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются преимущества тепловых насосов над традиционными системами отопления 

и горячего водоснабжения. 

Ключевые слова 

Тепловые насосы, эксплуатационные затраты, системы теплоснабжения 

 

К преимуществам тепловых насосов в первую очередь следует отнести экономичность: для передачи 

в систему отопления 1 кВт·ч тепловой энергии установке необходимо затратить всего 0,2-0,35 кВт·ч 

электроэнергии. Он не требует специальной вентиляции помещений и абсолютно безопасен. Все системы 

функционируют с использованием замкнутых контуров и не требуют эксплуатационных затрат, кроме 

стоимости электроэнергии, необходимой для работы оборудования. 

Тепловые насосы позволяют утилизировать тепловые выбросы от промышленных и энергетических  
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предприятий, что в свою очередь улучшает общий тепловой фон окружающей среды. Еще одним 

преимуществом тепловых насосов является возможность переключения с режима отопления зимой на режим 

кондиционирования летом: вместо радиаторов к внешнему коллектору подключаются фэн-койлы [1]. 

Тепловой насос надежен, его работой управляет автоматика. В процессе эксплуатации система не 

нуждается в специальном обслуживании, возможные манипуляции не требуют особых навыков и описаны в 

инструкции. Важной особенностью системы является ее сугубо индивидуальный характер для каждого 

потребителя, который заключается в оптимальном выборе стабильного источника низкопотенциальной 

энергии, расчете коэффициента преобразования, окупаемости и прочего. 

Теплонасос компактен (его модуль по размерам не превышает обычный холодильник) и практически 

бесшумен. При этом тепловой насос способен, используя высокопотенциальные источники энергии, 

«накачать» в помещение от 200 % до 600 % низкопотенциальной тепловой энергии. В этом нет нарушения 

закона сохранения энергии. 

Поэтому применение тепловых насосов для обогрева помещений гораздо эффективнее газовых котлов. 

Современные газотурбинные установки на электростанциях имеют КПД, существенно превышающий КПД 

газовых котлов. В результате при переходе электроэнергетики на современное оборудование и при применении 

тепловых насосов можно получить экономию газа до 10 раз в сравнении с газовыми котлами [2].  

Но широкому распространению теплонасосов мешает недостаточная информированность населения. 

Потенциальных покупателей пугают довольно высокие первоначальные затраты: стоимость насоса и 

монтажа системы составляет 300-1200$ на 1 кВт необходимой мощности отопления. Но грамотный расчет 

убедительно доказывает экономическую целесообразность применения этих установок: капиталовложения 

окупаются, по ориентировочным подсчетам, за 4-9 лет, а служат теплонасосы по 15-20 лет до капремонта [3]. 

Еще более многообещающей является система, комбинирующая в единую систему теплоснабжения 

геотермальный источник и тепловой насос. При этом геотермальный источник может быть как естественного 

(выход геотермальных вод), так и искусственного (скважина с закачкой холодной воды в глубокий слой и 

выходом на поверхность нагретой воды) происхождения. Другим возможным применением теплового насоса 

может стать его комбинирование с существующими системами централизованного теплоснабжения. К 

потребителю в этом случае может подаваться относительно холодная вода, тепло которой преобразуется 

тепловым насосом в тепло с потенциалом, достаточным для отопления. Но при этом вследствие меньшей 

температуры теплоносителя потери на пути к потребителю (пропорциональные разности температуры 

теплоносителя и окружающей среды) могут быть значительно уменьшены. Также будет уменьшен износ 

труб центрального отопления, поскольку холодная вода обладает меньшей коррозионной активностью, чем 

горячая [4, 5]. 
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Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда имеется полная 

уверенность в достаточной прочности опоры, в частности ее основания. Необходимость и способы 

укрепления опоры определяются на месте производителем или ответственным руководителем работ. 

Подниматься на опору разрешается членам бригады: с группой по электробезопасности не ниже III при 

всех видах работ до верха опоры; 

- с группой не ниже II при работах со снятием напряжения - до верха опоры, а при работах без снятия 

напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, - не выше 2 м до уровня нижних 

проводов; 

- с группой I при всех видах работ - не выше 3 м от земли (до ног). 

На угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и работать со стороны внутреннего угла 

запрещается. При работе на стойке опоры располагаться следует таким образом, чтобы не терять из виду 

ближайшие провода, находящиеся под напряжением. 

При подъеме на опору строп предохранительного пояса заводится за стойку или в случае подъема на 

железобетонную опору прикрепляется к лазу. При работе на опоре следует пользоваться предохранительным 

поясом и опираться на оба когтя (лаза) в случаях их применения [1]. 

На многоцепной воздушной линии (ВЛ) с горизонтальным расположением цепей работать со снятием 

напряжения с одной цепи разрешается только со стороны этой цепи. Переходить на участки траверсы, 

поддерживающие находящиеся под напряжением цепи, запрещается. 

Работать на отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна над другой разрешается 

только при условии, если эта цепь подвешена ниже цепей, находящихся под напряжением. Подниматься на 

опору разрешается только со стороны отключенной цепи. Заменять и регулировать провода отключенной 

цепи запрещается [2]. 

На многоцепной ВЛ напряжением 200 кВ и выше при работе на опорах со снятием напряжения с одной 

цепи на стойках на высоте 2 - 3 м от земли устанавливаются красные флажки со стороны цепей, оставшихся 

под напряжением. Флажки устанавливает производитель работ с членом бригады, имеющим группу по 

электробезопасности не ниже III. 

При производстве работ с опоры, телескопической вышки без изолирующего звена или с другого 

механизма для подъема людей расстояние от человека или от применяемых им инструмента и 

приспособлений до проводов ВЛ напряжением до 1000 В, радиотрансляции, телемеханики должно быть не 

менее 0,6 м. Если при работах не исключена возможность приближения к перечисленным проводам на 

меньшее расстояние, они отключаются и заземляются на месте производства работ. 

Перетяжка и замена проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенной на опорах совместно с  
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другими ВЛ напряжением до и выше 1000 В, производятся с отключением и заземлением на рабочих местах 

или с двух сторон участка работ всех ВЛ до и выше 1000 В [3]. 

При замене деталей опор должна быть исключена возможность смещения или падения опоры. При 

замене одинарных и сдвоенных приставок П- и АП-образных опор откапывать сразу две ноги опоры 

запрещается. Установку приставок следует начинать с одной ноги опоры, и только после замены на ней 

приставок, закрепления бандажей и утрамбовки земли можно приступать к замене приставок на другой ноге. 

Заменять сдвоенные приставки следует поочередно. При вытаскивании или опускании приставки находиться 

в котловане запрещается. 

При необходимости закрепления тросов и оттяжек на опоре, механическая прочность которой 

вызывает сомнение (загнивание древесины, трещины в бетоне и т.п.), эта работа выполняется без подъема на 

опору, т.е. с телескопической вышки или другого механизма для подъема людей, с установленной рядом 

опоры либо применяются специальные раскрепляющие устройства, для навески которых не требуется 

подниматься по опоре. 

Оттяжки и тросы снимаются с поднятой опоры только после закрепления ее в грунте или на 

фундаменте. 
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Работа, связанная с непосредственным прикосновением к проводу, находящемуся под напряжением, 

допускается при условии изоляции человека от земли посредством изолирующих устройств: 

телескопической вышки с изолирующим звеном, изолирующей площадки лестницы и т.п. При этом перед 

прикосновением человека к проводу рабочей площадки изолирующего устройства должен быть сообщен 
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потенциал провода, для чего проводник, предварительно присоединенный к рабочей площадке, 

накладывается посредством изолирующей штанги на провод. 

Перед началом работ на гирляндах необходимо проверить измерительной штангой исправность 

подвесных изоляторов и наличие всех шплинтов и замков в арматуре. При наличии выпускающих зажимов 

следует заклинить их на опоре, на которой производится работа, и на соседних опорах, если это требуется 

по рельефу трассы [1]. 

Работы на гирлянде по ее перецепке, замене отдельных изоляторов, арматуры, проводимые монтерами, 

находящимися на изолирующих устройствах или траверсах, разрешаются при условии, что число исправных 

изоляторов в гирлянде или между приспособлением для отцепки и проводом будет не менее (табл. 1) [2]: 

 Таблица 1 

Напряжение воздушной линии, кВ Число изоляторов, шт. 

15 2 

310 4 

150 6 

220 10 

 

При перецепке гирлянд, выполняемой с траверс, устанавливать на гирлянде необходимые 

приспособления и отцеплять ее от траверсы следует в диэлектрических перчатках. 

При этом разрешается прикасаться на воздушные линии (ВЛ) напряжением 35 кВ к шапке первого 

изолятора при двух исправных изоляторах в гирлянде, а на ВЛ напряжением 110 кВ и выше - к шапкам 

первого и второго изоляторов. Счет изоляторов ведется от траверсы. 

При работе с площадки изолирующего устройства, находящегося под потенциалом провода, 

прикасаться к изоляторам и арматуре гирлянд, имеющих иной, чем провод, потенциал, а также передавать 

или получать инструмент или приспособления лицам, не находящимся на той же рабочей площадке, 

запрещается. 

При соединении элементов ремонтируемой фазы, имеющих разный потенциал (например, провода и 

гирлянды), или их разъединении необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками. 

Переход с изолирующего устройства на его рабочую площадку и обратно разрешается только после 

удаления площадки с монтером от провода, находящегося под напряжением, на расстояние более 0,5 м на 

ВЛ напряжением до 110 кВ включительно, 1 м на ВЛ напряжением 150 - 200 кВ и снятия потенциала с 

рабочей площадки. 

Установка трубчатых разрядников на ВЛ напряжением 20 - 110 кВ под напряжением допускается при 

условии применения изолирующих подвесных габаритников, исключающих возможность приближения 

внешнего электрода разрядника к проводу на расстояние менее заданного. 

При приближении внешнего электрода к проводу или отводе электрода при снятии разрядника 

находиться в зоне возможного выхлопа газов запрещается. Приближать или отводить внешний электрод 

следует посредством изолирующей штанги. 

Запрещается приближаться к изолированному от опоры молнии защитному тросу на расстояние менее 

1 м. При использовании троса в схеме плавки гололеда допустимое расстояние приближения к тросу 

определяется в зависимости от напряжения плавки. 

Запрещается работать на ВЛ, находящихся под напряжением, при тумане, грозе, дожде, снегопаде, в 

темное время суток, а также при ветре, затрудняющем работы на опорах [3]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются меры безопасности при монтаже и замене проводов и тросов в пролетах 

пересечения с воздушной линией электропередач без снятия напряжения на токоведущих частях. 

Ключевые слова 

Высоковольтные воздушные линии, монтаж и замена проводов и тросов 

 

При монтаже и замене проводов и тросов раскатывать и подвешивать их следует плавно, без рывков, а 

канаты направлять так, чтобы при обрыве или рывке не происходило их подхлестывания под провода, 

находящиеся под напряжением. При необходимости применяются специальные оттяжки, изготовленные, как 

правило, из хлопчатобумажных или капроновых канатов. Канаты следует выбирать наименьшей длины и 

натягивать их без слабины, не допуская свисания концов. Металлические канаты или лебедки заземляются [1]. 

При раскатке провод (трос) каждого барабана заземляется. В случае раскатки с раскаточной тележки 

заземлять следует неподвижный конец провода (троса). При раскатке с барабана, установленного на одном 

месте, провод (трос) заземляется присоединением его конца к втулке барабана, а вала барабана - к 

заземлителю либо на опоре, ближайшей к барабану. 

Перед началом монтажных работ (визировка, натяжка, перекладка из роликов в зажимы) раскатанный 

провод (трос) заземляется в двух местах: у начальной анкерной опоры вблизи натяжного зажима и на 

конечной опоре, через которую производится натяжение. Кроме того, заземления накладываются на провод 

(трос) и на каждой промежуточной опоре, где производится работа. 

Для провода или троса, лежащего в металлических раскаточных роликах или зажимах, достаточным 

является заземление обойм этих роликов (зажимов). При естественном металлическом контакте между 

металлической обоймой ролика (зажима) и телом металлической или арматурной железобетонной опоры 

дополнительных мероприятий по заземлению металлического ролика (зажима) не требуется. 

При работах в пролете пересечения с воздушной линией (ВЛ), находящейся под напряжением, 

монтируемый провод (трос) заземляется с двух сторон пересекаемой линии [2]. 

Соединение шлейфов на анкерной опоре производится только по окончании монтажных работ в 

смежных с этой опорой анкерных пролетах. 

Шлейфы ВЛ напряжением 110 кВ и выше до их соединения закрепляются за провода или за натяжные 

гирлянды, но не ближе чем за четвертый изолятор, считая от траверсы, а ВЛ напряжением 35 кВ и ниже - 

только за провода [3]. 

После соединения шлейфов на анкерных опорах смонтированного участка ВЛ провода заземляются на 

начальной анкерной опоре и на одной из концевых опор. Заземлять эти провода на конечной анкерной опоре 

запрещается. 

При необходимости закрепления тросов и оттяжек на опоре, механическая прочность которой 

вызывает сомнение (загнивание древесины, трещины в бетоне и т.п.), эта работа выполняется без подъема на 

опору, т.е. с телескопической вышки или другого механизма для подъема людей, с установленной рядом 

опоры либо применяются специальные раскрепляющие устройства, для навески которых не требуется 

подниматься по опоре. 
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Оттяжки и тросы снимаются с поднятой опоры только после закрепления ее в грунте или на 

фундаменте. 

В случае применения оттяжек с крюками последние должны быть снабжены предохранительными 

замками. 

При работах на гирляндах изоляторов разрешается перемещаться: 

- по поддерживающим гирляндам как одноцепным, так и состоящим из двух и более цепей; 

- по натяжным гирляндам, состоящим из двух и более цепей. 

При подъеме (или опускании) на траверсы проводов, тросов, изоляторов находиться на траверсах, на 

которых поднимается груз, или на стойках под этими траверсами запрещается. Выбирать схемы подъема 

груза и размещать подъемные блоки следует с таким расчетом, чтобы не возникали усилия, которые могут 

вызвать повреждения опоры. 

При окраске опоры принимаются меры для предотвращения попадания краски на изоляторы и провода 

(например, применение поддонов) [4]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются преимущества применения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Ключевые слова 
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Кабельная линия - линия для передачи электроэнергии, состоящая из одного или нескольких 

параллельных кабелей, выполненная каким-либо способом прокладки. 

Кабельные линии прокладывают там, где строительство воздушной линии невозможно из-за 

стесненной территории, неприемлемо по условиям техники безопасности, нецелесообразно по 

экономическим, архитектурно-планировочным показателям и другими требованиям. 
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Наибольшее применение кабельных линий нашли при передаче и распределении электроэнергии на 

промышленных предприятиях и в городах (системы внутреннего электроснабжения) при передаче 

электроэнергии через большие водные пространства и т. п. 

Достоинства и преимущества кабельных линий по сравнению с воздушными: неподверженность 

атмосферным воздействиям; скрытность трассы и недоступность для посторонних лиц; меньшая 

повреждаемость; компактность линии; возможность широкого развития электроснабжения потребителей 

городских и промышленных районов; линия не портит внешний вид зданий; минимальный уровень 

электромагнитного излучения; улучшенные характеристики мощности; высокая стойкость во время 

аварийных нагрузок; соблюдение технологии монтажа гарантирует десятилетия беспроблемной 

эксплуатации - сокращение затрат на обслуживание и ремонт [1]. 

Мировые тенденции развития кабельных энергораспределительных сетей среднего напряжения в 

течение последних десятилетий направлены на внедрение кабелей с теплостойкой экструдированной 

изоляцией (сшитый полиэтилен и этилен-пропиленовая резина) и замену ими кабелей с бумажной 

пропитанной изоляцией. В настоящее время в промышленно развитых странах Европы и Америки 

практически 100% рынка силовых кабелей занимают кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Переход 

от кабелей с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ) к кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), 

связан с возрастающими требованиями эксплуатирующих организаций к техническим параметрам кабелей. 

В этом отношении преимущества кабелей из СПЭ очевидны [2]. 

Своими уникальными свойствами кабели с изоляцией из СПЭ обязаны применяемому изоляционному 

материалу. Полиэтилен в настоящее время является одним из наиболее применяемых изоляционных 

материалов при производстве кабелей. Но изначально термопластичному полиэтилену присущи серьезные 

недостатки, главным из которых является резкое ухудшение механических свойств при температурах, 

близких к температуре плавления. Решением этой проблемы стало применение сшитого полиэтилена. 

Термин «сшивка» подразумевает обработку полиэтилена на молекулярном уровне. Поперечные связи, 

образующиеся в процессе сшивки между макромолекулами полиэтилена, создают трехмерную структуру, 

которая и определяет высокие электрические и механические характеристики материала, больший диапазон 

рабочих температур. 

Конструкция кабелей с изоляцией из СПЭ значительно отличается от традиционных кабелей с 

бумажной изоляцией. Кабели выпускаются с многопроволочной круглой медной или алюминиевой жилой, а 

применение различных типов оболочек и возможность герметизации позволяет использовать кабель как для 

прокладки в земле, так и для кабельных сооружений, в том числе при групповой прокладке [3]. 

При прокладке в земле применяется оболочка из полиэтилена высокой плотности, обеспечивающая 

необходимую защиту кабеля от механических повреждений, как при прокладке, так и в процессе 

эксплуатации. Если необходима герметизация экрана, используется два разделительных слоя 

водоблокирующих лент под и поверх медного экрана, накладываемых с перекрытием.  

Однако кабельные линии значительно дороже воздушных того же напряжения (в среднем в 2-3 раза 

для линий 6-35 кВ и 5-6 раз для линий 110 кВ и выше), сложнее при сооружении и эксплуатации [4]. 
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Аннотация 
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Коммутационный аппарат – аппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной 

или нескольких электрических цепях. Воздушные выключатели являются основными коммутационными 

аппаратами в установках выше 220 кВ, а наряду с другими видами выключателей применяется и на более 

низкие напряжения: 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ. 

Подъем на находящийся под рабочим давлением воздушный выключатель разрешается только при 

проведении наладочных работ и при испытаниях. Подъем на отключенный воздушный выключатель с 

воздухонаполненным отделителем, когда отделитель находится под рабочим давлением, не допускается во 

всех случаях. 

Перед подъемом на воздушный выключатель для испытания или наладки следует: отключить цепи 

управления, заблокировать кнопку местного управления или пусковые клапаны путем установки 

специальных заглушек либо запереть шкафы и поставить около выключателя проинструктированного члена 

бригады, который допускал бы к оперированию выключателем (после подачи оперативного тока) только 

одного определенного работника по указанию производителя работ. 

Во время нахождения работников на воздушном выключателе, находящемся под давлением, 

необходимо прекратить все работы в шкафах управления и распределительных шкафах.  

Выводы выключателя напряжением 220 кВ и выше действующих подстанций для снятия наведенного 

напряжения должны быть заземлены [1]. 

Перед допуском к работе, связанной с пребыванием людей внутри воздухосборников, следует: закрыть 

задвижки на всех воздухопроводах, по которым может быть подан воздух, запереть их приводы (штурвалы) 

на цепь с замком и вывесить на приводах задвижек плакаты «Не открывать! Работают люди»; выпустить из 

воздухосборников воздух, находящийся под избыточным давлением, оставив открытыми спускной 

дренажный вентиль, пробку или задвижку; отсоединить от воздухосборников воздухопроводы подачи 

воздуха и установить на них заглушки [2]. 

Нулевые показания манометров на выключателях и воздухосборниках не могут служить достоверным 

признаком отсутствия давления сжатого воздуха. 

Перед отвинчиванием болтов и гаек на крышках люков и лазов воздухосборников производителю 

работ следует лично убедиться в открытом положении спускных задвижек, пробок или клапанов с целью 

определения действительного отсутствия сжатого воздуха.  

Спускные задвижки, пробки (клапаны) разрешается закрывать только после завинчивания всех болтов 

и гаек, крепящих крышки люков (лазов). 

Во время отключения и включения воздушных выключателей при опробовании, наладке и испытаниях 

присутствие работников около выключателей не допускается. Команду на выполнение операций 

выключателем производитель работ должен подать после того, как члены бригады будут удалены от  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
54 

 

выключателя на безопасное расстояние. 

Для пробных включений и отключений коммутационного аппарата при его наладке и регулировке 

допускается при несданном наряде временная подача напряжения в цепи оперативного тока, силовые цепи 

привода, а также подача воздуха на выключатели [3]. 

Установку снятых предохранителей, включение отключенных автоматов и открытие задвижек для 

подачи воздуха, а также снятие на время опробования плакатов безопасности должен осуществлять 

оперативный персонал. 

Операции по опробованию коммутационного аппарата может осуществлять производитель работ, если 

на это получено разрешение выдавшего наряд и подтверждено записью в строке «Отдельные указания» 

наряда, либо оперативный персонал по требованию производителя работ. 

После опробования, при необходимости продолжения работы на коммутационном аппарате, 

оперативным персоналом должны быть выполнены технические мероприятия, требуемые для допуска 

бригады к работе. 

В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, повторного разрешения для 

подготовки рабочего места и допуска к работе после опробования коммутационного аппарата 

производителю работ не требуется. 
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При первом включении трансформатора после монтажа или после ремонта, связанного с 

отсоединением или заменой цепей вторичной коммутации, необходимо проверить воздействие устройств 

релейной защиты и автоматики (РЗА) трансформатора на отключение выключателей, установленных в его 

цепи, и ввести эти устройства в работу согласно местной инструкции по эксплуатации устройств РЗА. 
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На термометрах манометрических и датчиках температуры выполнить следующие уставки [1]: 1) 95°С 

– термосигнализатор, который сигнализирует о граничной температуре верхних слоев масла трансформатора 

с системой охлаждения типа «Д» (дистанционное); 

2) 55°С и 50°С (40°С и 35°С) – соответственно замыкающий и размыкающий контакты 

термосигнализатора, который используется в схеме управления системой охлаждения трансформатора типа «Д»; 

3) 5°С – датчики температуры, которые используются в схеме управления подогрева шкафа привода 

устройства РПН (регулирования напряжения под нагрузкой); 

4) минус 25°С – датчики температуры, которые используются в схеме управления приводами РПН 

(проверяется согласно с паспортом датчика). 

Осмотреть трансформатор, электрооборудование его первичной цепи, убедиться в его исправном 

состоянии [2]. 

При внешнем осмотре трансформатора проверить: отсутствие повреждений, нарушений 

герметичности и маслоплотности, следов коррозии; состояние изоляторов вводов (отсутствие трещин и 

сколов фарфора, загрязнений, протекания масла через уплотнения, следов перекрытия и др.); состояние 

фланцевых соединений бака и других узлов (вводов, устройств РПН, термосифонных фильтров); целостность 

и исправность измерительных и защитных устройств (манометрических сигнализирующих термометров, 

газового реле, защитных реле баков контакторов устройств РПН, маслоуказателей, манометров на 

герметичных вводах). 

Дополнительно необходимо проверить: соответствие положения вентилей на маслопроводах (от 

расширителей к бакам трансформатора и контакторов устройств РПН); открытое положение запорной 

арматуры на маслопроводах системы охлаждения, термосифонных и адсорбционных фильтров; в зимнее 

время проверить исправность обогрева шкафа приводного механизма устройства РПН, шкафа автоматики 

охлаждения трансформатора. 

Включать трансформатор следует не раньше чем через 12 часов после последней заливки масла в 

трансформатор. По окончании работ, связанных с частичным сливом масла, допускается включение 

трансформатора в работу через 6 часов после доливки масла. 

Включать трансформатор в работу следует толчком на полное напряжение со стороны ВН (высокого 

напряжения), СН (среднего напряжения) или НН (низкого напряжения) [3]. 

Перед включением необходимо проверить отсутствие воздуха в газовом реле путем кратковременного 

открытия вентиля на газовом реле до появления масла. После включения необходимо в течение не менее 12 

часов осуществлять контроль за появлением воздуха в газовом реле трансформатора, периодически открывая 

вентиль газового реле и выпуская скопившийся воздух с соблюдением необходимых мер безопасности. 

При первом включении после монтажа или ремонта трансформатор следует включать на холостой ход 

при отключенных вентиляторах системы охлаждения не менее чем на 30 минут для прослушивания и 

наблюдения за его состоянием. При первом включении после монтажа при наличии выключателей со 

стороны питания рекомендуется осуществить от трех до пяти включений трансформатора толчком на 

номинальное напряжение для проверки отстройки его защиты от толчков намагничивающего тока. 

На панелях защит и сигнализации необходимо проверить отсутствие сигналов неисправности 

трансформатора. При их наличии необходимо устранить причину неисправности, после чего включить 

трансформатор под нагрузку. 
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1. Введение 

Под качеством электроэнергии (КЭ) понимают совокупность ее свойств, определяющих воздействие 

на электрооборудование, приборы и аппараты и оцениваемых показателями качества электроэнергии (ПКЭ) 

[7, с. 9]. Качество электроэнергии является неотъемлемым фактором, непосредственно влияющим на 

энергоэффективность и надежность электрооборудования. Так, при снижении КЭ происходит увеличение 

потерь электроэнергии, сокращение срока службы оборудования и изменение производительности 

механизмов, использующих электродвигатели [1, с. 46]. Все показатели и нормы качества электрической 

энергии в точках передачи электроэнергии пользователям электрических сетей устанавливаются стандартом 

ГОСТ 32144- 2013 [6, с. 1]. 

В последнее время проблема поддержание качества электрической энергии (КЭ) на нормативном 

уровне стала приобретать особую значимость в связи с развитием технологий, восприимчивых к понижению 

КЭ [2, с. 14; 4, с. 87]. В связи с этим одними из проблемных объектов являются медицинские учреждения, 

использующие полностью компьютеризированное оборудование. В зависимости от того, насколько серьезны 

искажения КЭ и на какое оборудование они воздействуют, последствия плохого КЭ может варьироваться от 

незначительных (ложных срабатываний, потерь важных данных, повреждений оборудования) и до потери 

человеческой жизни. Это может случиться вследствии того, что система электроснабжения медицинского 

учреждения используется для снабжения помещений, критически важных для выживания, таких как 

хирургические операционные, отделения интенсивной терапии (ОИТ) и т.п.. 

Медицинские учреждения подвержены всем искажениям КЭ, но одним из самых проблемных ПКЭ 

является несинусоидальность напряжения [8, с. 151]. Гармоники вызывают большое беспокойство, 

поскольку в настоящее время используется широкий спектр биомедицинского оборудования, который, 

потребляя большое количество электроэнергии, возвращает в систему электроснабжения несинусоидальный 

ток. Среди таких видов оборудования можно выделить магнитно-резонанснаю томографию (МРТ), ядерную 

магнитно-резонансную томография (ЯМРТ), ультразвуковое оборудование (УЗИ), компьютерную 

томографию (КТ), хирургическое оборудование, рентгеновские аппараты, гамма-камеры и т.д. Кроме 

искажений, вносимых биомедицинским оборудованием, большие гармоники вносятся системами сбора и 

обработки данных, источниками бесперебойного электропитания, осветительным оборудованием, 

системами кондиционирования и отопления, а так же приводами с регулируемой частотой вращения 

вертикального и горизонтального транспортирования [9, с 555]. 

В зависимости от типа искажения, его продолжительности и восприимчивости оборудования к этому  
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возмущению может произойти постепенное или быстрое повреждение электрических и электронных 

компонентов оборудования. Так, например, импульсное напряжение, поданное на вход переменного тока 

биомедицинского оборудования, может в недостаточной степени быть отсечённым защитными 

устройствами по току перегрузки и перенапряжения. Таким образом, искажение может распространиться 

через блок питания к другим чувствительным электронным подсистемам и компонентам. 

Загрязнение электрической сети гармониками может заставить оборудование считывать уровни 

напряжения, что приведёт к неправильной обработке данных (они будут прочитаны как нули) или 

сохранению данных. Неправильная обработка или запись данных в биомедицинском оборудовании, которое 

используется для диагностики состояния пациента, приведет к недостоверному состоянию здоровья 

пациента. Например, цифровая индикация может показывать ненадлежащий статус системы КТ. Другими 

последствиями от несинусоидальности напряжения могут быть искажения изображения на дисплеях, 

зависание оборудования и систем управления/сигнализации, сбои в работе микропроцессоров [10, с 640].  

2. Цели и задачи 

Эта статья направлена на оценку качества электрической энергии в центральных районных больницах 

(ЦРБ) Орловской области. Также эта статья включает обсуждение виновников искажений и различных 

способов уменьшения искажения качества электроэнергии. 

3. Краткое описание объектов 

В качестве медицинских учреждений, в которых был произведен анализ качества электроэнергии, 

были выбраны 6 центральных районных больниц (ЦРБ) Орловской области: Змиевская, Залегощенская, 

Малоархангельская, Глазуновская, Хотынецкая, Троснянская. На всех объектах имеются аппараты 

ультразвокого исследования (УЗИ), физиооборудование (аппараты для низкочастотной, ультразвуковой, 

высокочастотной, магнитной терапии и других видов терапии), рентгенологическое и томографическое 

оборудование (флюрографы, дентальные аппараты и др), а также оборудование хозяйственной части ( 

лифтовое оборудование, оборудование пищеблоков). 

4. Измерения 

Исследования проводились с помощью измерителя показателей качества электрической энергии 

Ресурс UF-2, оснащенного токоизмерительными клещами «Т52-5-100-1000». Данный прибор позволяет 

провести измерения всех параметров напряжения, силы тока, мощности и энергии переменного трехфазного 

и однофазного тока. Также в приборе имеется USB интерфейс для подключения внешних накопителей 

информации типа flash-диск, что позволяет перенести архив измеренных данных на компьютер для 

дальнейшей обработки. 

Измерения КЭ проводилось с 15 октября 2015 г по 1 ноября 2015г в утренние и дневные часы, когда 

наблюдается наплыв посетителей. Информация по датам и времени измерения КЭ на объектах предоставлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Дата и время проведения исследований 

№ Наименование ЦРБ Дата Время 

1 Змиевская ЦРБ 15.10.2016 08:07 – 13:21 

2 Залегощенская ЦРБ 28.10.2016 08:42 – 14:38 

3 Малоархангельская ЦРБ 13.11.2016 10:23 – 12:46 

4 Глазуновская ЦРБ 20.11.2016 09:13 – 11:09 

5 Хотынецкая ЦРБ 24.11.2016 08:34 – 13:51 

6 Троснянская ЦРБ 01.12.2016 09:10 – 13:02 

 

5. Полученные результаты. 

Полученные данные показали, что практически во всех исследуемых объектах наблюдались различные 

проблемы с качеством электрической энергии. Хотынецкая ЦРБ оказалась единственным медицинским 

учреждением, где все ПКЭ не вышли за пределы нормативного уровня, установленного ГОСТом 32144- 2013.  

Выход установившегося отклонения напряжения за пределы нормативного значения был 

зафиксирован только в Змиевской ЦРБ по всем трём фазам (+ 14, 4 %) , причем он наблюдался в течении 

всего периода измерения (5 ч 13 мин). В Троснянской ЦРБ в течении 2-х часов наблюдалось отклонение  
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напряжения по фазе В на 6, 6 %, но согласно новому ГОСТу [6], это отклонение является допустимым.  

Провал напряжения был зафиксирован только в Глазуновской ЦРБ и составил – 37, 3 % по фазе B. 

В Троснянской ЦРБ была обнаружена несимметрия напряжений. Коэффициент несимметрии 

напряжений по обратной последовательности и коэффициент несимметрии напряжений по нулевой 

последовательности составили 3,93 % и 2,75 % соответственно при допустимом значении не более 2 %. 

Выход искажений за нормально допустимые значения составил 79,64 % времени измерения для нессиметрии 

по обратной последовательности и 51,35 % для нессиметрии по нулевой последовательности. 

Колебания напряжения были зафиксированы только в Глазуновской и Троснянсокй ЦРБ. В 

Глазуновской ЦРБ кратковременная доза фликера достигала 9,363 % по фазе А, 5,103 % по фазе В и 5,105 % 

по фазе С (разрешенная 1,38%), длительная доза фликера достигала 4,11% , 2,27 % и 2,28 % соответственно 

(разрешенная 1,0%). Превышение искажения за предельно допустимый уровень было зафиксировано только 

в первые 10 минут измерения. В Троснянской ЦРБ наблюдалось искажение только по фазе А в течении 50 

минут, максимальное значение достигало 1,572 для кратковременной дозы фликера и 1,19 для длительной 

дозы фликера. 

В 4 ЦРБ (Змиевская, Залегощенская, Малоархангельская, Троснянская) была зафиксирована 

несинусоидальность напряжения. Гармоники, для которых коэффициент n-ой гармонической составляющей 

напряжения вышел за пределы нормы, оказались 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 27. 

6. Обработка результатов 

Виновником отклонения напряжения, зафиксированного в Змиевской ЦРБ, является поставщик 

электроэнергии. Он произвел неправильную регулировку напряжения на трансформаторной подстанции, к 

которой подключена ЦРБ. Исключение таких искажений может быть достигнуто либо использованием более 

точного регулирования, либо, если оборудование электрических сетей, к которым подключена больница, не 

позволяет обеспечить необходимый уровень напряжения, необходимо произвести модернизацию данной 

линии с установкой промежуточных подстанций или установкой вольтодобавочного трансформатора [3, с. 

54; 5, с. 335]. 

 Провал напряжения на Глазуновской ЦРБ является следствием подключения мощной нагрузки или 

повреждения оборудования в электрической сети. Провал напряжения, согласно ГОСТу 32144-2013, 

относится к случайным явлениям, вызванным непредсказуемыми событиями. Защитой от провалов 

напряжения является использование источников бесперебойного питания (ИБП), которые поддерживают 

работу оборудования до того момента, пока не сработают система автоматического повторного включения 

(АПВ) и система автоматического ввода резервного питания (АВР). 

 Несимметрия напряжений (Троснянская ЦРБ), очевидно, обусловлена неравенством нагрузкам по 

фазам, а значит, решением данной проблемы является равное распределение нагрузок по фазам. 

Источниками колебаний напряжения (Глазуновская, Троснянская ЦРБ) являются мощные 

электроприемники, характеризующиеся резкопеременным характером потребления активной и реактивной 

мощности. Одним из решений данной проблемы является подключение конденсаторных батарей 

параллельно к шинам нагрузки. 

Несинусоидальность напряжения возникает в результате использования в системе электроснабжения 

нелинейных электроприемников, приводящих к искажению синусоидальной формы тока. Из способов 

компенсации гармонический составляющих тока можно выделить следующие: использование активных и 

пассивных фильтров, рассредоточение нелинейных нагрузок на отдельные системы шин, а так же 

использование оборудования с пониженным уровнем генерации высших гармоник тока.  

7. Выводы 

Проведенные исследования еще раз доказывают, что существуют проблемы с качеством электрической 

энергии, поставляемой объектам, находящимся в отдаленности от областных центров, и медицинские 

учреждения не являются исключением. Так, были зафиксированы искажения в таких показателях КЭ, как 

отклонение напряжения и провал напряжения, виновниками которых являются энергоснабжающие 

организации.  

Полученные результаты также выявили, что и сами исследуемые центральные районные больницы  
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вносят искажения в КЭ (несимметрия напряжений, колебание напряжения и несинусоидальность 

напряжения), поэтому требуется проведение технических мероприятий по повышению качества 

электроэнергии как со стороны энергоснабжающей организации, так и со стороны потребителей, в данном 

случае больниц. 
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Для изучения поведения любого объекта, в том числе и нейронных сетей (НС), могут быть 

использованы три основных метода – аналитическое исследование, физическое моделирование и 

математическое моделирование на универсальных или специализированных ЭВМ. Последний метод 

является предпочтительным, поскольку дает возможность создавать практически любые модели 

нейроноподобных элементов (НПЭ) и позволяет провести всестороннее исследование работы НС любой 

сложности. К программному обеспечению ЭВМ для исследования работы НС – нейроимитатору (НИ), могут 

быть предъявлены следующие требования: 

1. НИ должен поддерживать самые распространенные типы функций активации НПЭ. 

2. НИ должен позволять формировать НС практически с любой структурой межнейронных 

связей и реализовывать возможность их обучения.  

3. НИ должен наглядно отображать результаты моделирования работы НС и оценивать точность 

получаемых результатов. 

НИ NeuroIterator имеет четыре модели НПЭ, используемых для формирования НС – НПЭ с кусочно-

линейной функцией активации, НПЭ с пороговой функцией активации, НПЭ с сигмовидной функцией 

активации и НПЭ с функцией активации гауссова распределения, рис. 1.  
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Рисунок 1 – Модели НПЭ в НИ NeuroIterator 

Для формирования модели НПЭ в НИ NeuroIterator необходимо определить параметры tx , 1x  и 1y  

его функции активации и присвоить ей идентификационный код, рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Формирование модели НПЭ в НИ NeuroIterator 

 

Параметры модели НПЭ сохраняются в текстовых файлах.  

Для описания НС в НИ NeuroIterator используется внутренний макроязык. Макроязык описания НС 

состоит из следующих десяти операторов. 

 NEURONS number; 

Определяет количество НПЭ в НС (number).  

 SIMTIME initime, endtime; 

Задает модельное время работы НС от момента модельного времени initime до момента модельного  
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времени endtime.  

 TIMESTEP step; 

Задает модельный шаг (step) работы НС. 

 MODEL { neuroni, neuronID; (neuronj,…,neuronk), neuronID; } 

Ассоциирует модель НПЭ по ее идентификационному коду (neuronID) с отдельным НПЭ (neuroni) или 

с группой НПЭ (neuronj,…,neuronk).  

 SUSPEND { neuroni, cycles; (neuronj,…,neuronk), cycles; } 

Определяет число шагов ожидания, или иными словами, число шагов моделирования работы НС 

(cycles), в течение которых состояние ее отдельного НПЭ (neuroni) или группы НПЭ (neuronj,…,neuronk) не 

изменяется.  

 INITSTATE { neuroni, init; (neuronj,…,neuronk), init; } 

Задает начальное состояние (init) НПЭ (neuroni) или группы НПЭ (neuronj,…,neuronk).  

 INPUTLAYER { neuroni; neuronj,…,neuronk; }  

Описывает входной слой НС. 

 OUTPUTLAYER { neuroni, weight value; 

      (neuronj,…,neuronk), weight value; } 

Описывает выходной слой НС и определяет весовые коэффициенты связи (value) отдельного НПЭ 

(neuroni) или группы НПЭ (neuronj,…,neuronk) выходного слоя НС.  

 NETWORKLAYOUT { neuroni, neuronj, weight value;  

      neuronk, (neuronl,…,neuronm), weight value,…,value; } 

Описывает структуру НС и задает весовые коэффициенты межнейронных связей (value) отдельного 

НПЭ (neuroni) с другим НПЭ (neuronj) или с группой НПЭ (neuronl,…,neuronm).  

 END 

Завершает описание НС. 

После описания НС может быть обучена любым из реализованных в НИ NeuroIterator методов 

обучения. Диалоговое окно НИ при реализации метода обучения НС с прямыми связями на наборах входных 

и выходных эталонных образов приведено на рис. 3. Входные и соответствующие им выходные эталонные 

образы описываются в текстовых файлах.  

По результатам моделирования работы НС НИ NeuroIterator позволяет отследить динамику активности 

НПЭ выходного слоя НС, рис. 4, отобразить ее графически и представить в виде числовых значений для 

каждого модельного шага работы НС.  

 
Рисунок 3 – Обучение НС в НИ NeuroIterator 
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Рисунок 4 – Графики активности НПЭ выходного слоя НС 

 

НИ NeuroIterator был использован для исследования нейросетевых моделей ориентации и навигации 

автономного подвижного объекта [1, c. 32, 34].  
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Для определения максимальной абсолютной погрешности аппроксимации нейронной сетью (НС) 

решения кинематических уравнений в параметрах Родрига-Гамильтона воспользуемся НИ NeuroIterator. Для 

этого необходимо сформировать модели нейроноподобных элементов (НПЭ), образующих НС, определить 

весовые коэффициенты межнейронных связей и описать структуру НС на внутреннем макроязыке НИ. 

Учитывая, что функции активации НПЭ НС для интегрирования кинематических уравнений в параметрах 

Родрига–Гамильтона являются кусочно-линейными и при этом максимальные значения этих 

кинематических параметров по модулю не превышают единицы, модели всех НПЭ формируются  
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следующим образом: 

ID = 1 

Y1 = 1.0 

X1 = – 1.0 

Xt = 0 

Рассмотрим для начала нейросетевую кинематичекую модель автономного подвижного объекта (АПО) 

4-го порядка. Матрица весовых коэффициентов межнейронных связей НС для максимальных значений 

проекций угловой скорости вращения АПО на оси связанной с ним системы координат и заданного шага 

интегрирования имеет следующий вид: 

0.999062646 0.024992187 0.024992187 0.024992187

0.024992187 0.999062646 0.024992187 0.024992187
.

0.024992187 0.024992187 0.999062646 0.024992187

0.024992187 0.024992187 0.024992187 0.999062646

   
 


 
 
 

 

Q
 

Ниже приведено описание исследуемой НС на внутреннем макроязыке НИ NeuroIterator для 

вышеуказанных весовых коэффициентов межнейронных связей. Начальные значения кинематических 

параметров Родрига-Гамильтона, время и шаг интегрирования соответствующих кинематических уравнений 

определяются параметрами движения АПО. 

 NEURONS 4;  

 SIMTIME 0, 400; 

 TIMESTEP 0.01;  

 INITSTATE { neuron1, 0.5; neuron2, – 0.5;  

 neuron3, 0.5; neuron4, – 0.5; }  

 MODEL { (neuron1, neuron2, neuron3, neuron4), 1; } 

 OUTPUTLAYER { neuron1, weight 1; neuron2, weight 1; 

 neuron3, weight 1; neuron4, weight 1;}  

 NETWORKLAYOUT { neuron1, (neuron1, neuron2, neuron3, neuron4), 

 weight 0.999062646, 0.024992187, 0.024992187, 0.024992187; 

     neuron2, (neuron1, neuron2, neuron3, neuron4), 

 weight – 0.024992187, 0.999062646, – 0.024992187, 0.024992187; 

     neuron3, (neuron1, neuron2, neuron3, neuron4), 

 weight – 0.024992187, 0.024992187, 0.999062646, – 0.024992187; 

     neuron4, (neuron1, neuron2, neuron3, neuron4), 

 weight – 0.024992187, – 0.024992187, 0.024992187, 0.999062646; }  

 END 

На рис. 1 приведены результаты моделирования нейросетевой кинематической модели АПО 4-го порядка [1, с. 32].  

 
 

Рисунок 1 – Числовые значения активности НПЭ НС 
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Результаты, приведенные на рис. 1, соответствуют максимальным значениям проекций угловой 

скорости вращения АПО на оси связанной с ним системы координат – 5 рад/c . На рис. 2 приведен график с 

результатами аналогичных исследований работы НС для других значений проекций угловой скорости 

вращения АПО.  

 
Рисунок 2 – Максимальные абсолютные погрешности моделирования кинематических параметров АПО 

для нейросетевой модели 4-го порядка 

 

На горизонтальной оси этого графика указаны номера вариантов проекций угловой скорости вращения 

АПО ( xEw , yEw , zEw ), соответствующих различным траекториям его движения, табл. 1. 

Таблица 1 

Вариантов проекций угловой скорости вращения АПО 

№ варианта xEw  yEw  
zEw  

1 5.0 5.0 5.0 

2 5.0 5.0 2.5 

3 5.0 2.5 2.5 

4 5.0 2.5 0.5 

5 2.5 2.5 2.5 

6 2.5 0.5 0.5 

7 2.5 0.5 0.25 

8 0.5 0. 5 0.5 

9 0.5 0. 25 0.25 

10 0.25 0. 25 0.25 

График с результатами моделирований работы НС для нейросетевой кинематической модели 3-го 

порядка приведен на рис. 3.  

 
Рисунок 3 – Максимальные абсолютные погрешности моделирования кинематических параметров АПО 

для нейросетевой модели 3-го порядка 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТОВ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ 

 

Аннотация 

В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности производственных 

процессов, и в частности процессов распылительной сушки.  
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Одним из важных путей интенсификации процессов сушки диспергированных материалов является 

применение акустических полей в режимах работы распыливающих и пылеулавливающих устройств [1,с.82; 

2,с.79; 3,с.112]. Рассмотрим режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу 

параллельного тока движения раствора и теплоносителя, схема которой представлена на рис.1. В качестве 

теплоносителя используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве распыливающего 

устройства используется акустическая вихревая форсунка (рис.2.  

В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6, размещенные 

в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой колонной 12, причем выход 

звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в качестве второй ступени очистки воздуха от 

пыли продукта используется рукавный фильтр 14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. 

В емкости для исходного раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом, 

поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота акустических волн 

звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 

3 Вт/сек, при этом продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во временном 

интервале от 2 до 5 минут. 

 
Рисунок 1 – Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока движения 

раствора и теплоносителя: 1-сушильная камера, 2-система воздуховодов для подачи теплоносителя, 3-

распыливающее акустическое устройство, 4-корпус сушильной установки, 5-стояки для размещения 

системы улавливания высушенного продукта, 6-циклон, 7-скребковое устройство, 8-приемный короб для 

готового продукта, 9-привод скребкового устройства, 10,16,17-бункер для сбора готового продукта, 11-

емкость для исходного раствора, 12-звуковая колонна, 13-звуковой канал, соединяющий выход звуковой 

колонны с общим входом циклонов, 14-рукавный фильтр, 15-коллектор, соединяющий общий выход 

циклонов со входом рукавного фильтра, 18-смеситель исходного раствора с уловленным продуктом. 
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На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях форсунок, при этом 

их динамические характеристики отвечают требованиям резонансных излучателей акустической форсунки, 

и каждая из схем включает в себя резонансные отражатели, настроенные на определенный частотный 

диапазон. Схемы 2а и 2б даны для узкополосных резонаторов при необходимости компенсации мощности 

излучения в широкополосных резонансных системах, а схема 2в – для синтеза узкополосных систем повы-

шенной эффективности.  

 
Рисунок 2 – Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов 

Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех резонаторов; в – 

составной глушитель из четвертьволновых резонаторов; г и д — характеристики систем а, б, в при 

одинаковом суммарном объеме камер резонаторов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются логистические подходы к созданию перспективной российской  
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общенациональной система точного земледелия, основанной на реализации принципов управление цепями 

поставок и опирающейся на возможности беспилотного транспорта. 
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Управление цепями поставок, логистика, маркетинг, беспилотный транспорт, точное земледелие, 

национальная безопасность, стратегическое планирование. 

 

Состояние дел на рынке энергоресурсов заставляет с точки зрения национальной безопасности 

рассматривать альтернативы пополнению бюджета страны за их счет. Маркетинговый анализ [1] показывает, 

что постоянный рост населения Земли, хроническое недоедание значительного числа жителей 

слаборазвитых и не только стран, увеличение стихийных бедствий, влияющих на урожай, формируют 

перспективный рынок сбыта продуктов земледелия. Наша страна располагает значительными 

возможностями для того, чтобы занять достойное место на этом рынке. Прежде всего, это значительные 

земельные ресурсы, большой отечественный ненасыщенный рынок продуктов земледелия, географическая 

близость регионов с постоянно растущим населением. 

Для решения этой перспективной общенациональной стратегической задачи следует разработать 

концепцию, опирающуюся на управление цепями поставок [2, 3], возможности беспилотного транспорта 

[3,4], точного земледелия (ТЗ), гибкого использования возможностей рыночной экономики в области 

планирования [5,6,7,8,9,10] и прогнозирования [11,12,13,14], которую воплотить в общегосударственный 

план, касающийся в той или иной мере всей жизни государства. 

Начало 21 века в области сельского хозяйства ознаменовалось развитием точного земледелия (от англ. 

precision agriculture), которое иногда переводится дословно как "прецизионное земледелие" или вольно – 

"точечное земледелие", "координатное земледелие"[15]. В соответствии с ныне существующими 

представлениями, точное земледелия - это совокупность технологий, технических средств и систем принятия 

решений, направленных на управление параметрами плодородия, влияющими на рост растений. Таким 

образом, ТЗ рассматривается применительно к конкретному полю, вне связи с тем, что продукты земледелия 

должны найти спрос, и сбыт, по результатам которого земледелец и все участники цепи поставки должны 

получить необходимую прибыль. Например, в процессе выращивания с/х культуры поступила информация 

о том, что ее цена на бирже резко падает, в этой связи возникает вопрос о целесообразности продолжения 

выполнения интенсивных и дорогостоящих мероприятий, направленных на максимальное увеличение 

урожая. Другой пример, конкретное поле испытывает недостаток влаги, его владельцы с помощью 

беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вызывают искусственный дождь из проходящих облаков, лишая, 

таким образом, соседей живительной влаги. Приведены самые простые примеры, показывающие, как в 

полной мере не реализуется созидательный потенциал современных технологий. 

Для формирования альтернативного источника наполнения государственного бюджета следует 

создавать национальную систему ТЗ с целью рационального для всех участников цепи поставки 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей отечественного и зарубежного рынка продукции 

растениеводства. 

Основой национальной системы ТЗ должны стать технологии ТЗ реализуемые на конкретном поле с 

помощью существующих и перспективных технических средств, и, по мнению авторов, позволяющие: 

- в идеальном варианте определить агрохимические характеристики участка, на котором выращивается 

каждое растение, привязать все такие участки в единую систему координат [16,17], вести их многолетний 

каталог, дающий возможность учитывать, как естественные, так и искусственные воздействия на них и 

оценивать полученные результаты; 

- в идеальном варианте дифференцированно воздействовать на каждое растение и/или участок его 

произрастания с целью получения желаемых характеристик, как самого растения, так и участка его 

произрастания, имея в виду, что растение будет в дальнейшем убираться, транспортироваться, храниться, 

перерабатываться, потребляться и утилизироваться, а сам участок в следующим с/х периоде должен 

обеспечить выращивание растений с эффективностью не менее заданной не только для его владельца, но и 

страны в целом. 
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Приближение к идеальным вариантам возможно не только благодаря современным информационно- 

коммуникационным технологиям, реализуемым, в частности [18,19,20,21,22], но, прежде всего с помощью 

перспективного беспилотного транспорта [3], который, при соответствующем исполнении, позволяет, 

благодаря современным навигационным системам [15,16,17], вести обработку земли и растений в 

автоматическом режиме непрерывно и круглосуточно. 

Используемые в ТЗ беспилотные транспортные системы должны в своей основе иметь универсальную 

платформу, позволяющую с ее помощью не только обрабатывать землю, но и выполнять иные работы вне 

сельской страды. Например, участвовать зимой на коммерческой основе в расчистке дорог, лесозаготовке, 

перевозке строительных материалов, организации эстафетной транспортировки грузов, как по федеральным, 

так и местным дорогам. Беспилотные универсальные транспортные системы, используемые в ТЗ, могут быть 

легко адаптированы для решения оборонных задач. Поэтому их производство и эксплуатация могут 

осуществляться при существенной поддержке со стороны государства при условии, что их владельцы и 

производители примут на себя обязательства по участию в мобилизационных мероприятиях. 

С учетом изложенного, перспективная российская национальная система ТЗ представляется как 

централизованная акционерная частно-государственная структура, основанная на реализации принципов 

управление цепями поставок, опирающаяся на возможности беспилотного транспорта, создаваемая в 

соответствии с общенациональной программой развития страны, рассчитанной, как минимум, на ближайшие 

10 лет. Важным моментом создания такой системы является теснейшее функциональное взаимодействие с 

ближайшими соседями по ЕАЭС, а также привлечение финансовых ресурсов потенциальных потребителей 

с/х продукции и/или международных организаций, решающих продовольственную проблему человечества. 
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Аннотация 

Рассмотрен технологический электрохимический процесс нанесения цинкового покрытия, дана 

характеристика производства, сырья, материальных и энергетических ресурсов, используемых в данном 

технологическом процессе. 
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В работе был рассмотрен технологический электрохимический процесс нанесения цинкового 

покрытия. Дана характеристика производства, а также сырья, материальных и энергетических ресурсов, 

используемых в данном технологическом процессе, охарактеризованы основные стадии технологического 

процесса. Как известно, гальваническое нанесение металла на поверхность различных изделий производится 

в целях предохранения их от коррозии, придания прочности, улучшения внешнего вида. Нанесение 

цинкового покрытия позволяет придать металлическому изделию более высокие характеристики прочности 

и даёт ему возможность противостоять агрессивной среде лучше, нежели краска, олифа, синтетическая смола 
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или грунтовка [1]. Основа, на которую наносится цинковое покрытие, – углеродистая сталь. Процесс 

цинкования состоит из следующих основных операций: монтаж детали на приспособление для 

обезжиривания, обезжиривание, промывка в теплой и в холодной воде, монтаж изделия на приспособление 

для цинкования, операция цинкования, демонтаж, промывка в холодной воде, протирка, контроль качества 

нанесения покрытия. Технологические ванны (анодные, цинкования, электрохимического обезжиривания, 

холодной активации, ванны химического обезвреживания, каскадной промывки в теплой и холодной воде и 

каскадной промывки в холодной воде), сушильная камера, стойки подготовительные расположены по оси 

линии. Детали сушатся в сушильной камере горячим воздухом, который нагнетается вентилятором через 

блоки нагреватели. Ванны с вредными, агрессивными выделениями оборудованы бортовыми отсосами, 

выполненными из нержавеющей стали. 

 Материально-энергетический баланс – соотношение количественных показателей (массы, объема и 

т.п.) веществ и энергоносителей, которые поступают к процессу, и веществ и энергоносителей, которые 

образуются в этом процессе, включая отходы. Материально-энергетический баланс составляется на основе 

законов сохранения массы вещества и энергии.  

Выполнен расчет количества газообразных загрязняющих веществ (щелочь, серная кислота, 

цианистый водород, оксид азота (IV), кислота азотная), выделяющихся в воздушный бассейн при проведении 

технологического процесса. Результаты расчетов материального баланса по массе исходных веществ и 

продуктов реакции и по отдельным химическим веществам сведены в таблицу 1.  

Таблица 1  

Материальный баланс технологического процесса цинкования 

Приход Расход 

Статья прихода Количество, кг/1000 ед. 

продукции 

Статья расхода Количество, кг/1000 ед. 

продукции 

Тринатрийфосфат 
1,6782 

Покрытие детали: 

Тринатрийфосфат 
1,4825 

Натрий цианистый 0,4168 Натрий цианистый 0,4153 

Соль поваренная 0,0056 Соль поваренная 0,0007 

Блокообразующая добавка 

ЛВ-4584 
0,3051 

Блокообразующая добавка 

ЛВ-4584 
0,3012 

Окись цинка 0,2753 Окись цинка 0,2750 

Натрий сернистый 0,0752 Натрий сернистый 0,0749 

Аноды цинковые 1,7726 Аноды цинковые 0,0724 

Едкая щёлочь 

Цианистый водород 

Серная кислота 

Оксид цинка 

Оксид азота 

1,3140 

Производственные потери: 

Едкая щёлочь, 

Цианистый водород, серная 

кислота, оксид цинка, оксид 

азота Гальваношламы 

 

2,3300 

 

 

 

0,8908 

Итого: 5,8428  5,8428 

 

Таким образом, в ходе расчета материального баланса технологического процесса нанесения 

гальванического покрытия на основе цинка определили, что производственные потери составляют 3,3021 

кг/1000 ед. продукции. Потери образуются в результате испарения, уноса реагентов со сточными водами [2], 

неполного использования электролита. Периодически следует делать замеры концентрации вредных веществ 

в воздухе и следить за наличием у каждого работника средств индивидуальной защиты. 

Результаты расчета энергетического баланса сведены в таблицу 2.  

Таблица 2  

Энергетический баланс технологического процесса цинкования 

Статья прихода 
Энергия, 

кВтч 
КПД,% 

Энергия на полезную 

работу, кВтч 

Энерго 

потери, 

кВт/ч 

Технологич. оборудование: 

трансформатор ТС3-1,5; 
3,00 0,95 2,85 0,15 

электродвигатели: 

сушилки, 

подъема продукции, 

передвижения загрузки; 

2,40 

1,10 

1,20 

0,75 

0,87 

0,83 

1,80 

0,96 

1,00 

0,60 

0,14 

0,20 
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  Продолжение таблицы 2 

выпрямитель ВАКГ 3200; 

выпрямитель ВАКГ 1600; 

нагреватели ТЭН-08 

38,4 

192 

19,2 

0,85 

0,87 

0,89 

32,64 

167,04 

17,09 

5,76 

24,96 

2,11 

Насосы: 

– электродвигатель насоса дистиллированной 

воды; 

– электродвигатель насоса 

подачи воды из резерва 

 

3,00 

 

7,00 

 

 

0,78 

 

0,83 

 

2,34 

 

5,81 

 

0,66 

 

1,19 

Подъемно-транспортное оборудование 

(тельфер ЭД 6): 

– тип КГ 2008Д6 (на передвижение); 

– тип А 1207К6А (на подъем) 

 

 

3,00 

0,37 

 

 

0,85 

0,87 

 

 

2,55 

0,32 

 

 

0,45 

0,05 

Вентиляционное оборудование 64,05 0,85 54,44 9,61 

Освещение (лампы ДРЛ-250) 4,00 0,95 3,80 0,20 

Итого: 338,72  292,64 46,08 

 

Согласно расчету энергетического баланса технологического процесса нанесения гальванического 

покрытия на основе цинка производственные потери составляют 46,08 кВт/ч/1000 ед. продукции. Таким 

образом, составлена характеристика сырья, используемых материальных и энергетических ресурсов, 

балансовая схема материальных и энергетических потоков. 
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Аннотация 

Окончание проверки защиты от переувлажнения ограждающей конструкции заключается в расчете 

требуемого сопротивления паропроницанию из условия ограничения влаги за период с отрицательными 

средними месячными температурами наружного воздуха и сравнение его с рассчитанным ранее 

сопротивлением паропроницанию. Пример такого расчета подробно разобран в этой статье. 
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Введение 

В предыдущих работах было определено сечение, содержащее плоскость максимального увлажнения 

в конструкции с утеплителем из минеральной ваты и основанием из кирпичной кладки [2, с. 150-153], а так 

же определена величина 𝑅𝑛1
тр

 [3, с. 140-142]. 

Задача исследования 

Произвести расчет ограничения влаги за период с отрицательными средними месячными 

температурами наружного воздуха для жилого здания в г. Москве и оценить влажностный режим 

ограждающей конструкции. 

Ход исследования 

Продолжительность периода влагонакопления: 𝑧0 = 151 сут;  

Средняя температура наружного воздуха периода влагонакопления: 𝑡н.ср
в−н = −4,58 ⁰С; 

Температура и парциальное давление водяного пара в плоскости максимального увлажнения при 

средней температуре наружного воздуха периода влагонакопления: 

 𝑡м.у
в−н = 𝑡н.ср

в−н +
𝑅𝑥

𝑅0
усл (𝑡в − 𝑡н.ср

в−н) = −4,58 +
0,008+

1

23

3,7
(20— (−4,58)) = −4,24 ⁰С; 

 𝐸0 = 1,84 ∙ 1011 exp (−
5330

273+𝑡м.у
в−н) = 1,84 ∙ 1011 exp (−

5330

273−4,24
) = 449 Па. 

Плотность наружного тонкого штукатурного слоя: 𝜌𝑤1 = 𝜌4 = 1260
кг

м3 ; 

Плотность слоя утеплителя из минеральной ваты: 𝜌𝑤2 = 𝜌3 = 150
кг

м3; 

Предельно допустимое приращение влажности в материале увлажняемого наружного тонкого 

штукатурного слоя и утеплителя из минеральной ваты % по массе, за период влагонакопления по таблице 10 

[1, с. 16, 17] соответственно: 𝑤1 = 2 % и 𝑤2 = 3 %;; 

Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными 

среднемесячными температурами: ен.отр = 364 Па; 

Коэффициент: 𝜂 =
0,0024(𝐸0−𝑒н.отр)𝑧0

𝑅п.н
=

0,0024(449−364)∙151

0,054
= 570; 

Требуемое сопротивление паропроницанию из условия ограничения влаги в ограждающей 

конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха: 

 𝑅𝑛2
тр

=
0,0024𝑧0(𝑒в−𝐸0)

𝜌𝑤1𝑤1𝑤1+𝜌𝑤2𝑤2𝑤2+𝜂
=

0,0024∙151(1273−449)

1260∙0,5∙0,007∙2+150∙0,5∙0,12∙3+570
= 0,493; 

Определяем наиболее строгое из требуемых условий: 

 𝑅𝑛
тр

= max(𝑅𝑛1
тр

; 𝑅𝑛2
тр

) = max(0,019; 0,493) = 0,493. 

Определяем сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции от внутренней 

поверхности до плоскости максимального увлажнения: 

𝑅о,п = 𝑅𝑛1 + 𝑅𝑛2 + 𝑅𝑛3 = 0,222 + 2,375 + 0,4 = 2,997 
м2∙ч∙Па

мг
. 

Проверяем, удовлетворяет ли конструкция двум влажностным условиям: 

 𝑅𝑛 ≥ 𝑅𝑛
тр

 → 2,997 ≥ 0,493; 

Вывод 

Стена здания прошла проверку на защиту от переувлажнения ограждающей конструкции. Аналогично 

по этой методике можно рассчитывать ограждающие конструкции в разных климатических зонах. 
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Аннотация 
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Растительный крахмал является одним из наиболее многофункциональных источников сырья в 

индустрии пищевых продуктов. Немодифицированные (нативные) крахмалы в процессе тепловой обработки 

пищи образуют слабые клейстеры (чувствительные к изменениям температуры и рН среды) и 

«резиноподобные» гели. Разнообразные способы технологической обработки (физические, химические, 

биологические) [1] крахмальных гранул позволяют существенно изменить микроструктуру и свойства: 

гидрофильность, способность к клейстеризации и гелеобразованию, устойчивость к нагреванию, изменениям 

рН и т. п. Поэтому для различных отраслей пищевой индустрии кроме обычного сухого (нативного) 

кукурузного или картофельного крахмала выпускаются модифицированные крахмалы (МК). 

Цель данной статьи – рассмотрение сфер применения модифицированных крахмалов, используемых 

для повышения качества пищевых продуктов.  

Производство МК осуществляется из традиционного (картофель, кукуруза) и нетрадиционного 

(пшеница, горох, сорго и др.) сырья. При выборе источника крахмала для того или иного технологического 

процесса необходимо учитывать биохимический состав (соотношение макромолекул амилозы и 

амилопектинов), структурно-механические свойства интермедиатов, особенности технологии производства 

(температурные параметры, рН, продолжительность механического воздействия), хранения и реализации 

(замораживание ↔ оттаивание и т.д.).  

Модифицированные крахмалы получают методами физико-химических и энзимных или 

комбинированных воздействий (рис. 1) на крахмалсодержащее сырье [2]. По характеру изменений все 

модифицированные крахмалы условно делятся на группы: расщепленные крахмалы и замещенные эфиры 

крахмал, а также сополимеры крахмальных макромолекул.  
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Рисунок 1 – Основные группы модифицированных крахмалов 

 

В пищевой промышленности частично гидролизованные крахмалы используются для приготовления 

восточных сладостей, желейных конфет и т.п. Окисленные крахмалы применяются в качестве желирующего 

ингредиента кондитерских изделий, стабилизатора в мясной и молочной промышленности.  

Модификация крахмальных макромолекул амилоз и амилопектинов в форме эфиров повышает 

стабильность клейстеров, устраняет их тягучесть, усиливает пленкообразующую способность. Фосфатный 

крахмал используется в пищевой технологии для загущения фруктовых пюре и др. Набухающие крахмалы в 

пищевой индустрии добавляют в хлеб, макароны, пудинги.  

Одним из важнейших условий, определяющих эффективность применения модифицированных 

крахмальных добавок в конкретном пищевом продукте, является совместимость с другими ингредиентами. 

Модификация крахмала позволяет существенно изменить его технологические характеристики 

(золь ↔ гелеобразование), а, следовательно, расширяет возможности использования. При образовании гелей 

в пище макромолекулами модифицированных крахмалов формируются самоподобные (фрактальные) 

кластеры с размерностью ≈ 1,75 [3]. Модификация крахмалов повышает их студнеобразующую, 

загущающую и эмульгирующую способность, обеспечивает использование в производстве различных блюд 

и кулинарных изделий, в том числе стабильность при тепловой обработке.  

Во многих случаях МК могут быть представлены поперечно сшитыми макромолекулами амилозы и 

амилопектина, и этим обеспечивается агрегативная устойчивость ингредиентов пищи. В настоящее время 

разработаны инновационные набухающие МК для кондитерской, хлебопекарной промышленности, 

производства сухих смесей, мороженого, десертов быстрого приготовления [4]. Специальные виды МК с 

повышенным содержанием ионов железа, кальция, фосфатов и сбалансированным аминокислотным 

составом применяются в производстве лечебно-профилактических продуктов.  

Уникальные возможности МК образовывать прочные эластичные пленки создает перспективы 

импортозамещения в изготовлении пищевых упаковок. Стабилизированные ингредиенты на базе 

модифицированных крахмалов широко применяются в кулинарии при производстве супов 

(консервированные, замороженные), соусов (майонезы, томатные соусы), консервированных блюд. 

Согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 насчитывается около 20 видов МК, разрешенных в Российской Федерации 

к применению в производстве пищевых продуктов [5]. Требования к безопасности при использовании МК в 
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пищевых продуктах, а также к процессам их производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации готовятся к утверждению в специальном техническом регламенте РФ "Крахмал, 

крахмалопродукты и побочные продукты крахмалопаточного производства".  

В заключение можно сделать вывод, что модификация крахмальных макромолекул с учетом 

требований безопасности является рациональным подходом инновационного улучшения качества пищи и 

импортозамещения.  
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Аннотация 
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Для сложных программно-информационных систем характерна невозможность выделения одного 

единственного критерия качества, полностью характеризующего систему, ее конструктивные и 

функциональные особенности. Анализ по критерию функциональной полноты дает возможность 

количественно сравнить между собой информационные системы и оценить их соответствие требованиям 

пользователя для рационального выбора [1]. В работах [2,3] проводилось исследование информационных 

систем управления вузом, в [4] представлен пример анализа функциональной полноты информационных 

систем автоматизации гостиничного бизнеса, в [5] – сравнительный анализ функциональных возможностей 
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информационных систем Internet-магазинов. Опираясь на методику [1], сравним современные 

информационные системы для библиотек по критерию функциональной полноты информационной 

поддержки основных процессов: учета поступающих изданий, формирование и оформлений заказов в 

издательства, обслуживание читателей. 

Пусть )6;,1(,  nnizZ i  – множество сравниваемых информационных систем библиотек. 

Информационные системы представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Перечень информационных систем для библиотек 

Обозначение Наименование продукта Источник информации о системе (ссылка) 

Z1 1С: Библиотека http://1c.ru 

Z2 1С: Библиотека ПРОФ http://1c.ru 

Z3 АБИС «Руслан» http:// www.ruslan.ru 

Z4 ИРБИС http:// http://www.aonb.ru/irbis/ 

Z5 Liber Media http:// http://www.libermedia.ru 

Z6 АИБИС «МАРК-SQL» http:// www.informsystema.ru 

Представим перечень всех функциональных возможностей R=|𝑟𝑗 |, (j= 74;,1 mm ) – это множество, 

составляющее словарь реализуемых системами 
iz  функций, представленных в табл. 2. 

Таблица 2 

Фрагмент перечня функций, реализуемых рассматриваемыми ИС 

№ функции Наименование функции 

R1 Автоматическая сверка на дублетность 

R2 Комплектование библиотек объединения (разных юридических лиц), сводное комплектование 

R3 Поиск, формирование и оформление заказов в издательства/книготоргующие организации 

R4 Контроль выполнения заказов 

… … 

R20 Хранение неограниченного количества библиографических записей 

R21 Создание и ведение сводного электронного каталога для библиотек одной отрасли или одного 

региона с возможностью сортировки 

R22 Поиск электронных изданий в едином каталоге 

R23 Возможность открыть издание в режиме постраничного просмотра 

R24 Защита электронных изданий от несанкционированного копирования 

R25 Использование расширенных сведений о читателе, включая фото, Email 

R26 Автоматическое получение информации о местонахождении и наличии свободных экземпляров 

документа 

… … 

R63 Учет и контроль поступающей литературы 

R64 Постановка читателя на очередь 

R65 Работа с несколькими базами данных, составляющими электронный каталог 

R66 Контроль поступлений 

R67 Отчет выдач читателям за произвольный период времени 

R68 Хранение и выдача читателю изданий в электронном формате 

… … 

R73 Многоэкземплярность 

R74 Запись и регистрация читателя 

 

Результаты оценки функциональной полноты систем  𝑧𝑖 занесем в матрицу 𝑋 = {𝑥𝑖𝑗} (см. табл. 3), 

элементы которой определяются следующим образом:  

𝑥𝑖𝑗 = {
1, если 𝑗 − я функция реализуется 𝑖 − й ИС; 

 0, если 𝑗 − я функция не реализуется в 𝑖 − й ИС.
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Таблица 3  

Результаты оценки функциональной полноты систем {𝑍𝑖} 

Наименование 

программной системы 

Наименование выполняемой функции 

R1 R2 R3 … R23 R24 … R73 R74 ∑ 𝑋𝑖𝑗

74

𝑗=1

 

Z1 1 0 1 … 0 0 … 0 1 39 

Z2 1 1 1 … 1 1 … 0 1 49 

Z3 1 0 1 … 0 0 … 0 1 50 

Z4 1 0 1 … 0 0 … 1 1 36 

Z5 1 0 1 … 0 0 … 1 1 37 

Z6 1 0 1  0 1  0 1 48 

∑ 𝑋𝑖𝑗

6

𝑖=1

 6 1 6 … 1 2 
… 

2 6  

 

По данным табл. 3 вычислим матрицу P и P0, используя в качестве порогового значения 13p : 
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На рис. 1 представлен граф превосходства, построенный по логической матрице P0.  
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Рисунок 1 − Граф превосходства при 13p  

 

Он показывает, как и насколько выбранная и сравниваемая системы превосходят друг друга. Как видно 

из рис. 1, наибольшую функциональную полноту имеют системы 2, 3 и 6 – они превосходят остальные 

системы (1, 4, 5). 

Построим матрицу подобия G : 
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Выбрав пороговое значение 𝜀𝑔 = 0,6, получим матрицу поглощения G0: 
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G 𝜀𝑔 = 0,6 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
78 

 

На рисунке 2 приведен граф подобия, построенный по матрице 𝐺0: 
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Рисунок 2 − Граф подобия при 6,0g  

 

Как видно из рис. 2, группы схожих систем составляют системы 1,2,6,3. По графу наглядно видно, 

например, что если заинтересовала система 1, то следует обратить внимание и на 2. 

Построим матрицу подобия H по данным матрицы X: 
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Задав пороговое значение 𝜀н = 0,7, построим матрицу поглощения 𝐻0: 
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H 𝜀н = 0,7 

По результатам матрицы 𝐻0 построим граф поглощения (рис. 3): 
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Рисунок 3 − Граф поглощения при 7,0h  

 

В результате проведенного анализа можно отметить следующее: наиболее функционально полными 

системами являются системы 2, 3 и 6. Системами 1, 4 и 5 были показаны более низкие результаты. Это 

объясняется отсутствием реализации некоторых дополнительных функций в системах. Проведенный анализ 

позволяет выявить ядро функционала библиотечных информационных систем, данная информация будет 

полезна при проектировании новых информационных систем для библиотек [6,7]. 
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Аннотация 

В настоящее время актуальна выработка технологии обращения с техногенными отходами, это так же 

важно и в литейном производстве. Предлагается использовать разработанные составы для изготовления 

литейных форм.  
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В настоящее время наиболее актуальна выработка системных технологий обращения с техногенными 

отходами, так как сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области экологической безопасности и 

обращения с отходами ведет к опасному загрязнению окружающей природной среды и создает реальную 

экономическую проблему. В то же время наша страна обладает значительными ресурсами вторичного сырья, 

которые можно характеризовать как возобновляемые сырьевые, материальные и топливно-энергетические 

ресурсы. По экспертным оценкам объемы накопления отходов в промышленности составляют около 80 млрд. 

тонн, объемы образования отходов - около 3 млрд. тонн в год (при годовом объеме потребления вторичных 

сырьевых ресурсов промышленностью менее 1 млрд. тонн). Средний уровень использования отходов в 

качестве вторичных ресурсов составляет около одной трети. Массовое накопление на промышленных 

предприятиях и в других сферах отходов производства и потребления говорит о несовершенстве технологий 
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производства и о нерациональном использовании отходов в качестве вторичных ресурсов, но и создает 

экологические проблемы [1]. Наиболее рациональным направлением утилизации промышленных отходов 

является их использование как техногенного сырья при получении различного вида продукции и прежде 

всего строительного и металлургического назначения. В проблеме рациональной утилизации 

промышленных отходов в единый узел сплелись вопросы охраны окружающей среды и ресурсосбережения. 

Решение проблемы ресурсосбережения в различных отраслях возможно при комплексном использовании 

технических, организационных, экономических факторов и применении современных технологических 

процессов. Использование промышленных отходов обеспечивает производство богатым источником 

дешёвого и часто уже подготовленного сырья; приводит к экономии капитальных вложений, 

предназначенных для строительства предприятий, добывающих и перерабатывающих сырьё, повышению 

уровня их рентабельности; высвобождению значительных площадей земельных угодий и снижению степени 

загрязнения окружающей среды. Повышение уровня использования промышленных отходов является 

важнейшей производственной задачей. На основе применения отходов промышленности возможно развитие 

производства не только традиционных, но и новых эффективных строительных и других материалов. Новые 

материалы обладают комплексом улучшенных технических свойств и в то же время характеризуются 

наименьшей ресурсоёмкостью как в процессе производства, так и при применении. Масштабы применения 

промышленных отходов в производстве строительных материалов в Российской Федерации неуклонно 

увеличиваются. Некоторые виды отходов, как, например, доменные гранулированные шлаки, пользуются 

достаточным спросом в настоящее время и используются полностью. Передовые металлургические 

предприятия переходят практически на безотвальную работу. В промышленности накоплен положительный 

опыт создания комбинированных производств. Это производство глинозёма, содопродуктов и 

портландцемента на основе нефелиновых шламов и известняков, легированного чугуна и глинозёмистого 

цемента и др. Значительно меньше, чем доменные, используются пока сталеплавильные шлаки. Объём их 

использования составляет около 65%. Незначителен уровень применения шлаков цветной металлургии. 

Утилизируется лишь около 15 % объёма золошлаковых отходов энергетической промышленности, которые 

наряду с металлургическими шлаками можно отнести к наиболее значительным сырьевым ресурсам для 

промышленности строительных материалов. Неудовлетворителен пока уровень использования отходов 

деревообрабатывающей, химической, нерудной и ряда других отраслей промышленности. Развитие и 

совершенствование производства современных материалов и продукции, повышение их экономической 

эффективности на данном этапе в значительной степени будут определяться рациональностью 

использования сырьевых ресурсов, полнотой вовлечения в производство отходов различных отраслей 

промышленности. При этом в основе безотходных производств лежит идея комплексного использования 

сырья. В зависимости от физико – химических свойств отходов, а также от их количества применяют 

различные методы обезвреживания и переработки: механические, биологические, химические, сорбционные, 

термические, а также комбинированные. На ряде металлургических предприятий освоена технология 

регенерации металлов путём переработки шлаков, шламов и др. Каждая тонна алюминия, извлечённого из 

отходов, обходится в 10 раз, меди – в 6, цинка – в 3,5 и свинца – в 2,5 раза дешевле, чем те же металлы, 

выплавленные обычным способом – из рудного сырья. Эффективное решение проблемы промышленных 

отходов – это внедрение безотходной технологии. Безотходные производства основаны на принципиальном 

изменении технологических процессов, разработке систем с замкнутым циклом, обеспечивающих 

многократное использование продуктов и комплексном использовании сырья. При комплексном 

использовании сырьевых материалов промышленные отходы или побочные продукты одних производств 

являются исходными материалами других. Важность комплексного использования сырьевых материалов 

можно рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, утилизация отходов позволяет решать задачи по 

охране окружающей среды, освобождать ценные земельные угодья, отчуждаемые под отвалы и 

шламохранилища, устранять вредные выбросы в окружающую среду. Во-вторых, отходы промышленности 

в значительной степени покрывают потребность ряда перерабатывающих отраслей в сырье, причём во 

многих случаях высококачественном, подвергнутом в процессе производства первичной технологической 

обработке (измельчению, обжигу и т.д.). В-третьих, при комплексном использовании сырья снижаются 
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удельные капитальные затраты на единицу продукции и уменьшается срок их окупаемости, снижаются также 

непроизводительные расходы основного производства, связанные со складированием отходов, 

строительством и эксплуатацией хранилищ для них; уменьшаются затраты, расход теплоты и электроэнергии 

на новую продукцию за счёт технологической подготовленности отходов; увеличивается 

производительность оборудования. К настоящему времени, учитывая эффективность применения многих 

минеральных и органических отходов в качестве сырьевых ресурсов, отходами их можно считать лишь по 

отношению к целевой продукции предприятий [2]. 

 В различных отраслях промышленности образуется значительное количество побочных продуктов 

производственныx процессов, материалов техногенного происхождения, отходов, содержащих химические 

соединения или их комплексы, введение которых в различные смеси (формовочные, стержневые, 

теплоизоляционные) литейного производства на этапе производства формы, стержней или 

теплоизоляционных оболочек позволяют достичь результатов, по качеству сопоставимых со стандартными 

требованиями, а иногда и превышающими их. Например, некоторые техногенные отходы, такие как шламы 

гальванических производств, золы и шлаки теплоэлектростанций (ТЭС), шлаки цветной и черной 

металлургии, отходы мукомольного и крахмального производств, в частности экструзионный крахмальный 

реагент являются ценным сырьем для получения различной продукции. Кроме того, такие отходы по 

опытным данным, могут быть использованы в литейном производстве в составах для приготовления 

различных смесей [3]. 

К отходам топливно – энергетической промышленности относятся продукты, получаемые в виде 

отходов при добыче, обогащении и сжигании твёрдого топлива. Эту группу отходов разделяют по источнику 

образования, виду топлива, числу пластичности минеральной части отходов, содержанию горючей части, 

зерновому составу, химико – минералогическому составу, степени плавкости, интервалу размягчения, 

степени вспучиваемости. Основными видами твёрдого топлива являются каменные и бурые угли. При 

добыче и обогащении углей побочными продуктами служат шахтные и вскрышные породы, отходы 

углеобогащения. Для применения в производстве строительных материалов наибольший интерес 

представляют отходы углеобогащения, характеризуемые наименьшими колебаниями состава и свойств. 

Содержание угля, не выделенного в процессе обогащения, может достигать 20 %. Отходы углеобогащения 

представлены обычно в виде кусков крупностью 8 – 80 мм. При сжигании твёрдых видов топлива в топках 

тепловых электростанций (ТЭС) образуются зола в виде пылевидных остатков и кусковый шлак, а также 

золошлаковые смеси. Они являются продуктами высокотемпературной обработки минеральной частицы 

топлива. В зависимости от температурных условий образование золы и топливных шлаков возможно без 

плавления, в присутствии расплава и при полном расплавлении исходных компонентов. В первом случае 

золы и шлаки образуются при сжигании низкокалорийных видов твёрдого топлива. Получение из расплава 

характерно для гранулированных топливных шлаков. Наиболее характерно получение топливных зол и 

шлаков в результате взаимодействия расплава с твёрдыми фазами. Зола – унос представляет собой 

тонкодисперсный материал, состоящий в основном из частиц размером 5 – 100 мкм. Её химико – 

минералогический состав соответствует составу минеральной части сжигаемого топлива. Примерное 

содержание основных оксидов в золах различных ТЭС следующее (%): оксид кремния – 37-63, оксид 

алюминия – 9-37, оксид железа – 4-17, оксид кальция – 1-32, оксид магния – 0,1-5, оксид серы – 0,05-2,5, 

оксиды натрия и калия – 0,5-5. Потери при прокаливании, характеризующие содержание в золе несгоревших 

углеродистых частиц, составляют 0,5-30 %. Важными показателями качества золы являются её дисперсность 

и гранулометрический состав. Авторами [5] предлагается использовать золу – унос ТЭС в составе смесей для 

изготовления литейных форм и стержней, отверждаемых тепловой сушкой. Смесь содержит, мас.%: 

формововочную глину – 2,5-3,5, алюмохромфосфатную связку – 3,0-4,0, воду – до 1,0 %, золу – унос ТЭС – 

0,5-1,5 %, огнеупорный наполнитель остальное. Предлагаемую смесь готовят путём сухого перемешивания 

огнеупорного наполнителя (кварцевого песка), формовочной глины и золы – уноса ТЭС в течение 2 – 3 мин. 

Далее вводят воду и перемешивают 5 – 6 мин., после чего вводят алюмохромфосфатное связующее (АХФС) 

и перемешивают ещё 3 – 4 мин. Итого общее время перемешивания не более 13 мин. Образцы сушат при 180 
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– 200 градусов Цельсия в тецение 20 – 30 мин. Вода в количестве 0,4 – 0,6 % необходима для повышения 

адгезии глины к огнеупорному наполнителю. При содержании воды менее 0,4 % увеличивается осыпаемость 

смеси, а при содержании более 0,6 % снижается прочность в сыром состоянии. Добавка золы – уноса ТЭС в 

количестве 0,5 - 1,5 % снижает прилипаемость смеси к оснастке, повышает прочность в высушенном 

состоянии, снижает осыпаемость. При более низком содержании золы – уноса не достигается необходимого 

значения прилипаемости, а при более высоком не наблюдается дальнейшего улучшения свойств смеси. Зола 

– унос ТЭС представляет собой тонкодисперсное вещество с весьма малым размером частиц, что позволяет 

использовать её без помола. Таким образом, использование данного изобретения позволит улучшить условия 

труда, повысить прочность стержней и форм, газопроницаемость, снизить газотворность, а также расширить 

арсенал средств данного назначения. 

В настоящее время основным потребителем доменных шлаков является цементная промышленность. 

Для цементной промышленности также перспективными являются некоторые другие виды 

металлургических шлаков: феррохромовый, позволяющий получать цветной портландцементный клинкер; 

никелевые и медные, применяемые в качестве железистого компонента сырьевой цементной смеси и 

активной минеральной добавки; шлаки алюмотермического производства ферросплавов и вторичной 

переплавки алюминия и его сплавов – как сырьё для производства глинозёмистого цемента и 

сверхбыстротвердеющего портландцемента; сталерафинировочные шлаки, пригодные для получения 

расширяющихся цементов. Для получения шлаковых вяжущих автоклавного твердения возможно 

применение как гранулированных, так и медленно охлаждённых сталеплавильных шлаков и шлаков цветной 

металлургии. На металлургических заводах образуется значительное количество различных 

железосодержащих пылей и шламов. Они с успехом могут применяться в качестве железистой 

корректирующей добавки в производстве портландцементного клинкера. Железосодержащие добавки 

используются также при получении керамзита для улучшения вспучивания и спекания глинистого сырья. 

Кроме того, предлагается использовать теплоизоляционную смесь для утепления прибылей отливок, 

содержащую металлофосфатное связующее и отход ваграночного производства чугуна, отличающуюся тем, 

что смесь дополнительно содержит трепел, а в качестве фосфатного связующего - алюмохромфосфатное 

связующее при следующем соотношений компонентов, мас.%: алюмохромфосфатное связующее – 8-12, 

трепел – 5-10, отход ваграночного производства чугуна – остальное. 

Полученная смесь для утепления прибылей отливок обладает повышенной формуемостью и 

улучшенными физико-механическими свойствами, в результате улучшается охрана окружающей среды за 

счёт утилизации отхода ваграночного производства и снижается себестоимость за счёт использования 

промышленных отходов и природного трепела, утилизируются отходы производства, решается 

экологическая проблема [4]. Подобранная совокупность компонентов и их количественное соотношение 

обеспечивает увеличение теплоизолирующего эффекта смеси при достаточных физико-механических 

свойствах, необходимых для изготовления теплоизоляционных оболочек и вставок. 

Предлагается также использовать смесь, содержащую в составе керамзитовую пыль для изготовления 

литейных форм и стержней, отверждаемых тепловой сушкой. Смесь содержит, масс.%: формовочную глину 

– 3,0 - 3,5, крахмалит – 0,3 - 0,5, воду 0,8 - 1,0,алюмохромфосфатное связующее (АХФС) – 3,0 - 4,0, 

керамзитовую пыль – 0,5 - 1,0, огнеупорный наполнитель остальное [6]. 

Изобретение относится к литейному производству, а именно к составам смесей для изготовления 

литейных форм и стержней, отверждаемых тепловой сушкой. Крахмалит представляет собой продукт на 

основе кукурузного крахмала, получаемый при термообработке крахмалобелковой суспензии на вальцовой 

сушке. Цель изобретения – улучшение качества форм и стержней за счёт повышения их прочности в сухом 

состоянии, увеличения газопроницаемости. Предлагаемую смесь готовят путём сухого перемешивания 

огнеупорного наполнителя, формовочной глины и керамзитовой пыли в течение 2 – 3 мин. Одновременно 

готовится суспензия воды и крахмалита. Далее вводят суспензию в сухую смесь и перемешивают 5 – 6 мин., 

после чего вводят АХФС и перемешивают ещё 3 – 4 мин. Общее время перемешивания не более 13 мин. 
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Образцы сушат при 180 – 200 градусов Цельсия в течение 10 – 20 мин. Керамзитовая пыль – пылевидный 

отход керамзитового производства, имеет следующий химический состав, мас.%: оксид кремния – 48 - 80, 

оксид алюминия – 7 - 27, оксиды железа – 0,5 - 13,5, оксид кальция – 0,5 - 20,0, оксид магния – 0,3 - 12,0, 

оксиды калия и натрия – 0,5 - 7,5. Керамзитовая пыль в пределах 0,5 – 1,0 обеспечивает интенсивное 

объёмное твердение, ускоряет сушку, препятствует прилипаемости смеси к оснастке. При более низком 

содержании керамзитовой пыли не достигается значения интенсификации твердения, прилипаемости и 

прочности в высушенном состоянии, а при более высоком увеличивается осыпаемость. Формовочная глина 

в количестве 3,0 – 3,5 мас.% обеспечивает сырую прочность смеси. При содержании глины ниже 3 мас.% не 

обеспечивается требуемой прочности на сжатие в сыром состоянии, а при содержании свыше 3,5 мас.% 

возрастает осыпаемость смеси. Вода в количестве 0,8 – 1,0 мас.% необходима для повышения адгезии глины 

к огнеупорному наполнителю. При содержании воды менее 0,8 мас.% увеличивается осыпаемость смеси, а 

при содержании свыше 1 мас.% снижается прочность в сыром состоянии. Использование предлагаемого 

изобретения позволит улучшить условия труда, повысить прочность стержней и форм, газопроницаемость, 

снижение осыпаемость, а также расширить арсенал средств данного назначения и утилизировать отходы 

керамзитового производства. 

Перед современным литейным производством ставятся задачи по снижению себестоимости, 

повышению качества и товарного вида отливок, а также по повышению экологической безопасности 

производства. Решение этих задач во многом связано с разработкой новых, более технологичных составов 

формовочных и других смесей, а также с оптимизацией существующих способов их приготовления и 

упрочнения.  

Комплексное использование сырья и техногенных продуктов дает возможность увеличить выпуск 

многих видов продукции на 25-30%, снизить ее себестоимость в несколько раз.  

Проблемы утилизации отходов промышленных производств становятся всё более актуальными. 

Практика показывает, что основная масса всех образующихся технологических отходов не может быть 

переработана (утилизирована) на тех предприятиях, где данные отходы образуются. Распространение 

получает практика использования отходов смежных отраслей. При этом особая роль при решении данной 

проблемы отводится литейно-металлургическому производству – основной заготовительной базе 

машиностроения [7]. 
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Аннотация 
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защищенными проводами среднего класса напряжения. 
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Потребность в изолированных проводах среднего класса напряжения была реализована разработкой 

проводов SAX. 

Первая прокладка изолированных проводов воздушной линии (ВЛ) – 20 кВ осуществлена в 1976 году 

– это так называемая система ПАС – усиленные алюминиевые провода в пластмассовой изоляции. Позднее, 

в 1981 году в Финляндии была построена первая линия системы SAX, где изоляция проводов была выполнена 

из полиэтилена. В 1984 году в эксплуатацию принята вибростойкая система SAX, оборудованная также 

устройствами защиты от электрической дуги. 

В настоящее время система SAX подразумевает и включает в себя защищённые провода, 

оборудованные соответствующей линейно-сцепной арматурой, устройствами грозозащиты, виброзащиты и 

монтажные принадлежности, относящиеся к ним. 

В Швеции первые воздушные линии с защищёнными (ВЛЗ) проводами появились в 1985 году – 3000 

км, в Норвегии первые ВЛЗ – в 1986 году построено 2000 км. 

Так как в 90-х годах провода АМКА и SAX стали поставляться и успешно применяться в России, 

предприятием NOKIA KABEL в 1995 году инициирована разработка фирмой ОРГРЭС комплекта 

нормативно-технической документации на проектирование, сооружение и эксплуатацию опытно-

промышленных воздушных линий с изолированными (ВЛИ) проводами – 0,4 кВ, а в 1996 году – аналогичный 

комплект документации для ВЛЗ 6-20 кВ [1]. 

Таким образом, условно можно выделить «финскую» систему с неизолированной несущей жилой и 

«французскую» систему с изолированной нейтралью. В связи с тем, что во «французской» системе подвески 

нагрузка на изоляцию несущего троса значительна, по французскому стандарту проектируются 

уменьшенные пролёты между опорами и, как следствие, – большее количество линейно-сцепной арматуры. 

В «финской» системе воздушной подвески контакт арматуры с голым несущим тросом более надёжен – это 

позволяет увеличить анкерные и промежуточные пролёты, что даёт возможность уменьшить количество 

арматуры, которая вместе с тем является более дорогой. В связи с этим, концептуально обе системы 

отличаются тем, что «финская», обладая высокой прочностью арматуры и несущего провода, при аварии 

выдерживает большую механическую нагрузку и, в конечном счёте, работает на разрушение провода, а 

«французская» - на разрушение арматуры, когда электроснабжение абонентов не прекращается даже когда 

провод уже лежит на земле [2]. 

Так или иначе, все системы подвески воздушных изолированных проводов успешно применяются и 

право выбора остаётся, в конечном счёте за потребителем. 

Применение изолированных проводов в воздушной подвеске практически полностью исключает  
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перебои в электроснабжении, вызванные мгновенным схлёстыванием или падением деревьев, причём стало 

возможным уменьшение расстояния между фазными проводниками в 3 раза и тем самым сделать линию 

гораздо более узкой. После падения дерева на ВЛИ - она может нормально работать 6-8 месяцев, что 

позволяет перенести ликвидацию последствий и ремонтные работы на более удобный сезон для 

предприятий, обслуживающих данную ВЛИ. По статистике, эксплуатационные расходы на обслуживание 

ВЛИ по сравнению с воздушными линиями с неизолированными (ВЛН) проводами сокращаются на 80%. 

Снегоналипание и гололёдообразование же не причиняют ВЛИ вреда практически совсем [3, 4]. 
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Пионерами в области применения самонесущих изолированных проводов принято считать Францию и 

Финляндию – энергетики и проектировщики именно этих стран первыми в Европе занялись разработкой 

стандартов в области проектирования и правил устройства воздушных линий с изолированными (ВЛИ) и 

защищёнными (ВЛЗ) проводами. Впоследствии и другие страны разрабатывали свои системы воздушной 

подвески, но как правило за основу их принимались уже утверждённые в эксплуатацию европейские 

стандарты. 
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Во Франции первые связки изолированных проводов воздушной линии (ВЛ) появились в 1955 году и 

представляли из себя медные жилы в резиновой изоляции с оболочкой из неопрена. Поначалу они 

устанавливались на фасадах зданий, заменяя голые медные провода на изоляторах. С 1962 года в качестве 

изоляции стали применять ПВХ, который к 1977 году был полностью вытеснен светостабилизированным 

полиэтиленом сетчатой структуры. В качестве токоносителя быстро распространилось применение 

алюминия, что объясняется его стоимостью и более привлекательным соотношением между весом и 

электрической проводимостью. Наконец окончательно широкое распространение получили самонесущие 

изолированные провода марки «Торсада», выпускаемые заводом «Каблери Де Ланс», в которых несущий 

провод выполнен из термоупрочнённого алюминиевого сплава «альмелек», имеет сечение 54,6 или 70 мм2 и 

всегда изолирован, т.к. по французским стандартам нулевой несущий провод является токонесущим, хотя и 

заземлён в нескольких точках [1]. 

Разработку ВЛ с изолированными проводами в скандинавских странах подтолкнула необходимость 

уменьшить последствия от повреждений, вызванных суровыми климатическими условиями в данном 

регионе. 

Одновременно с этим назрела необходимость более узких трасс электролиний, особенно в условиях 

плотной городской застройки. 

Применение изолированных проводов в воздушной подвеске практически полностью исключает 

перебои в электроснабжении, вызванные мгновенным схлёстыванием или падением деревьев, причём стало 

возможным уменьшение расстояния между фазными проводниками в 3 раза и тем самым сделать линию 

гораздо более узкой. После падения дерева на ВЛИ – она может нормально работать 6-8 месяцев, что 

позволяет перенести ликвидацию последствий и ремонтные работы на более удобный сезон для 

предприятий, обслуживающих данную ВЛИ. По статистике, эксплуатационные расходы на обслуживание 

ВЛИ по сравнению с воздушными линиями с неизолированными (ВЛН) проводами сокращаются на 80%. 

Снегоналипание и гололёдообразование же не причиняют ВЛИ вреда практически совсем [2]. 

Разработка системы подвесного скрученного кабеля АМКА началась в 1958 году в Финляндии на 

предприятии NOKIA KABEL как системы воздушных подвесных проводов низкого напряжения. Система 

представляет собой скрученные вокруг голого несущего нулевого провода фазных изолированных жил, 

изоляция которых выполнена из термопластичного полиэтилена. Параллельно были разработаны провода со 

сшитым полиэтиленом марки АХКА, а также системы АМКА-Т и АХКА-Т – с изолированным несущим 

тросом для тропических районов с повышенной влажностью [3]. 

В настоящее время системой АМКА оборудовано более 170 тыс. км ВЛ- 0,4 кВ в Финляндии (около 

80%). Система АМКА применена также более чем в 30 странах таких частей света, как Южная Америка, 

Африка, Азия, Ближний и Дальний Восток: в Перу – в 1981 году, в Саудовской Аравии – с 1984 года, в Непале 

– с 1986 года, в горных районах Гималаев – 1989 год. Применение изолированных проводов в южных и горных 

районах не представляло проблемы, т.к. изоляция ВЛИ стойка к воздействию ультрафиолета и озона [4]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы строительства в России воздушных линий электропередач с 

самонесущими изолированными проводами. 

Ключевые слова 

Воздушные линии электропередач, самонесущие изолированные провода 

 

В России первые воздушные линии с изолированными (ВЛИ) проводами были построены в 1988-1989 

годах «Краснодарэнерго» по предложению фирмы «Simel» и завода «Каблери де Ланс». Протянуты они были 

в Геленджике и Калуге, и общая протяжённость их составила 2 км. Позднее в основу проектирования, 

монтажа и эксплуатации ВЛИ в России был положен опыт, накопленный именно на этих двух линиях. 

Разработка и проектирование отечественных самонесущих изолированных проводов (СИП) были 

начаты в 1987 году на Иркутском кабельном заводе. В 1991 году по ТУ 16.К71-120-91 были запущены в 

опытное производство провода марок САПт, САСПт, САПсш и САСПсш. Первая ВЛИ с применением этих 

проводов в России была смонтирована в Краснодарском крае в 1994 году в станице Васюринской Динского 

района. Её протяжённость составляла 3,5 км. Производство проводов марок САПт и САПсш вскоре было 

прекращено в связи с выходом в свет ТУ 16.К71-268-98, которые были разработаны на основе 

международного гармонизированного стандарта HD626S1 ВНИИКП совместно с ОАО «Севкабель» и при 

участии РАО «ЕЭС России», «Ленэнерго», института «Западсельэнергопроект». 

Протяжённость российских распределительных сетей составляет более 2 млн. км. Львиная доля их 

была построена в 60-е годы. Сегодня более 125000 км воздушных линий (ВЛ) электропередач – 0,4 кВ 

находится в аварийном состоянии. В доперестроечные годы ежегодно заменялось около 50000 км, в 

последнее десятилетие прокладывается не более 5000 км новых сетей ежегодно. А между тем срок службы 

воздушных линий с неизолированными (ВЛН) проводами, в среднем равняется 30-35 годам, т.е. в ближайшее 

время количество аварий на них будет возрастать в возрастающей прогрессии. И совершенно очевидно, что 

сегодняшнее переоснащение ВЛ необходимо вести с применением новых технологий, одной из которых 

является применение ВЛИ с СИП, раз и навсегда решающие проблемы аварийности, затрат на монтаж и 

ремонты. Недаром такие линии за рубежом часто называют необслуживаемыми [1, 2]. 

В России в классе напряжения 0,4 кВ наиболее популярны «финская» и «французская» системы 

самонесущих изолированных проводов. Они отличаются наличием или отсутствием изоляции нулевого 

несущего троса. Отечественными аналогами этих систем являются марки СИП-1 и СИП-2А. Остается без 

внимания так называемая «шведская» система СИП без несущего троса, где все четыре жилы принимают и 

равномерно распределяют механическую нагрузку при подвеске. Собственно говоря, только данная система 

имеет право называться "самонесущими изолированными проводами", тогда как «финскую» и 

«французскую» систему правильней было бы назвать «системой изолированных проводов с силовым 

несущим элементом» [3, 4]. 

Преимущества «шведской» системы очевидны. При уменьшении общего веса и стоимости (благодаря  
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отсутствию дорогостоящего троса из термоупрочненного алюминиевого сплава) эти СИП имеют более 

высокую механическую прочность за счет того, что крепление при монтаже осуществляется за все 4 жилы 

одновременно, а суммарная разрывная прочность четырех алюминиевых жил в 1,5-2 раза выше, чем 

разрывная прочность несущего троса из алюминиевого сплава. Это ведет к большей надежности системы, а 

разница лишь в применяемой анкерной и подвесной арматуре. Четырехпроводная система изолированных 

проводов без несущего троса применяется в половине стран Европы и на Американском континенте [5]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные преимущества и недостатки в строительстве воздушных линий 

электропередач с самонесущими изолированными проводами. 
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Пионерами в области применения самонесущих изолированных проводов принято считать Францию и 

Финляндию – энергетики и проектировщики именно этих стран первыми в Европе занялись разработкой 

стандартов в области проектирования и правил устройства воздушных линий с изолированными (ВЛИ) и 

защищёнными (ВЛЗ) проводами. Впоследствии и другие страны разрабатывали свои системы воздушной 
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подвески, но как правило за основу их принимались уже утверждённые в эксплуатацию европейские 

стандарты.  

Итак, к преимуществам самонесущих изолированных и защищённых проводов можно отнести: 

1. Резкое снижение (до 80%) эксплуатационных затрат, вызванное высокой надёжностью и 

бесперебойностью энергообеспечения потребителей, т.к. исключены короткие замыкания из-за 

схлёстывания при вибрационной пляске проводов, обрывы из-за падения деревьев, гололёдообразования и 

снегоналипания [1]. 

2. Уменьшение затрат на монтаж ВЛИ, связанное с вырубкой более узкой просеки в лесной местности, 

возможностью вести монтаж проводов по фасадам зданий в условиях городской застройки, применением 

более коротких (минимальная стрела провеса в пролёте 4 метра вместо 6) опор, отсутствием изоляторов и 

дорогостоящих траверс (для ВЛИ-0,4 кВ), возможностью совместной подвески на уже существующих 

воздушных линиях низкого, высокого напряжения и линиях связи [2]. 

3. Снижение энергопотерь в линии из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления 

изолированных проводов по сравнению с неизолированными [3]. 

4. Простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под напряжением, без 

отключения остальных от энергоснабжения и как следствие сокращение сроков ремонта и монтажа [4]. 

5. Высокая пожаробезопасность ВЛИ и ВЛЗ, связанная с исключением коротких замыканий при 

схлёстывании фазных проводников и применением грозозащитных устройств [5]. 

6. Значительное снижение несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и 

воровства. 

7. Улучшение общей эстетики в городских условиях и значительное снижение случаев поражения 

электротоком при монтаже, ремонте и эксплуатации линии. 

К недостаткам ВЛИ и ВЛЗ можно отнести: 

1. Увеличение стоимости изолированных проводов по сравнению с традиционными 

неизолированными проводами А и АС. 

2. Пока ещё недостаточная готовность отечественных энергосистем к переходу на изолированные 

воздушные линии, связанная с отсутствием информации, нормативной документации, инструмента и 

подготовленного персонала [6]. 

3. Необходимость применения на ВЛЗ 6-20 кВ систем грозозащиты в районах с повышенной грозовой 

активностью. 
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ВЫБОР ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫХ СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается выбор сечений проводов одиночной воздушной линии 10 кВ методом 

чистого дисконтированного дохода. 

Ключевые слова 

Выбор сечений проводов, чистый дисконтированный доход 

 

Выбор экономически выгодных сечений проводов может зависит от следующих параметров: 

мощности потребителя; коэффициента мощности; продолжительности часов использования максимальной 

нагрузки; коэффициента роста нагрузки потребителя; стоимости покупной ЭЭ генерирующих станций; 

стоимости отпускной ЭЭ сетевых компаний; продолжительности расчетного периода; нормы 

дисконтирования; объема капиталовложений; активного сопротивления провода; длины линии. 

Для получения точных значений о потерях в линии необходимы суточные и сезонные графики 

активной и реактивной мощности потребителя. При наличии графиков целесообразно их использовать в 

алгоритме расчета выбора сечений проводов. Экономически выгодное сечение проводника рассчитывается 

по следующему алгоритму (рис. 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Схема алгоритма расчета 
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При отборе экономически выгодных вариантов линий электропередач 10 кВ чистый 

дисконтированный доход равен: а) при одноставочном тарифе: 

       t

t EКИЭЦИЦЦЭЧДД


 176,076,0 аморпоко.рпокотппотр
, 

где Эпотр – объем электропотребления в год, кВт∙ч; ∆Э – потери в линии, кВт∙ч; Цпок – стоимость 

покупной электроэнергии (ЭЭ) генерирующих станций, руб/кВт∙ч; Цотп – стоимость отпускной ЭЭ сетевых 

компаний, руб/кВт∙ч; Иамор – амортизационные отчисления; Ио.р. – эксплуатационные издержки на ремонт и 

обслуживание; Кр.н – коэффициент роста нагрузок. 

б) при дифференцированном тарифе: 

  покполупик,полупикпотр,покпик,пикпотр,отппотр76,0 ЦЭЦЭЦЭЧДД  

   полупикпокполупик,пикпокпик,о.рпокноч,ночпотр, 76,076,0 ЭЦЭЦИЦЭ  

    t

t EКИЭЦ


 1аморночпокноч,
, 

где Эпотр,пик, Эпотр,полупик, Эпотр,ноч – полезный отпуск ЭЭ потребителю в пиковые, полупиковые, ночные 

часы соответственно; Цпик,пок, Цполупик,пок, Цноч,пок – стоимость покупной ЭЭ генерирующих станций в пиковые, 

полупиковые, ночные часы соответственно; ∆Эпик, ∆Эполупик, ∆Эноч – потери энергии в линии в пиковые, 

полупиковые, ночные часы соответственно [2]. 

Дифференцированные тарифные ставки отражают фактическую стоимость электроэнергии в данной 

зоне суточного графика нагрузки энергосистем [3]. 
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Большая доля электроэнергии в мире вырабатывается на тепловых электростанциях (ТЭС). Поэтому 

вредные выбросы этого типа электростанций в атмосферу обеспечивают наибольшее количество 

антропогенных загрязнений в ней. Так, на их долю приходится примерно 25% всех вредных выбросов, 

поступающих в атмосферу от промышленных предприятий.  

Кроме основных компонентов, образующихся в результате сжигания органического топлива 

(углекислого газа и воды), выбросы ТЭС содержат пылевые частицы различного состава, оксиды серы, 

оксиды азота, фтористые соединения, оксиды металлов, газообразные продукты неполного сгорания 

топлива. Их поступление в воздушную среду наносит большой ущерб, как всем основным компонентам 

биосферы, так и предприятиям, объектам городского хозяйства, транспорту и населению городов (рис. 1) [1].  

Наличие пылевых частиц, оксидов серы обусловлено содержанием в топливе минеральных примесей, 

а наличие оксидов азота – частичным окислением азота воздуха в высокотемпературном пламени. До 50% 

вредных веществ приходится на диоксид серы, примерно 30% – на оксида азота, до 25% – на летучую золу 

[2]. 

Данные по годовым выбросам в атмосферу на ТЭС мощностью 1000 МВт для разных топлив 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Выброс \ Топливо Газ, тыс. т. Мазут, тыс. т. Уголь, тыс. т. 

SOx 0,012 52,66 139 

NOx 12,08 21,7 20,88 

CO Незначительно 0,08 0,21 

Твердые частицы 0,46 0,73 4,49 

Гидрокарбонаты Незначительно 0,67 0,52 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема влияния ТЭС на окружающую среду. 
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Одним из наиболее токсичных газообразных выбросов энергоустановок является сернистый ангидрид 

– SO2. Он составляет примерно 99% выбросов сернистых соединений (остальное количество приходится на 

SO3). Продолжительность пребывания SO2 в атмосфере сравнительно невелика. Он принимает участие в 

каталитических, фотохимических и других реакциях, в результате которых окисляется и выпадает в 

сульфаты. В присутствии кислорода SO2 окисляется до SO3 и вступает в реакцию с водой, образуя серную 

кислоту. Согласно некоторым исследованиям, конечные продукты реакций с участием SO2 распределяются 

следующим образом: в виде осадков выпадает на поверхность литосферы 43% и на поверхность гидросферы 

13%. Накопление серосодержащих соединений происходит в основном в мировом океане [3].  

Для уменьшения концентрации вредных соединений в приземном слое воздуха котельные ТЭС 

оборудуют высокими, до 100-200 и более метров, дымовыми трубами. Но это приводит к увеличению 

площади их рассеивания. В результате промышленными центрами образуются загрязнённые области 

протяженностью в десятки, а при устойчивом ветре – в сотни километров. 
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Несомненно, по сравнению с тепловыми электростанциями (ТЭС), работающими на органическом 

топливе, более чистыми с экологической точки зрения являются электростанции, использующие 

гидроресурсы: отсутствуют выбросы в атмосферу золы, оксидов серы и азота. Это важно, поскольку 

гидроэлектростанции (ГЭС) довольно распространены и находятся на втором месте после ТЭС по выработке 

электроэнергии. При этом нужно учитывать, что работа данного типа электростанций сопряжена со 

значительными отрицательными изменениями в окружающей среде, которые связаны с созданием плотин и 

водохранилищ.  
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Многие изменения приходят к равновесию с окружающей средой через длительное время, что 

затрудняет прогноз возможного влияния на окружающую среду новых электростанций [1]. 

Создание ГЭС связано с затоплением земельных ресурсов. Всего в настоящее время в мире затоплено 

более 350 тыс. км2. В это число входят земельные площади, пригодные для сельскохозяйственного 

использования. В прибрежной полосе водохранилища меняется уровень грунтовых вод, что приводит к 

заболачиванию местности и исключает использование этой местности в качестве сельскохозяйственных 

угодий. 

Для ГЭС характерно изменение гидрологического режима рек – происходит изменение и 

перераспределение стока, изменение уровневого режима, изменение режимов течений, волнового, 

термического и ледового. Скорости течения воды могут уменьшаться в десятки раз, а в отдельных зонах 

водохранилища могут возникать полностью застойные участки (рис. 1).  

Большие амплитуды колебаний уровней воды на некоторых водохранилищах неблагоприятно 

сказываются на воспроизводстве рыбы; плотины преграждают путь (на нерест) проходным рыбам.  

На некоторых водохранилищах развиваются процессы эвтрофирования, в основном обусловленные 

сбросом в реки и водоёмы сточных вод, содержащих большое количество биогенных элементов [2].  

 

 
Рисунок 1– Схема влияния ГЭС на окружающую среду 

 

Урон, наносимый ГЭС, во многом можно уменьшить или компенсировать. Эффективным способом 

уменьшения затопления территорий является увеличение количества ГЭС в каскаде с уменьшением на 

каждой ступени напора и, следовательно, зеркала водохранилищ [3].  

Несмотря на снижение энергетических показателей, низконапорные гидроузлы, обеспечивающие 

минимальное затопление земель, лежат в основе всех современных разработок. Также следует уменьшать 

площадь затопляемой земли на единицу создаваемой мощности [4]. 

Для облегчения прохода рыбы через сооружения гидроузла изучают поведение рыб у 

гидротехнических сооружений, их отношение к потоку и температуре воды, к рельефу дна и освещённости; 

создают рыбопропускные шлюзы. Радикальным же способом предупреждения эвтрофирования водоёмов 

является прекращение сброса сточных вод. 
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Опасность атомной энергетики лежит не только в сфере аварий и катастроф. Даже когда атомная 

электростанция (АЭС) работает нормально, она выбрасывает изрядное количество радиоактивных изотопов 

(углерод-14, криптон-85, стронций-90, йод-129 и 131). Важной особенностью возможного воздействия АЭС 

на окружающую среду является необходимость захоронения отработанного ядерного топлива и элементов 

оборудования, обладающих радиоактивностью, по окончанию срока службы.  

При нормальной работе в окружающую среду попадают лишь немногие ядра газообразных и летучих 

элементов типа криптона, ксенона, йода. Расчёты показывают, что даже при увеличении мощностей атомной 

энергетики в 40 раз её вклад в глобальное радиоактивное загрязнение составит не более 1% от уровня 

естественной радиации на планете. 

На электростанциях с кипящими реакторами (одноконтурными) большая часть радиоактивных 

летучих веществ выделяется из теплоносителя в конденсаторах турбин, откуда вместе с газами радиолиза 

воды выбрасываются эжекторами в виде парогазовой смеси в специальные камеры для первичной обработки 

или сжигания. Остальная часть газообразных изотопов выделяется при дезактивации растворов в баках 

выдержки [1].  

На электростанциях с реакторами, охлаждаемыми водой под давлением, газообразные радиоактивные 

отходы выделяются в баках выдержки [2]. 

Газообразные и аэрозольные отходы из монтажных пространств, боксов парогенераторов и насосов, 

защитных кожухов оборудования, ёмкостей с жидкими отходами выводятся с помощью вентиляционных 

систем с соблюдением нормативов по выбросу радиоактивных веществ (рис. 1). Воздушные потоки из 

вентиляторов очищаются от большей части аэрозолей на тканевых, волокнистых, зерновых и керамических 

фильтрах. Перед выбросом в вентиляционную трубу воздух проходит через газовые отстойники, в которых 

происходит распад короткоживущих изотопов (азота, аргона, хлора и др.) [3]. 
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Рисунок 1 – Схема влияния АЭС на окружающую среду 

 

Помимо выбросов, связанных радиационным загрязнением, для АЭС, как и для ТЭС, характерны 

выбросы теплоты, влияющие на окружающую среду. Расход охлаждающей воды для типового блока АЭС 

мощностью 1100 МВт с испарительными градирнями составляет 120 тыс. т/ч (при температуре окружающей 

воды 14°С). При нормальном солесодержании подпиточной воды за год выделяется около 13,5 тыс. тонн 

солей, выпадающих на поверхность окружающей территории (рис. 1). До настоящего времени нет 

достоверных данных о влиянии на окружающую среду этих факторов [4]. 

На АЭС предусматриваются меры для полного исключения сброса сточных вод, загрязнённых 

радиоактивными веществами. В водоёмы разрешается отводить строго определённое количество очищенной 

воды с концентрацией радионуклидов, не превышающей уровень для питьевой воды.  
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В статье рассматриваются особенности влияния альтернативной энергетики на окружающую среду. 
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Развитие энергетики оказывает воздействие на различные компоненты природной среды: на 

атмосферу, на гидросферу, на литосферу. В настоящее время это воздействие приобретает глобальный 

характер, затрагивая все структурные компоненты нашей планеты. Выходом для общества из этой ситуации 

должны стать: внедрение новых технологий (по очистке, рециркуляции выбросов; по переработке и 

хранению радиоактивных отходов и др.), распространение альтернативной энергетики и использование 

возобновляемых источников энергии [1]. 

Всё большее обсуждение получают электростанции, использующие возобновляемые источники 

энергии – приливные, геотермальные, солнечные, космические солнечные, ветровые и некоторые другие. 

Разрабатываются их новые проекты, сооружаются опытные и первые промышленные установки. Это 

вызвано как экономическими, так и экологическими факторами. На «альтернативные» электростанции 

возлагают большие надежды с точки зрения снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Европейский союз, например, планирует увеличить в ближайшие несколько лет долю вырабатываемой 

такими электростанциями энергии [2]. 

Распространению «альтернативных» электростанций препятствуют разнообразные технические и 

технологические сложности. Не лишены эти электростанции и экологических недостатков [3].  

Так, ветровые электростанции являются источниками шумового загрязнения, солнечные 

электростанции достаточных мощностей занимают большие площади, что портит ландшафт и изымает земли 

из сельскохозяйственного оборота. Действие космических солнечных электростанций (в проекте) связано с 

передачей энергии на Землю посредством высококонцентрированного пучка микроволнового излучения. Его 

возможное действие не изучено и характеризуется как предположительно негативное [4]. 

Приливные электростанции характеризуются отрицательным влиянием на окружающую среду. 

Сооружение плотины приводит к увеличению амплитуды прилива. Даже небольшое повышение амплитуды 

прилива вызывает значительное изменение распределения грунтовых вод в береговой зоне, увеличивает зону 

затопления, нарушает циркуляцию водных масс, изменяет ледовый режим в части бассейна за плотиной.  

При строительстве плотин в зоне умеренного климата возможно образование зоны сероводородного 

заражения, подобной тем, которые наблюдаются в заливах и бухтах, имеющих естественные пороги. Фиорды 

Скандинавского полуострова, имеющие естественный порог, представляют собой классический пример 

такого естественного сероводородного заражения. 

Отдельно стоит отметить геотермальные электростанции. Их влияние на атмосферу характеризуется 

возможными выбросами мышьяка, ртути, соединения серы, бора, силикатов, аммиака и других веществ, 

растворённых в подземных водах. В атмосферу выбрасываются также водяные пары, что связано с 

изменением влажности воздуха, выделением теплоты, шумовыми эффектами. Воздействие геотермальных 

тепловых электростанций на гидросферу проявляется в нарушении балансов подземных вод, круговорота 
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веществ, связанного с подземными водами. Воздействие на литосферу связано с изменением геологии 

пластов, загрязнением и эрозией почвы. Возможны изменения сейсмичности районов интенсивного 

использования геотермальных источников [5, 6]. 
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Конденсаторы паровых турбин являются основными потребителями воды в системе технического 

водоснабжения тепловых электростанций (ТЭС). Доля воды, идущей на охлаждение конденсаторов, 

составляет 90 – 94%. В среднем для производства 1 кВт·ч электроэнергии требуется 130 кг охлаждающей 

воды. Кроме конденсации пара в конденсаторах часть воды используется для охлаждения масла и газа в 

масло- и газоохладителях турбины [1]. 

В настоящее время на большинстве ТЭС используются системы оборотного охлаждения (СОО) с 

водохранилищами-охладителями, брызгальными бассейнами или градирнями, хотя затраты на их 

сооружение и эксплуатацию достаточно высоки. Основным стимулом к широкому использованию СОО 

явилось введение платы за свежую воду и сброс сточных вод. Кроме того, при прямоточной системе 
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охлаждения возникают трудности с соблюдением нормативных требований «Правил охраны поверхностных 

вод», ограничивающих повышение температуры в водных объектах более чем на 5°С зимой и на 3°С – летом [2]. 

На ТЭС, сжигающих твердое топливо, образуются зола и шлак, которые обычно удаляются водой на 

золоотвалы. Более экологические сухие системы не нашли пока широкого распространения. Используют 

прямоточные и оборотные системы гидрозолоудаления. Расход воды в них составляет 15-40 м3/т золы и 

шлака. В прямоточных системах грубодиссперсные примеси отстаивают на золоотвалах, а осветленная вода 

сбрасывается в водоемы. Такие системы применяют, если в воде не растворяются токсичные примеси золы 

и шлака. 

Источниками нефтепродуктов в стоках ТЭС являются мазутное хозяйство, маслосистемы турбин и 

подшипников различных механизмов (насосов, дымососов, мельниц и др.), электротехническое 

оборудование, оборудование вспомогательных служб. Загрязненные нефтепродуктами воды ТЭС содержат 

мазут, смазочные и изоляционные масла, керосин и прочие. 

Значительное количество замасленных вод образуется при охлаждении маслосистем турбин и 

подшипников вращающихся механизмов в главном корпусе. Низкая культура эксплуатации приводит в ряде 

случаев к увеличению потерь масла в трансформаторах в 3-5 раз по сравнению с нормами. 

В процессе эксплуатации на конвективных поверхностях нагрева котлов и в регенеративных 

воздухоподогревателях при контакте с дымовыми газами образуются отложения, что приводит к росту 

сопротивления газового тракта котла и повышению температуры уходящих газов. В результате 

периодически возникает необходимость в очистке этих поверхностей [3, 4]. 

Для удаления образовавшихся отложений часто используют промывку водой, при этом отложения 

растворяются в ней и делают ее очень токсичной. Особенно остро эта проблема стоит для котлов, сжигающих 

жидкое и твердое топливо [5]. 

При обмывке хвостовых поверхностей котлов, сжигающих твердое топливо, сточные воды содержат 

механические примеси [6]. 

В результате количество сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, оказывается значительным, что 

создает проблему их очистки и повторного использования. Сброс недостаточно очищенных от 

нефтепродуктов сточных вод представляет опасность для водоемов. Легкие нефтепродукты образуют пленки 

на поверхности воды, ухудшая условия аэрации водоемов. Тяжелые нефтепродукты оседают на дне, 

губительно действуют на флору и фауну. 
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Одним из основных источников сбросной низкопотенциальной теплоты на тепловых электрических 

станциях (ТЭС) являются конденсаторы паровых турбин, где происходит конденсация отработавшего в 

турбине пара с выделение скрытой теплоты парообразования, которая отводится при помощи охлаждающей 

жидкости в окружающую среду. 

Обычным способом использования воды для поглощения тепловой энергии является прямая прокачка 

пресной озерной или речной воды через конденсатор, и затем возвращение её в естественные водоёмы без 

предварительного охлаждения. Для электростанции мощностью 1000 МВт требуется озеро площадью 810 га, 

глубиной около 8,7 м. При этом вода, возвращаемая в водоемы электростанциями, теплее исходной и, 

следовательно, содержит меньше растворенного кислорода. Одновременно нагревание среды увеличивает 

интенсивность метаболизма её обитателей, а, значит, их потребность в кислороде.  

Проводятся исследования и разработки новых систем охлаждения, в которых промежуточным 

теплоносителем вместо воды служит аммиак, испаряющийся в поверхностном конденсаторе паровой 

турбины и конденсирующийся затем в охладительной башне, где теплота конденсации передается 

наружному воздуху. Система представляет собой сборку заполненных аммиаком тепловых трубок, которые 

служат в качестве поверхности конденсатора, эффективно передавая теплоту конденсации (рис. 1). Такая 

система обеспечивает существенное снижение затрат на установку при незначительном возрастании затрат 

на конденсатор [1, 2]. 

 

 
Рисунок 1 – Система мокросухого охлаждения конденсатора паровой турбины с низкокипящим веществом 

в качестве промежуточного теплоносителя. 
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Представленный на рис. 1 конденсатор 1 выполнен двухсекционным, в каждой из секций размещено 

по одному трубному пучку 2 и 3, и каждый пучок автономно подключен соответственно к сухой 4 и мокрой 

7 градирням. В качестве промежуточного теплоносителя для сухой градирни используется низкокипящее 

вещество, например аммиак. В этой схеме между трубным пучком 2 и сухой градирней 4 установлен 

сепаратор 5 для разделения парожидкостного потока аммиака на выходе из трубного пучка 2 и подачи 

жидкого аммиака по трубопроводу 6 на вход трубного пучка 2 [3, 4]. 

Разработаны эффективные способы охлаждения конденсаторов паровой турбины с помощью 

сжиженного углекислого газа СО2 (или пропана C3H8), циркулирующего в замкнутом контуре 

низкотемпературного теплового двигателя, работающего по органическому циклу Ренкина. Причем 

охлаждение низкокипящего рабочего газа СО2 (или C3H8) осуществляют технической водой или наружным 

воздухом окружающей среды в зимний период времени [5, 6]. 
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энергетических ресурсов, высокая стоимость энергии, негативное влияние на окружающую среду, связанные 

с её производством, − все эти факторы указывают на то, что разумней снижать потребление энергии, нежели 

постоянно увеличивать её производство, а значит, и количество проблем.  
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Сельское хозяйство является интенсивно развивающейся отраслью народного хозяйства. Развитие 

сопровождается увеличивающимся потреблением энергии, в общем балансе которой значительную и быстро 

растущую долю занимает электрическая энергия. Из всех видов энергии она наиболее легко 

транспортируется, преобразовывается и используется. С каждым годом появляется все больше способов и 

технологий ее применения. Электровооруженность труда приобретает все более распространенный характер. 

Новые машины, механизмы и технологии, порожденные научно-техническим прогрессом, требуют для 

своего осуществления электроэнергию.  

Есть общие проблемы в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности: значительный 

износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и 

недостаточной технологической дисциплиной; значительные потери при производстве и потреблении 

энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов; несоответствие оснащенности производства 

современному научно-техническому уровню и т.п. Также есть универсальные способы сокращения 

энергопотребления. К ним относятся: многотарифная система учета; соблюдение современных 

строительных норм и требований по теплоизоляции зданий, проектированию вентиляции и освещения; 

температурный контроль в зданиях, системах отопления и подогрева воды; применение других 

энергоэффективных технологий инженерных систем; использование энергосберегающих ламп и т.д. С 

другой стороны, есть типовые энергоэффективные мероприятия, разработанные специально для сельского 

хозяйства. Они предусмотрены «Государственной программой энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 2020 года». Одна из основных заявленных задач госпрограммы 

– сокращение выбросов в атмосферу «парниковых» газов – СО2, метана, закиси азота и т.д. Согласно этой 

программе, экономический потенциал от снижения выбросов парниковых газов к 2020 г. должен составить 

31 млрд долл. А эффект от снижения выбросов парниковых газов за счет производства энергии на основе 

использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по расчетам той же программы к 2020 г. должен 

составить 185 млн т экв. СО2.  

Развитие сельской электрификации обусловливает восприимчивость сельскохозяйственного 

производства к достижениям научно-технического прогресса. Одним из ключевых факторов стоимости 

получаемого сельскохозяйственного продукта является его энергоёмкость. А именно, количество энергии, 

затрачиваемое на производство единицы продукции. По этому показателю наши производители имеют 

существенное отставание от своих западных коллег. Несомненно, существенное влияние оказывает 

географическое положение и климатические условия, но отрицать недостатки в используемых технологиях, 

технических устройствах и системе управления, тоже не стоит [1]. 

Сельское хозяйство, для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, неизбежно 

сталкивается с необходимостью модернизации. Ключевой целью, которой, является повышение 

производительности и снижение энергоёмкости. Замена устаревших светильников на современные 

светильники со светодиодными лампами позволяет не только значительно экономить энергию, но и 

улучшить качество системы освещения. При использовании аэроозонных технологий в пчеловодстве 

сокращается применение токсичных препаратов для лечения болезней пчел, а также увеличивается 

продуктивность пчелиных семей. При выращивании растений методом аэропоники увеличивается не только 

урожайность, но и возможность сбора урожая несколько раз в год. При этом способе отсутствует контакт 

растений с микроорганизмами, которые находятся в земле [2, 3, 4, 5]. 

К факторам успешного ведения современного агробизнеса относятся: 

 энергоэффективность производственных процессов; 

 применение экологически чистых технологий производства; 
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 современная система управления. 

Собственная генерация различных видов энергии может способствовать повышению 

энергоэффективности фермерского хозяйства. Это могут быть ветрогенераторы, солнечные батареи, 

системы солнечного отопления и горячего водоснабжения, производство биогаза и биотоплива. 

Представители Российских экологических организаций пока только ставят на вид общественности варианты 

очистки и повторного использования сточных вод. А в Голландии дома уже обогреваются с их помощью. В 

установку по очистке сточных вод попадает все, что оказывается в канализации. Образующийся газ 

собирается, им потом и снабжается вся установка. Образующиеся излишки энергии тоже используются. Это 

называется экостилер – система для обогрева жилищ и производства электроэнергии. Так, биогаз также 

можно получить, сжигая ненужный картон или кузова машин, мусор с городской свалки, органические 

отходы микробиологической, пищевой, мясомолочной и других отраслей промышленности, отходов 

растениеводства, навоза сельскохозяйственных животных. Это позволяет помимо получения энергии 

предотвратить загрязнение земли, воды и воздуха продуктами распада органики и существенно снизить 

тепловое загрязнение. 

Таким образом, применение энергосбережения в сельском хозяйстве должно решить вопросы не 

только снижения прямых и совокупных затрат энергии, причем средства сэкономленные благодаря 

рациональному использованию энергии необходимо направлять на дальнейшие энергосберегающие меры (т. 

е. работать по принципу реинвестиций), но и увеличения производства продукции. 
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Контроль и измерения постоянно сопровождают как сферу производства, так и услуг, причем 

оказывают влияние на себестоимость и потери [1]. 

Объективной особенностью современного производства является увеличение доли затрат 

общественного труда на выполнение измерений на всех стадиях разработки, производства и эксплуатации 

продукции [2], что составляет в среднем около10%, а для сложной техники эта доля возрастает до 50%. 

В АПК России насчитывается до 800 тысяч производственных объектов 3. Все они нуждаются в 

средствах измерения, контроля, автоматизации, лабораторном оборудовании без которых невозможно 

получить достоверную информацию, эффективно управлять производством, вести исследования. 

Номенклатура средств измерений, контроля и автоматизации насчитывает порядка 1000 наименований 4, а 

общее количество средств измерений составляет свыше 30 млн. единиц. В народном хозяйстве России, по 

данным Росстандарта, используются свыше 1,5 млрд. единиц средств измерений. 

При эксплуатации приборы, используемые в сферах государственного регулирования, требуют 

проведения поверки [5], остальные – калибровки [6]. Использование средств измерений, контроля и 

автоматизации всегда сопровождается созданием методик выполнения измерений и оценкой погрешности 7. 

По мере повышения требований к качеству продукции, обеспечению её безопасности, на 

сельхозпредприятиях находят применение новые средства измерений для контроля процессов [8]. 

Увеличилось использование и зарубежной измерительной техники, поступающей вместе с машинами и 

техническим оборудованием. При этом растет зависимость от импорта запчастей, стандартных деталей [9], 

материалов, увеличиваются и производственные издержки [10]. 

Обычно повышение качества машин, оборудования, процессов [11] жестко связано с требованиями к 

допускам [12] на характеристики материалов, деталей, агрегатов [13], повышением точности 

технологических процессов, с необходимостью вести контроль в процессе производства [14]. Это повышает 

требования к точности и рациональному выбору средств измерений [15].  

Не меньшее значение уровень метрологического обеспечения имеет для правильного количественного 

учёта как основы экономии и сокращения потерь материальных ценностей, электрической, тепловой 

энергии, водных ресурсов, газа, нефтепродуктов. Контроль массы при этом следует отметить особо [16]. 

Приведём лишь один пример потерь при взвешивании зерна в период уборочной кампании на 

стационарных автомобильных весах. Периодическую поверку таких весов производят на месте их установки. 

Погрешность измерения на поверенных весах не превышает одного процента, но с учётом того, что весы 

устанавливают вне помещения, они загрязняются, коррозируют, влияет и методика взвешивания и, в 

особенности, если оператор устройства не обеспечивает соответствующего обслуживания при эксплуатации. 

В итоге погрешность измерения значительно возрастает. На точность измерения влияет и водитель 

грузовика. По данным ЦСУ в 2015 году собрано 102 млн. тонн зерна. Потеря в один процент от одной 

процедуры взвешивания, без учёта влажности даёт потерю 1 млн. тонн зерна. Экономические потери легко 

подсчитываются. 
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Дуговая вакуумная электропечь – устройство для получения высокой температуры для плавки 

металлов в вакууме энергией электрического разряда (дуги), характеризующегося большим током и 

сравнительно низким напряжением. Эффективное горение дуги и высокое качество слитка могут иметь место 

только в условиях вакуума до 1,33·10-1 Па (10-4 мм рт. ст). 

Индукционная вакуумная печь – устройство для получения высокой температуры для плавки металлов 

в вакууме за счет теплового действия вихревых электрических токов, протекающих по нагреваемому телу и 

возбуждаемых в нем благодаря явлению электромагнитной индукции. При этом ток в нагреваемом изделии  
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называют индуцированным или наведенным током.  

Индукционные вакуумные печи работают в условиях среднего вакуума с остаточным давлением 

0,01÷0,1 Па при нагреве и 0,1÷1 Па при плавке. Индукционные вакуумные печи применяют для плавки 

качественных сталей и жаропрочных сплавов на частоте 1÷2,5 кГц.  

В индукционных печах тепло выделяется внутри металла, а расплав интенсивно перемешивается за 

счет возникающих в нем электродинамических усилий, поэтому во всей массе расплава поддерживается 

требуемая температура при наименьшем угаре по сравнению со всеми другими типами электрических 

плавильных электропечей. 

Электронно-лучевые печи используются для получения слитков из тугоплавких металлов и сплавов. 

Электронно-лучевые электропечи работают на принципе преобразования в тепло энергии пучка ускоренных 

в электрическом поле электронов при взаимодействии пучка с поверхностью нагреваемого объекта. 

Создание и ускорение пучков электронов эффективно только в условиях высокого вакуума до 1,33·10-2 Па 

(10-5 мм рт. ст). На данных печах используются электронные пушки, работающие при вакууме 1,33·10-1 ÷Па 

1,33·10-2 Па (10-4 ÷ 10-5 мм рт. ст.). 

В вакуумных электропечах возможно достижение особых условий: высоких температур свыше 2000С 

и низких давлений, что позволяет получать такие преимущества получаемого продукта, как низкое 

содержание газов и неметаллических включений в сплаве, высокую однородность и плотность слитка за счет 

направленной кристаллизации жидкого металла, значительно улучшить свойства металла.  

Для производства таких металлов как титан, цирконий, гафний, ниобий, тантал и других металлов, у 

которых степень окисленности достаточно высока (+4, +5), применяют вакуумные плавильные агрегаты. Все 

перечисленные металлы при высоких температурах бурно реагируют с кислородом, азотом, углеродом, 

галогенами и другими элементами. Наиболее высокое качество стали получается в электросталеплавильных 

дуговых и индукционных печах, в которых достигается максимальная частота и управляемость процесса за 

счет отсутствия дутья и легкого управления температурой процесса. В последнее время для получения особо 

ценных и прецизионных сплавов (сплавы с особыми физическими свойствами) используются также дуговые 

вакуумные печи, электрошлаковый переплав, электронно-лучевая плавка. 

 Существуют также другие способы электроплавки при высокой температуре в управляемой газовой 

среде. К преимуществам их относится то, что при вакуумной плавке интенсивно удаляются газы и вредные 

примеси, содержащиеся в исходных материалах. Кроме того, присаживаемые компоненты почти полностью 

входят в сплав, а не теряются, как при плавке на воздухе, за счет образования окисных и нитридных 

соединений, не растворимых в металле.  

Обеспечение безопасной работы на вакуумных плавильных агрегатах имеет ряд специфических 

особенностей, на которые необходимо обращать самое серьёзное внимание в процессе эксплуатации. 

Все вакуумные камеры плавильных агрегатов должны быть оборудованы предохранительными 

клапанами, срабатывающими при давлении 0,01 МПа (0,1кгс/см2). В случае резкого падения вакуума в 

камере плавильного агрегата, агрегат немедленно должен быть отключен до выяснения причин. 

Вакуумные электропечи являются устройствами, работающими при повышенных температурах, 

теплонагруженные элементы печи водоохлаждаются, поэтому контроль за непрерывным поступлением 

охлаждающей воды должен производиться как визуально, так и по сигнализирующим приборам, с 

автоматическим отключением печи при отсутствии протока воды. 

Обслуживающий персонал на предприятиях обычно следит за состоянием несущих конструкций 

плавильных агрегатов, поэтому появление дефектов и повреждений особо ответственных элементов и узлов 

конструкций, представляющих опасность разрушения, крайне редки. А вот на отсутствие или неисправность 

приборов безопасности, контролирующих производственный процесс, отключающих техническое 

устройство при отклонении от нормального режима плавки, внимания обращается намного меньше, хотя 

наличие и исправность таких приборов намного увеличит уровень промышленной безопасности при 

эксплуатации плавильных агрегатов.  

К сожалению, в процессе эксплуатации многие приборы безопасности, запроектированные и уже 

установленные на технические устройства, попросту демонтируются по самым разным причинам, как то: 
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– затруднения в создании определенных условий для нормальной эксплуатации приборов 

безопасности, например, приборы безопасности в системе охлаждения (термодатчики, реле протока) быстро 

выходят из строя из-за несоблюдения требований к качеству охлаждающей воды; 

– конструктивные недоработки и малый срока службы приборов безопасности; 

– отсутствие эксплуатационной документации на техническое обслуживание имеющихся приборов 

безопасности, отсутствие у эксплуатирующих организаций инструкции, определяющей периодичность и 

порядок проверки таких приборов.  

Федеральным законом Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» установлено, что к категории опасных производственных объектов относятся 

объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы чёрных и цветных металлов, 

сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество 

расплава 500 килограммов и более.  

Отсюда следует, что большое число вакуумных плавильных агрегатов не относится к категории 

опасных производственных объектов по количеству расплава и, соответственно, не подлежит экспертизе 

промышленной безопасности, хотя эти технические устройства на предприятиях, в основном, уже 

отработали нормативный срок службы, поскольку введены в эксплуатацию ещё в 60-90 годы прошлого века. 

В данном случае хотелось бы заметить, что серьезность аварии на таких агрегатах не в полной мере зависит 

только от количества расплава, здесь необходимо учитывать такие опасные факторы, как взрывоопасные 

возгоны, возникающие в процессе плавки, возможность разгерметизации вакуумной камеры в процессе 

плавки и другие отклонения от технологического процесса. 

Пунктом 312 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и 

сплавов на основе этих расплавов» установлено: «Технические устройства подлежат обслуживанию, 

обследованию и плановому ремонту в сроки, предусмотренные графиками организации». Если на 

предприятиях плановое обслуживание и ремонты обычно проводятся в надлежащем объёме и в надлежащие 

сроки, то вот о своевременном и качественном проведении обследований говорить не приходится. Не стоит 

забывать, что вакуумные плавильные агрегаты – это сложные технические устройства, и гарантией их 

безопасной эксплуатации служат поддержание их технически исправного состояния, своевременное 

выявление и оперативное устранение дефектов, квалифицированное обслуживание и организация всего 

процесса эксплуатации в полном соответствии с требованиями нормативных документов и 

производственных инструкций. 

© Лазарев Д.Н., Теребов Д.Н., Кедров Н.А., 2016 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность повышения уровня информационной безопасности 

компьютерной сети за счет VPN. Приводится классификация VPN-сетей. Рассмотрены методики создания 

тоннелей. Отмечены преимущества использования VPN-сетей. 
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Технологии стремительно развиваются. В нашей стране, как и во всем мире, почти не осталось 

предприятий, которые не использовали бы компьютеров, соединенных между собой, для удобного и 

продуктивного использования в виде компьютерной сети. 

Но, вместе с этим, возникает много проблем и насущных вопросов, как защитить самое ценное – 

информацию. Разновидность современных методов защиты информации в компьютерных сетях просто 

поражает, как программного, так и аппаратного уровня. Без сомнений, используя современные серверы 

защиты, инновационные пакеты программ, можно защитить информацию, но установка и обслуживание 

подобного программного и аппаратного обеспечения, стоит очень дорого [1]. Поэтому, для того чтобы 

сделать проект сети более универсальным и доступным, рационально построение сети на базе VPN (Virtual 

Private Network - виртуальная частная сеть), классификация реализаций которых представлена на рисунке. 

Существующая сетевая инфраструктура корпорации может быть подготовлена к использованию VPN 

как с помощью программного [2], так и с помощью аппаратного обеспечения [3]. Организацию виртуальной 

частной сети можно сравнить с прокладкой кабеля через глобальную сеть. Как правило, непосредственное 

соединение между удаленным пользователем и оконечным устройством туннеля устанавливается по 

протоколу PPP. 

 
Рисунок – Классификация VPN-сетей 

 

Наиболее распространенный метод создания туннелей VPN - инкапсуляция сетевых протоколов в PPP 

и последующая инкапсуляция образованных пакетов в протокол туннелирования. Такой подход называется 

туннелированием второго уровня, поскольку «пассажиром» здесь является протокол именно второго уровня. 

Альтернативный подход - инкапсуляция пакетов сетевого протокола непосредственно в протокол 

туннелирования называется туннелированием третьего уровня. 

Независимо от того, какие протоколы используются или какие цели преследуются при организации 

туннеля, основная методика остается практически неизменной. Обычно один протокол используется для 
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установления соединения с удаленным узлом, а другой - для инкапсуляции данных и служебной информации 

с целью передачи через туннель. 

Огромное преимущество создания такой сети в том, что она создается и настраивается на базе уже 

существующей сети, что в свою очередь полностью исключает расходы на покупку нового аппаратного 

обеспечения. Этой сетью, на базе интернета, можно объединить все офисы компании, а также получить 

доступ для работы в сети из дома. В то же время, при правильной настройке такой сети, можно достичь почти 

такого уровня защищенности информации, как и при использовании дорогостоящего оборудования.  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена изучению методов оценки стратегических проектов в рамках предприятий 

нефтегазовой отрасли. Авторами анализируются преимущества и недостатки методов оценки стратегических 

проектов в нефтегазовой отрасли. Также подробно характеризуются особенности применения 

рассматриваемых методов предприятий газодобывающей отрасли. В статье предлагается определенный 

набор критериев оценки стратегического проекта нефтегазового предприятия. 
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Методика, критерии, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов оценка, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов стратегический проект, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов нефтегазовая отрасль 

 

Нефтегазовый комплекс (НГК) играет главнейшую роль в экономике России и занимает 1/3 от всего 

промышленного производства, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов а это до 30% ВВП государства, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов 50 % нефтегазовых доходов в структуре 

федерального бюджета, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов более 70 % валютных поступлений от экспорта нефти, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов газа и продуктов переработки 

в общем объёме экспорта, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов около 30 % общего объема инвестиций. В связи с этим для устойчивого развития 
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экономики России, повышения качества жизни населения страны, содействия укреплению ее 

внешнеэкономических связей, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов эффективному использованию природных энергетических ресурсов ак-

туальной задачей является переход на инновационный путь развития, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов прежде всего, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов нефтегазового 

комплекса России, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация,  которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов как основного локомотива роста российской экономики. Это потребует значительных 

инвестиций для модернизации нефтегазового комплекса и создания новых объектов добычи, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов переработки, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов 

нефтегазохимии и транспорта углеводородов [4, с.49]. В прошлом году объем инвестиций в отечественную 

нефтегазовую отрасль составил 2, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности,  которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов,  аспектов 5 триллиона рублей, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности,  которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация,  которая касается общественных задач и приоритетов,  аспектов повышается необходимость совершенствования 

методов оценки стратегических проектов с учётом отраслевой специфики проектов НГК, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов приближение и 

обоснование параметров оценки на основе реальной хозяйственной практики. Стратегические проекты НГК 

являются крупномасштабными, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности,  которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов со значительным объёмом инвестиций на начальных стадиях реализации 

проекта и длительным сроком реализации. Средний срок жизни проекта в нефтегазовой отрасли 25-35 лет, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов 

что обусловлено геологическими, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов технологическими и проектными особенностями разработки месторож-

дений. В этой связи высокое значение имеет обоснованная, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов тщательная оценка проекта.  Стратегический 

проект, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов который эффективен для одного предприятия, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов вполне способен оказаться убыточным для другого 

в силу субъективных и объективных причин. Такими причинами могут быть территориальная распо-

ложенность предприятия, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов состояние основных фондов и т. п. Поскольку на каждом конкретном предприятии 

существуют свои факторы, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов которые оказывают влияние на эффективность стратегических проектов, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов 

соответственно, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов,  аспектов универсальной системы оценки проектов нет. Однако, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов,  аспектов ряд факторов и критерий имеет 

отношение к большинству нефтегазовых предприятий. На основе данных факторов, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов принято выделять 

определенные критерии для оценки стратегических проектов: 

- критерии финансовой эффективности; характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов   

- критерии бюджетной эффективности; характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов     

- оценка экономической эффективности.   

Далее кратко рассмотрим вышеназванные критерии оценки стратегического проекта. Финансовая 

эффективность оценивается на основе построения модели финансовых потоков инвестиционного проекта. 

Ключевыми показателями для оценки этого блока эффективности являются: характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов     

 - NPV (Net Present Value - чистый приведенный доход). Определяется как разница между суммой 

настоящих стоимостей всех денежных потоков доходов и суммой настоящих стоимостей всех денежных 

потоков затрат, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов т.е. как чистый денежный поток от проекта, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов приведенный к настоящей стоимости. Коэф-

фициент дисконтирования при этом принимается равным средней стоимости капитала. Проект одобряется, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов 

если чистая настоящая стоимость проекта больше нуля; характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов        

 - IRR (Internal Rate of Return - внутренняя норма доходности). Все поступления и затраты по проекту 

приводятся к настоящей стоимости по ставке дисконтирования, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов полученной не на основе задаваемой извне 

средней стоимости капитала, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов а на основе внутренней ставки рентабельности самого проекта, характеризующая система основанная непосредственно как механизм,  отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов которая 

определяется как ставка доходности, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов при которой настоящая стоимость поступлений равна настоящей 

стоимости затрат, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов т.е. чистая настоящая стоимость проекта равна нулю. Полученная таким образом чистая 

настоящая стоимость проекта сопоставляется с чистой настоящей стоимостью затрат. Одобряются проекты 

с внутренней нормой рентабельности, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов,  аспектов превышающей среднюю стоимость капитала (принимаемую за 

минимально допустимый уровень доходности); характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов         

 - период окупаемости проекта. Вычисляется количество лет, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов необходимых для полного возмещения 

первоначальных затрат, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов,  аспектов т.е. определяется момент, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов когда денежный поток доходов сравняется с суммой 

денежных потоков затрат. Проект с наименьшим сроком окупаемости выбирается; характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов    

 - метод простой (бухгалтерской) нормы прибыли. Этот метод базируется на расчете отношения 

средней за период жизни проекта чистой бухгалтерской прибыли и средней величины инвестиций (затраты 

основных и оборотных средств) в проект. Выбирается проект с наибольшей средней бухгалтерской нормой 

прибыли. Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки указанных методов оценки стратегических 

проектов (таблица 1) [2, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов 3, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов 5].    
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 Таблица 1 

Преимущества и недостатки методов оценки проекта 

Метод Преимущества Недостатки 

метод простой (бухгалтерской) 

нормы прибыли 

- простота для понимания, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности,  которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация,  которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов доступность 

информации, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов несложность вычисления 

- не учитывает неденежный (скрытый) характер 

некоторых видов затрат (типа амортизации) и 

связанную с этим налоговую экономию, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов 

возможности реинвестирования получаемых 

доходов, характеризующая система основанная непосредственно как механизм,  отвечающий на аспекты деятельности,  которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов времени притока и оттока денежных 

средств и временную стоимость денег 

метод расчета периода 

окупаемости проекта 

- прирост в понимании и применении и 

позволяет судить о ликвидности и 

рискованности проекта; характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов - успешное 

применение для быстрой оценки проектов, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов 

а также в условиях значительной инфляции, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов 

политической нестабильности или при 

дефиците ликвидных средств 

- игнорирует возможности реинвестирования 

доходов и временную стоимость денег; характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности,  которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация,  которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов - игно-

рирует денежные поступления после истечения 

срока окупаемости проекта 

метод чистой настоящей 

(текущей) стоимости (NPV) 

- ориентирован на увеличение 

благосостояния инвесторов, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов поэтому 

полностью согласуется с основной целью 

финансового менеджмента; характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов - учитывает 

временную стоимость денег 

- не позволяет судить о пороге рентабельности и 

запасе финансовой прочности проекта; характеризующая система основанная непосредственно как механизм,  отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов - 

трудность прогнозирования ставки 

дисконтирования (средней стоимости капитала) 

и/или ставки банковского процента  

метод внутренней нормы 

рентабельности (IRR) 

- учитывает изменения стоимости денег во 

времени; характеризующая система основанная непосредственно как механизм,  отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация,  которая касается общественных задач и приоритетов,  аспектов -объективность, характеризующая система основанная непосредственно как механизм,  отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов информатив-

ность, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов независимость oт абсолютного 

размера инвестиций; характеризующая система основанная непосредственно как механизм,  отвечающий на аспекты деятельности,  которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов,  аспектов - дает оценку 

относительной прибыльности проекта; характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов - не 

зависит от выбранной ставки 

дисконтирования. 

- сложность вычисления; характеризующая система основанная непосредственно как механизм,  отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов - метод не всегда 

выделяет самый прибыльный проект; характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов - 

предполагает малореалистичную ситуацию 

реинвестирования всех промежуточных 

денежных поступлений от проекта по ставке 

внутренней доходности  

 

Использование данных показателей является общепринятой практикой. Исходя из данных таблицы 1, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов 

можно сделать вывод, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов что предпочтительно использование критерия NPV. Основных аргументов в пользу 

этого критерия два.            

 1.NPV дает вероятностную оценку прироста рыночной стоимости хозяйствующих субъектов; характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов  

 2.NPV обладает свойством аддитивности, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов что позволяет складывать значения показателя NPV по 

различным проектам и использовать агрегированную величину для оптимизации инвестиционного 

портфеля. В то же время практика американского менеджмента показывает, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов,  аспектов что критерий IRR более 

предпочтителен критерию NPV, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов в соотношении 3: характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов 1.       

 Это объясняется тем, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов что критерий IRR является более предпочтительным для сравнения проектов с 

точки зрения «резерва безопасности». В подобной ситуации может использоваться и такой критерий, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов как 

индекс рентабельности (PI). Так, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов при прочих равных условиях, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов чем больше IRR по сравнению с ценой 

капитала проекта, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов тем больше резерв безопасности. Что касается критерия PI, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов то правило здесь таково: характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов чем 

больше значение PI превосходит единицу, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов тем больше резерв безопасности. Иными словами, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов с позиции риска 

можно сравнивать два проекта по критериям IRR и PI, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов но нельзя по критерию NPV. Бюджетная 

эффективность проекта характеризует суммарную выгоду для государственного бюджета от реализации 

данного проекта, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов включая налоговые поступления, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов экономия бюджета, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов доходы от использования 

государственного имущества. Для оценки эффективности рассчитываются следующие показатели: характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов   

- дисконтированный бюджетный денежный поток (BCF) - суммарные дисконтированные поступления 

в бюджет. За ставку дисконтирования принимается требуемая доходность на вложения из средств фонда; характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов  

- индекс бюджетной эффективности (PIB), характеризующая система основанная непосредственно как механизм,  отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов,  аспектов который служит показателем эффективности - 

рассчитывается как отношение BCF к объему инвестиций в проект. Проект считается соответствующим 

критерию, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов если показатель PIB больше единицы.       

Экономическая эффективность призвана оценить благоприятный эффект от осуществления проекта на 

экономику стран, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов а именно «способность влиять на формирование ВВП» и «обеспечивать динамику 

экономического роста». Чтобы оценить экономическую эффективность рассчитывается прямой, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов 

косвенный и совокупный макроэкономические эффекты. Кроме этого, аспектов используются и более общие 
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показатели - интегральный показатель экономической эффективности инвестиционного проекта и 

показатель макроэкономической эффективности. 

Следует отметить, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов что оценка бюджетной и экономической эффективности в основном применяется 

для проектов, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов претендующих на государственную поддержку.      

 Эффективность стратегического проекта характеризуется системой экономических показателей и 

критериев его оценки, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов отражающих соотношение связанных с проектом затрат и результатов, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов и позволяющих 

судить об экономической привлекательности проекта для его участников, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов об экономических преимуществах 

одних проектов над другими [1, с.178].      

Таким образом, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов каждый из методов анализа проектов дает возможность рассмотреть отдельные 

характеристики и особенности проекта. Но все же, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов наиболее эффективным способом оценки и выбора 

инвестиционных проектов, характеризующая система основанная непосредственно как механизм, отвечающий на аспекты деятельности, которые в свою очередь являются полноценными сферами через которые проходит информация, которая касается общественных задач и приоритетов, аспектов нужно признать комплексное применение всех основных методов при анализе 

каждого из проектов. 
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Государственные организации, независимо от их размеров, имеют в своей организационной структуре 

отдел кадров, который, в свою очередь, может быть представлен одним, двумя или большим количеством 

специалистов. Отдел кадров является тем звеном, которое соединяет рядовых сотрудников и вышестоящих 

руководителей. На практике, функциональные обязанности работниками кадровой службы должны 

выполнятся абсолютно точно в соответствии с инструкцией и без какой-либо программной поддержки это 

приводит к ошибкам, связанным с человеческим фактором. Именно поэтому создание автоматизированной 

системы кадров учета является необходимым условием организации эффективного кадрового учета для 

любого учреждения. 

За счет автоматизации кадрового учета можно повысить качество работы специалистов кадровых 

служб и улучшить управления документами, что является одной из актуальных задач в современных 

государственных учреждениях. 

Актуальность темы автоматизации кадрового учета и ее достаточная развитость в госструктурах 

определило выбор цели и задачи исследования в статье. 

Пенсионный фонд по КБР имеет свои филиалы в каждом районе, нашей республики (рис.1.). 

 
 

Рисунок 1 – Филиалы Пенсионного фонда России по КБР 

 

В состав АС «Кадры ПФР» входит 7 основных таблиц и 18 информационно- справочных, 6 основных 

форм и 20 дополнительных (требующихся для ввода дополнительной информации), 31 запрос из них 16 

запросов на выборку по критерию и 15 различных фильтров, 15 отчетов по утвержденным формам. 

Реализация некоторых фильтров, переходы по записям, открытие и закрытие форм осуществляется  
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через работу макросов. 

Вставка фотографии реализуется по средствам написания программного кода на VisualBasic. 

При заполнении ряда полей анкетных данных, используется маска ввода и ограничение на ввод, что 

позволяет вводить адекватную информацию и избежать ошибок[1].  

Для вывода информации по требуемому сотруднику, следует нажать на его фамилию в списке слева 

или перейти навигационными кнопками, произойдет фильтрация данных с последующим выводом на экран 

необходимой информации. 

Существует возможность просмотреть свободные вакантные места и уволенных сотрудников, для 

этого требуется выбрать на форме «Отображать в картотеке» требуемый режим. 

АС «Кадры ПФР» позволяет автоматизировать кадровое делопроизводство и процессы ведения: 

организационно-штатной структуры; картотеки личных карточек; картотеки командировок; приказов по 

личному составу; табелей учёта рабочего времени. 
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В нашей статье мы рассмотрим процедуру организации внутреннего аудита системы управления 
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Деятельность организации в области промышленной безопасности регулируется Федеральным 

Законом №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Компании, которые 

в своей работе применяют оборудование и материалы категории опасных производственных объектов, 

всегда должны находиться в зоне повышенного контроля со стороны всех органов – внутренний контроль 

самой компании, независимая экспертиза, государственный контроль. Эти процедуры многоступенчатого 

контроля (аудита) позволяют исключать такие факторы как: человеческий фактор, предвзятое отношение, 

снижение фокуса внимания, возникновение опасных и аварийных ситуаций. 

В нашей статье мы рассмотрим процедуру организации внутреннего аудита системы управления 

промышленной безопасностью (СУПБ) в организациях. 

На сегодняшний день порядок разработки и организации аудитов, в том числе и внутренних,  

http://anklav.com/ntd-files/zakon/116-FZ_21-07-1997.htm
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предусмотрен стандартами ГОСТ Р ИСО 19011-2003, ГОСТ Р 12.0.008-2009. Указания настоящих стандартов 

являются гибкими и содержат только общие указания, однако их можно использовать для разработки, в том 

числе внутренних аудитов СУПБ. 

Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения 

свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения критериев 

аудита. 

Внутренние аудиты, называемые "аудитами первой стороны", проводит для внутренних целей сама 

организация.  

Применяя рекомендации нормативно-правовой базы по организации аудитов, руководствуясь 

утвержденными правилами к соблюдению требований по промышленной безопасности при эксплуатации 

опасных производственных объектов, нами была разработана процедура проведения внутреннего аудита 

СУПБ в организации. Блок-схема процедуры на основе процессного подхода управления представлен на 

рис.1. 

 

        
Рисунок 1 – Блок-схема процедуры на основе процессного подхода управления 

 

Предложенная регламентированная процедура проведения внутреннего аудита СУПБ представляет 

собой последовательное пооперационное описание процесса с подробным описанием этапов проведения 

(комментарии), с указанием ответственного и исполнителя по операциям процесса, с подробным 

перечислением необходимой документации на входе и выходе каждого этапа процесса. 

Обратим внимание на особенности проведения внутреннего аудита СУПБ в организациях. 

Для каждого аудита определяют цели, область и критерии в пределах программы аудита. 
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Основные цели внутренних аудитов СУПБ заключаются в следующем: 

 оценка эффективности функционирования системы управления промышленной безопасностью в 

организации; 

 оценка соответствия процессов и механизмов управления промышленной безопасностью объекта 

аудита политике, целям, стандартам и применимым законам, нормам и правилам; 

 выявление элементов СУПБ, требующих улучшения; 

 улучшение показателей по промышленной безопасности и совершенствование СУПБ организации в 

целом. 

Внутренние аудиты СУПБ рекомендуется проводить на плановой и внеплановой основе. 

Проведение плановых аудитов СУПБ включает в себя формирование годовой программы проведения 

внутренних аудитов, введение в действие, обеспечение выполнения контроля.  

Основные этапы процесса проведения внутреннего аудита СУПБ включают: 

 организацию проведения аудита; 

 подготовку к проведению аудита на объекте; 

 работу на объекте; 

 завершение аудита, включая разработку отчета по результатам аудита на объекте, плана 

корректирующих действий и сроков его реализации. 

Организация проведения внутреннего аудита состоит из следующих шагов: 

 выбор и назначение руководителя и членов команды внутренних аудиторов (за 30 календарных дней 

до даты начала проведения аудита); 

 запрос документов для предварительного ознакомления и анализа членами команды внутренних 

аудиторов (за 20 календарных дней до даты начала проведения аудита); 

 согласования плана-графика и организационных деталей проведения аудита на объекте (за 10 

календарных дней до даты начала проведения аудита). 

До проведения запланированного внутреннего аудита СУПБ руководитель команды аудиторов 

связывается с руководством объекта, руководителем отдела промышленной безопасности для запроса 

документов для анализа. 

Примерный перечень документов, анализируемых при подготовке к аудиту: 

 схема расположения объекта; 

 правила внутреннего распорядка; 

 организационная структура; 

 списочная численность работающих, перечень профессий, список сотрудников службы (отдела) 

промышленной безопасности, их квалификация и обязанности; 

 программа по промышленной безопасности объекта на текущий год; 

 перечень инструкций, утвержденных работодателем; 

 3-4 инструкции по профилирующим профессиям и видам работ; 

 информация о проблемах в области промышленной безопасности, характерных для объекта; 

 локальные документы по промышленной безопасности; 

 подрядные услуги и работы, выполняемые на объекте и за его пределами, но влияющие на состояние 

промышленной безопасности объекта; 

 последний отчет о внутреннем аудите СУПБ, план мероприятий и отчет о его выполнении. 

Получение этой информации до проведения аудита позволяет команде аудиторов разработать 

эффективный план, построенный с учетом особенностей объекта. 

Подготовка к проведению внутреннего аудита состоит из: 

 проведение совещания команды внутренних аудиторов (за 5 календарных дней до начала проведения 

аудита, возможно по телефону); 

 подготовка плана аудита и рабочих документов; 

 распределение работ между членами аудиторской группы. 

Руководитель аудиторской группы готовит план аудита для согласования с руководством организации,  

аудиторской группой. 

План аудита включает: 
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а) цели аудита; 

б) критерии аудита и ссылочные документы; 

в) область аудита, включая идентификацию организационных и функциональных подразделений и 

процессов, которые будут проверяться; 

г) даты и места проведения аудита; 

д) ожидаемое время и продолжительность проведения аудита на месте, включая совещания с 

руководством организации и совещания групп по аудиту; 

е) роли и обязанности членов аудиторской группы и сопровождающих лиц; 

ж) распределение соответствующих ресурсов по "критичным местам" проведения аудита. 

Руководитель аудиторской группы распределяет ответственность между членами группы за аудит 

конкретных процессов, подразделений, участков, областей или видов деятельности. Рекомендуется 

распределять ответственность по типам опасных производственных объектов. 

Члены аудиторской группы анализируют информацию, относящуюся к распределению 

ответственности, и готовят для регистрации результатов аудита рабочие документы: 

- контрольные листы и планы выборок для аудита; 

- формы для регистрации данных, таких как подтверждающие свидетельства, выводы аудита и 

протоколы совещаний. 

Проведение аудита на месте включает этапы: 

 Проведение предварительного совещания; 

 Обмен информацией в ходе аудита 

 Сбор и верификация информации 

 Формирование выводов аудита и подготовка заключения; 

 Проведение заключительного совещания 

Предварительное совещание проводят с теми, кто отвечает за проверяемые подразделения или 

процессы. Цель предварительного совещания: 

а) подтверждение плана аудита; 

б) предоставление краткого обзора плана выполнения аудита; 

в) подтверждение каналов обмена информацией. 

В аудиторской группе периодически проводится обмен информацией, оценивается ход аудита и, при 

необходимости, перераспределяются обязанности между членами аудиторской группы. 

В ходе аудита внутренние аудиторы должны собрать факты по четырем типам информации: 

 Информация физического характера - относится к категориям оценки, которые аудитор может 

физически наблюдать; 

 Документальная информация - относится к категориям оценки, которые можно подтвердить путем 

изучения документов; 

 Косвенная информация (косвенные свидетельства) - часто бывает полезной, помогая внутреннему 

аудитору получить общее впечатление о реализации СУПБ на практике; 

 Информация о мнениях и представлениях работников - относится к информации, получаемой в ходе 

собеседований с руководителями объекта и работниками разных уровней. 

Основываясь на проведенных собеседованиях, анализе документов и наблюдениях на 

производственных участках, внутренние аудиторы проводят обработку собранных данных и фактов, 

используя для этого Протокол аудита, сделанные записи и личный опыт.  

Аудитор оценивает соответствие СУПБ по конкретному вопросу Протокола аудита с учетом 

специально разработанных для данной организации принципов оценки. 

Команда аудиторов оценивает результаты аудита с целью определения корректирующих действий, 

направленных на дальнейшее совершенствование практики и методов управления промышленной 

безопасностью. Выводы по результатам аудита делаются с учетом как государственных, так и внутренних 

требований по промышленной безопасности, а также с учетом лучшей практики в данной области. Выводы 

четко документируются. 
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Основываясь на выводах относительно сильных сторон и методов и практики, требующих улучшения, 

команда аудиторов составляет список рекомендаций для руководства организации.  

Завершение аудита происходит, если все процедуры, предусмотренные планом аудита, выполнены, и 

утвержденный отчет (акт) по аудиту разослан. 

Руководитель аудиторской группы отвечает за подготовку и содержание отчета (акта) по аудиту. Отчет 

(акт) по аудиту содержит полные, точные, сжатые и понятные записи по аудиту. 

Заключения по результатам аудита могут указывать на необходимость корректирующих, 

предупреждающих действий по результатам аудита или, при необходимости, действий по улучшению. 

Последующие действия не рассматривают как часть аудита, и вопрос об их проведении в согласованные 

сроки обычно решается с руководством организации. 

В результате внутреннего аудита СУПБ выявляются нарушения промышленного законодательства, 

устранение которых до проведения плановой проверки надзорных органов, позволит исключить штрафные 

санкции, налагаемые на организации в результате выявления последних надзорными органами.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ ПРИВОДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ В  

РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы сравнительной оценки вариантов приводов промышленных 

роботов, входящих в состав роботизированных технологических комплексов(РТК). Отмечается, что характер 

выполняемых операций определяет требования к типу системы управления, кинематике, конструктивному 

исполнению звеньев, типу привода и всем выходным параметрам робота. На основе подробного 

рассмотрения вариантов условий работы робота в составе РТК анализируются различные варианты приводов 

и на их основе даются рекомендации по наиболее оптимальному типу привода для автоматизации операций 

«загрузки-выгрузки» в станках с ЧПУ. Таким приводом является линейный шаговый электрогидравлический 

привод с симметричной системой управления вторым каскадом и вращающейся втулкой в шаговом 

задатчике. 

Ключевые слова 

Привод, промышленный робот, робототехнический комплекс, система управления, дискретность,  

гидравлический привод, усилитель, шаговый задатчик, гидродвигатель. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF OPTIONS OF INDUSTRIAL ROBOTS IN THE  

ROBOTIZED TECHNOLOGICAL COMPLEXES 

 

The article deals with a comparative evaluation of options of industrial robots that make up the robotic 

technological complexes (RTC). It is noted that the nature of the operations defines the requirements for the type of 

control system, kinematics, type links, the type of drive and all output parameters of the robot. Based on a detailed 

review of options for the robot working conditions as part of RTK analyzes various options for the drives and their 

recommendations are based on the best type of drive to automate operations "loading-unloading" in the CNC. That drive 

is a linear step electro-hydraulic control system with a symmetric second-stage and a rotating sleeve in the jog dial. 

Keywords 

Drive, an industrial robot, robotic system, control system, discrete, hydraulic actuator, power,  

jog dial, a hydraulic motor. 

 

В настоящее время в производство внедрена широкая гамма промышленных роботов (ПР), 

выполняющих большое количество операций в самых различных отраслях промышленности. Характер 

выполняемых операций накладывает определенные требования на систему управления роботом, на 

кинематику и конструкцию его звеньев, на механизм схвата, тип привода, вид энергии, исполнительные 

механизмы. Особого внимания заслуживает использование роботов для автоматизации «загрузки-выгрузки» 

изделий в станках с ЧПУ. Вместе со станком они образуют роботизированный технологический комплекс 

(РТК). На рис. 1 показана компоновка РТК для обработки деталей типа валов. Во многом качество работы 

робота зависит от типа привода, применяемого для приведения в действие захватного органа. 

При сравнительной оценке вариантов приводов промышленных роботов необходимо учитывать целый 

ряд факторов: характер и условия выполняемых работ, размер и конфигурацию рабочей зоны 

обслуживаемого оборудования, параметры манипулируемого изделия, конструктивные особенности станка, 

типы требуемых движений, количество степеней свободы и многие другие. 

 
Рисунок 1 – Компоновка РТК для обработки деталей типа валов. 

Применительно к РТК, включающего в свой состав токарный станок с ЧПУ или группу станков руке 

робота при загрузке изделий типа «валов» необходимо сообщить шесть степеней свободы, не считая 

движения схвата при зажиме-разжиме. Из множества вариантов возможных структурных схем ПР можно 

выделить три наиболее характерные схемы, построенные в сферической, цилиндрической и прямоугольной 

системах координат (см. рис.2). Движения руки при этом расчленяются на элементарные движения: 

вращательные и поступательные. Для оснащения одной степени свободы в каждом случае необходимо в 

первую очередь решить: какой привод применять – линейный или роторный (имеется в виду, что для роботов 
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нормальной грузоподьемности вопрос относительно типа привода решен в пользу гидравлического привода 

[1]). Для этого необходимо знать геометрические параметры рабочей зоны, в пределах которой будут 

происходить движения схвата. 

 
Рисунок 2 – Варианты структурных кинематических схем ПР 

Если проанализировать параметры рабочих зон токарных станков нормальных типоразмеров с 

горизонтальной компоновкой, то можно увидеть, что размеры этой зоны находятся в пределах 1 – 1,5 м. 

Наиболее полно будет соответствовать этой зоне по компоновочным характеристикам робот, работающий в 

цилиндрической системе координат с горизонтальной осью. Он будет иметь две поступательных и одну 

вращательную кинематические пары. На рис. 3 представлен пример конфигурации и размеров рабочей зоны 

ПР, работающего в цилиндрической системе координат. 

При поступательных движениях на длинах более 1,5-3 м более предпочтительным будет 

использование роторного гидропривода, поскольку в линейном приводе на таких длинах перемещения 

наблюдалась бы ощутимая просадка поршня за счет сжимаемости рабочей жидкости под нагрузкой. На 

длинах перемещений до 1,5 м более рационально использовать линейный привод на базе гидроцилиндра, 

поскольку на такой длине ощутимого влияния сжимаемости жидкости на точность позиционирования уже 

не будет, и во-вторых, непосредственное соединение штока цилиндра с элементами захвата позволит 

упразднить безлюфтовые механизмы (редуктор, шарико-винтовую передаче и т.д.). Это имеет неоспоримое 

преимущество как в плане улучшения динамических и точностных качеств привода, так и в экономическом 

плане. 

 
Рисунок 3 – Конфигурация и размеры рабочей зоны ПР, работающего в цилиндрической системе координат 
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Рисунок 4 – Блок-схема шагового электрогидравлического привода. 

 

 Система управления приводом может быть построена как на базе дискретного задания управляющего 

воздействия, так и на управлении с помощью аналогового сигнала [2]. И в том и другом случае при анализе 

вариантов приводов при условии обеспечения требуемых параметров следует отдавать предпочтение более 

простому и экономичному варианту. Дискретные системы конструктивно более просты, чем аналоговые. В 

них отсутствует контур внешней обратной связи. Это сказывается и на их стоимости. Однако по своим 

возможностям они более ограничены по сравнению с аналоговыми. В дискретных системах основная задача 

привода сводится к восприятию дискретной информации, ее усилению и отработке. Под дискретностью 

привода понимают перемещение исполнительного рабочего органа, выраженное в угловых или линейных 

величинах, при подаче на вход привода одного управляющего импульса. Управление скоростью и 

количеством движения в дискретных приводах осуществляется изменением скорости ввода импульсов 

(частоты) и их количеством. Таким образом, вводя импульсы с частотой и в количествах, пропорциональных 

заданным скоростям и количествам перемещений, можно получить необходимый закон перемещения 

рабочего органа по каждой из координат. Восприятие дискретной информации легко осуществимо шаговыми 

электрическими двигателями, которые подразделяются на силовые и не силовые. В отличие от обычных 

многофазных синхронных двигателей они сохраняют синхронизм, как при вращении ротора, так и в 

переходных режимах. Шаговый привод является разомкнутым, что обусловлено устойчивой работой и 

сохранением полученной информации, т.к. статическая и динамическая ошибки в нем зависят от цены шага 

и числа тактов коммутации двигателя. Здесь надо иметь ввиду, что разгон и торможение должны 

происходить с набором частоты, не превышающим частоту приемистости. 

 Разомкнутость системы управления чрезвычайно упрощает систему управления в целом, повышает 

надежность и удешевляет привод. Системы с шаговым приводом отличаются компактностью, точностью, 

надежностью, устойчивой работой при воздействии механических перегрузок и других возмущающих 

воздействий. 

 Как уже было отмечено, привод подачи с шаговым двигателем подразделяется на две группы: привод 

с силовым шаговым двигателем, в котором движение на исполнительный орган передается через 

кинематические звенья непосредственно с вала двигателя; привод с не силовым шаговым двигателем, в 

котором движение на исполнительный орган передается с вала двигателя через промежуточный усилитель, 

обычно гидравлический. У привода с силовым двигателем статические и динамические характеристики 

определяются параметрами шагового двигателя, а у привода с не силовым двигателем – параметрами 

шагового двигателя и усилителя [3]. 

 Наряду с отмеченными достоинствами привод с шаговым двигателем обладает рядом недостатков: а) 

необходимость плавного разгона и торможения во избежание потери импульсов, что обусловлено наличием 

предельного значения частоты приемистости; б) ограничение по скорости, которое определяется 

максимальной частотой𝑓𝑚𝑎𝑥, значение которой в современных образцах шаговых двигателей достигает 16 

кгц; в) невосполнимость потери информации в случае пропуска импульсов; г) недопустимость применения 

средств коррекции и оптимизации, что является следствием разомкнутой системы управления. 

 Для того, чтобы исполнительное звено привода (гидроцилиндр или гидродвигатель) могло 

отработать управляющие воздействия, подаваемые на вход шагового двигателя, необходимо преобразующе-

усилительное устройство, которое могло бы дискретные угловые перемещения вала шагового двигателя 

преобразовать в поток рабочей жидкости и после усиления подать в исполнительное звено. Для  

отслеживания движения необходим контур внутренней обратной связи. 

Блок-схема шагового электрогидравлического двигателя в общем виде представлена на рис. 4, где: К –  
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коммутатор; УМ – усилитель мощности; ШД – шаговый электродвигатель; ГУМ- гидравлический усилитель 

мощности; ГД – гидродвигатель; ВОС – внутренняя обратная связь. 

Гидравлический усилитель мощности можно реализовать как с помощью однокаскадной, так и 

двухкаскадной схемы. Однако известно, что однокаскадные усилители обладают более низкими 

динамическими качествами по сравнению с двухкаскадными. Учитывая, что к приводу робота 

предъявляются повышенные требования к динамике, при выборе привода робота следует отказаться от 

однокаскадных схем. 

Как было отмечено ранее, при длинах перемещения рабочего органа до 1,5 м более предпочтительно 

использовать линейный привод на базе гидроцилиндра. Поэтому конструктивно привод может быть 

реализован следующим образом. Первый каскад усилителя должен быть выполнен в виде винтового 

золотника, который будет преобразовывать входные воздействия с вала шагового двигателя ∆𝜑 в 

приращения давления∆𝑝в управляющих магистралях второго каскада усилителя, иными словами он должен 

реализовывать функцию ∆𝑝 = 𝑓(∆𝑓). Известно несколько вариантов возможных схемных реализаций 

линейных шаговых электрогидравлических приводов. Из рассмотрения вариантов просматривается 

тенденция к разделению приводов на две группы – с несимметричной и симметричной системами 

управления. Несомненно предпочтение следует отдавать симметричным системам управления, поскольку 

приводы с такой системой управления имеют меньший процент нелинейности на рабочих участках 

статических характеристик, большую чувствительность и, что особенно существенно, большую надежность 

работы. Кроме того, возможно несколько вариантов конструктивного исполнения шагового задатчика – с 

вращающимся винтовым золотником и вращающейся управляющей втулкой . Каждый из вариантов имеет 

свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе варианта привода [4]. 

Учитывая вышесказанное, при выборе привода робота нормальной грузоподъемности для 

обслуживания станка с ЧПУ можно сформулировать следующие рекомендации: система управления должна 

быть дискретной с использованием не силового шагового электродвигателя; усилительное устройство 

должно быть построено на базе двухкаскадного электрогидравлического усилителя мощности; система 

управления вторым каскадом должна быть симметричной; в качестве исполнительного органа должен быть 

выбран силовой гидравлический цилиндр. 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА 

 

Аннотация 

В статье на основе проведенных экспериментальных исследований характеристик привода приводятся  

рекомендации по совершенствованию конструктивной схемы привода. Проведенные ранее исследования  
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статических и динамических характеристик привода подтвердили соответствие параметров привода 

требованиям, предъявляемым к приводам роботов, однако, наряду с этим, экспериментальные исследования 

позволили выявить ряд узких мест в конструктивном плане и схемной реализации. Кроме того, для 

повышения надежности привода при работе в переходных режимах при условии переменных нагрузок 

предлагается схема самоподнастраивающегося привода. 

Ключевые слова 

Привод, шаговый задатчик, управляющая втулка, следящий золотник,  

корректирующее устройство, обратная связь. 

 

OPTIMIZATION OF DESIGN DATA OF A LINEAR STEPPER DRIVE THE  

ELECTRO-INDUSTRIAL ROBOT 
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On the basis of experimental studies, the drive characteristics are given recommendations for improving drive 

constructive scheme. Previous studies of static and dynamic characteristics of the drive have confirmed compliance 

with the drive parameters set for actuators of robots, but, along with this, experimental studies have revealed a number 

of bottlenecks in a constructive manner and circuit implementation. Furthermore, to improve reliability in the actuator 

operation in transient conditions provided variable loads offered samopodnastraivayuschegosya drive circuit. 

Keywords 

Drive, jog dial, the control sleeve, which monitors the spool, the correction device feedback. 

 

 В приведенных ранее работах [1], [2]были изложены результаты исследований статических и 

динамических характеристик линейного шагового электрогидравлического привода, подтверждающих 

правомерность выбора данной схемы в качестве привода манипулятора промышленного робота. 

Экспериментальный образец привода, построенный на основе теоретических исследований, доказал 

правильность теоретических выкладок, показал работоспособность на всем диапазоне скоростей и нагрузок. 

Однако, наряду с этим, экспериментальные исследования позволили выявить ряд узких мест в 

конструктивном плане и схемной реализации, которые несомненно следует устранить при доработке 

производственного образца привода. 

 В экспериментальном варианте конструктивной схемы привода шаговый двигатель имеет фланцевое 

соединение с корпусом шагового задатчика. На валу двигателя крепится шестерня, передающая движение 

через не силовой редуктор на управляющую втулку, образующую с винтовым золотником два переменных 

дросселя. Редуктор выполнен безлюфтовым. Выбор люфта обеспечивается путем создания натяга за счет 

смещения паразитной шестерни в радиальном направлении. Для обеспечения строгой симметричности 

схемы гидравлические проводимости переменных дросселей, образованных отверстиями управляющей 

втулки и кромками резьбы винтового золотника, должны быть строго идентичны. Одним из условий 

обеспечения этого требования должно быть полное отсутствие или идентичность утечек в радиальном зазоре 

между втулкой и расточкой отверстия, в котором она вращается, справа и слева от выходных отверстий. 

Радиальный зазор с учетом технологических соображений и взаимной подвижности этой пары выбран в 

пределах 23 мкм. В силу этого втулка из-за действия радиальных сил в редукторе получает возможность 

перекоса в пределах этого зазора и, как следствие, возникает нарушение идентичности указанных 

проводимостей и симметричности схемы. Это обстоятельство вынудило усложнить конструкцию узла, а 

именно, для устранения перекоса под влиянием радиальных составляющих усилий зубчатой пары 

осуществить осевой поджим втулки пружиной. При этом был использован нестандартный упорный 

подшипник. 

 В результате эксперимента были выявлены недостатки указанных особенностей шагового задатчика. 

Нельзя признать за лучший вариант выбранный способ устранения люфтов в редукторе, поскольку при 

износе шестерен необходимо каждый раз производить устранение зазоров. Более прогрессивными следует 

признать варианты с возможностью автоматической выборки люфтов – либо использовать разрезные 

шестерни с принудительным их разворотом пружинами, либо косозубые шестерни с осевым пружинным  
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поджимом. И в том и в другом случае выбор люфтов будет производиться автоматически по мере износа. 

 Что касается использования нестандартного упорного подшипника – здесь сдерживающим фактором 

является диаметр окружности впадин зубьев шестерни. Поскольку диаметр был выбран с учетом 

передаточного отношения редуктора и минимизации габаритных размеров шагового задатчика, применение 

стандартного подшипника было невозможным. Учитывая это, в новом варианте опора втулки 

осуществляется с левого торца. 

 При доработке шагового задатчика учтено следующее важное обстоятельство. Дело в том, что в 

результате одностороннего подвода жидкости к винтовому золотнику через отверстия в управляющей втулке 

вследствие действия реактивной составляющей в потоке возникает односторонний отжим золотника и 

затирание его при вращении втулки., что создает пульсирующую нагрузку на валу шагового двигателя. Этот 

фактор сказывается на снижении стабильности работы шагового задатчика. Для устранения отжима 

золотника были разработаны варианты с возможностью подвода жидкости с нескольких сторон. Вариант с 

двумя диаметрально противоположными отверстиями с точки зрения технологии изготовления более прост, 

однако строгой уравновешенности золотника здесь достичь очень трудно, так как данная система имеет 

минимальный запас устойчивости вследствие склонности к смещению оси золотника в пределах радиального 

зазора. Более уравновешенную конструкцию имеет вариант с подводом жидкости в трех точках, так как он 

гарантирует стабильный зазор по всей окружности. 

 Приведенные усовершенствования несомненно увеличивают надежность работы привода, однако 

наиболее важным является то, что привод работает в условиях переменных по величине и знакопеременных 

нагрузок, на участках разгона и торможения нагрузка имеет инерционный характер. Массы заготовки и 

готовых изделий отличаются друг от друга. Кроме того, при меняющихся вылетах звеньев руки меняются 

моменты инерции элементов конструкции, что соответственно меняет характер трения в сопряженных парах. 

Наиболее ответственным участком траектории захватного органа является участок торможения, поскольку 

от него зависит в итоге точность позиционирования. И именно на этом участке наиболее проявляется 

переменный характер нагрузки на исполнительном рабочем органе. Учитывая это, с целью повышения 

надежности работы привода на участках переходных режимов работы, предлагается схема 

самоподнастраивающегося линейного шагового электрогидравлического привода (рис. 1), основной 

особенностью которого является наличие корректирующего устройства в виде гидроцилиндра, рабочие 

полости которого связаны с рабочими полостями силового гидроцилиндра. 

Предлагаемая схема содержит управляющий шаговый электродвигатель 1, соединенный через 

редуктор 2 с винтовым золотником 3 шагового задатчика, управляющая втулка 4 которого кинематически 

через тягу 11 связана с поршнем гидроцилиндра 10 корректирующего устройства. 

 
Рисунок 1 – Схема самоподнастраивающегося линейного шагового электрогидравлического привода. 
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Управляющая втулка 4 имеет два отверстия, образующие с кромками резьбы винтового золотника 3 

переменные дроссели. Она соединена со штоком силового гидроцилиндра 5 при помощи двух кронштейнов 

7 и двух компенсационных пружин 8, усилие которых регулируется гайками 9. Рабочие полости 

гидроцилиндра 10 корректирующего устройства сообщены гидролиниями с рабочими полостями силового 

цилиндра 5, а его корпус жестко связан с кронштейном 7. Подвод рабочей жидкости от насоса 

осуществляется к центральной проточке следящего золотника 12 и через постоянные дроссели 13 к торцевым 

полостям золотника 12 и к отверстиям в управляющей втулке 4. 

 Работа самоподнастраивающегося привода в режиме слежения при постоянном усилии аналогична 

работе линейного шагового электрогидравлического привода [3]. При этом втулка 4 под действием 

компенсационных пружин 8 занимает нейтральное, симметричное относительно кронштейнов 7 положение. 

При возникновении в силовом цилиндре 5 давления, превышающем некоторое значение ∆𝑝0, захват начнет 

перемещаться. При этом на штоке гидроцилиндра 10 корректирующего устройства возникнет усилие: 

𝑃шт = ∆𝑝𝐹к - 𝑝тр.к - 𝑝пр; (1) 

где: 𝐹к – площадь поршня корректирующего устройства; ∆–перепад давлений в полостях 

корректирующего гидроцилиндра; 𝑝тр.к – суммарная сила трения в поршне и штоке корректирующего 

гидроцилиндра; 𝑝пр –сила сжатия пружин 8. 

 Пренебрегая  𝑝тр.к, можно считать, что: 

𝑃шт = ∆𝑝𝐹к - 𝑝пр (2) 

 В свою очередь, перепад давления в полостях силового гидроцилиндра 5 связан с внешней нагрузкой: 

R = ∆𝑝𝐹0- 𝑝тр.с  (3) 

где: R – внешняя нагрузка (R = M
𝑑𝑉

𝑑𝑡
); M–масса захватного органа; V–линейная скорость захватного 

органа; 𝐹0–площадь поршня исполнительного гидроцилиндра; 𝑝тр.с – суммарная сила трения, приведенная к 

штоку силового гидроцилиндра. 

 Учитывая, что упругие деформации 𝑦с системы пропорциональны приложенным нагрузкам 

𝑦с = 𝑘сR; (4) 

где: 𝑘с – коэффициент пропорциональности системы, и учитывая (3), можно получить, что: 

𝑦с = 𝑘с∆𝑝𝐹0, при /∆𝑝 / 𝐹0 >/𝑝тр/; (5) 

𝑦с = 0, при /∆𝑝/ 𝐹0 ≤/𝑝тр/ ; (6) 

 Зависимости (5) и (6) показывают, что упругие деформации системы 𝑦с пропорциональны перепаду 

давлений ∆𝑝в силовом гидроцилиндре 5. Из этого следует, что величина смещения 𝑦в управляющей втулки 

4 зависит от перепада давления ∆𝑝 в силовом гидроцилиндре 5. 

 Известно, что при смещении втулки 4 относительно винтового золотника 3 происходит изменение 

сопротивления дросселей, образованных отверстиями во втулке 4 и кромками винтового золотника 3. Это 

смещение втулки приводит к автоматическому смещению захватного органа 6. Причем смещение захвата 𝑦с 

в точности будет равно осевому смещению втулки 4 𝑦в, соединенной с корректирующим гидроцилиндром 

10, механически соединенным с захватным органом 6 через кронштейн7и гидравлически соединенным с 

силовым гидроцилиндром 5. Упругие смещения втулки 4 можно выразить следующим образом: 

𝑦в = 𝑘пр∆𝑝𝐹к ,при /∆𝑝/ 𝐹ко > 𝑝пр.о (7) 

𝑦в = 0 , при /∆𝑝/ 𝐹к ≤  𝑝пр.о (8) 

где: 𝑝пр.о - начальная сила компенсационных пружин 8. 

 Из условий (5), (6), (7), (9) и условия, что 𝑦с  = 𝑦в , получим расчетные зависимости для выбора 

жесткости компенсационных пружин 𝐶пр =  
1

𝑘пр
 и начальной силы сжатия компенсационной пружины 𝑝пр.о : 

𝐶пр = j 
𝐹к

𝐹0
; (9) 

𝑝пр.о= 𝑝тр
𝐹к

𝐹0
 ; (10) 

где: j = 
1

𝑘с
 - жесткость системы. 
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 Таким образом, возникающие при переменных нагрузках упругие деформации 𝑦с  компенсируются 

дополнительными смещениями управляющей втулки 𝑦в , приводящими к корректирующим смещениям 

захватного органа 6 на величину ∆ , равную 𝑦с  и 𝑦в, то есть: 

𝑦с = 𝑦в = ∆ ; (11) 

 Подводя итоги, можно отметить, что проведенные экспериментальные исследования позволили 

наметить мероприятия по совершенствованию конструктивной схемы линейного шагового 

электрогидравлического привода и, что наиболее важно, учесть переменный характер нагрузок привода и 

предложить схему самоподнастраивающегося привода, существенно повысившую надежность работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С РАЗЛИЧНОЙ 

 НАДЕЖНОСТЬЮ В ОДНОМ КАНАЛЕ 

 

Аннотация 

Мы описываем метод построения кода связанного с исправлением ошибок для передачи данных в 

одном канале с различной надежностью: 10−6 и 10−9, и используемый подход и функциональную область. 

Показано, что для действующих одноранговых сетей наиболее эффективным подходом является 

использование каскадного кода и передачи информации с различной надежностью в одном пакете. 

Ключевые слова 

Одноранговые сети, FPGA Xilinx Virtex-4, блок кода: BCH код, код Reed-Solomon. 

 

Введение 

Одноранговые сети имеют широкую область применения: от космических систем до систем подводных 

коммуникациий и мониторинга. Большинство областей применения таких сетей допускает только очень 

небольшой процент ошибок в полученных данных. В результате, сложность обеспечения надежной передачи 

цифровой информации, в нашем случае, видео данных, телеметрии и команд управления через каналы из-за 

шума повышается. В одноранговых сетях для обеспечения передачи различных видов информации 

невыгодно использовать два различных канала связи для передачи данных с различными требованиями к 

вероятности ошибки. Кроме того, тенденция к эффективному использованию радио частотных источников 
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накладывают ряд ограничений на использование независимого канала для телеметрических данных и 

управляющих команд [1]. Таким образом, наряду с передачей видео информация пользователю необходимо 

передать телеметрические данные и команды управления. 

По сравнению с видеоданными количество передаваемых телеметрических данных и управляющих 

команд незначительно, что позволяет передавать данные с различной надежностью без значительных потерь 

со скоростью передачи данных. К требованиям предъявляющимся к телеметрическим данным и командам 

управления относятся: 

1. Передача с постоянной составляющей и медленно меняющемися данными; 

2. Передача измеряемых значений с низкой степенью битовой ошибки; 

3. Минимальная задержка от получения данных к передаче (в режиме реального времени связи); 

4. Высокая надежность передачи команд управления: ожидаемый уровень ложной команды не более 

10−9.  

Для повышения надежности передаваемой информации используется защитное кодирование. В этой 

работе FPGA Xilinx Virtex-4 используется в качестве аппаратной платформы. При разработке системы связи 

было необходимо обеспечить два канала для передачи двух видов информации: высокоскоростной передачи 

данных с надежностью не меньше 10−6 и телеметрическими данными с надежностью 10−9. 

Для реализации надежности не менее 10−6, как правило, используются каскадные структуры, в 

которых внутренний код - сверхточный, а внешний - блок кода: BCH код или код Reed-Solomon. В работе 

используется FM-4-для улучшения канала данных. Расчеты показали, что для обеспечения требований к 

техническим характеристикам канала и обеспечения надежности 10−6 , в качестве внутреннего кода, можно 

использовать BCH код, а в качестве внешнего кода - Reed-Solomon (RS) код. Весь процесс декодирования 

выполняется посредством двоичного симметричного канала. В BCH был выбран код BCH (60,48,5), а в 

качестве наружного - RS (256,240,17) в GF (28). Общий уровень кода был 0,75, что отвечает требованиям. 

Усиление равно примерно 4 дБ. На рис.1 показана схема декодера. 

Декодер

BCH (60, 48, 5)

Декодер

RS (256, 240, 17)

GF (8 бит)

Входные

 

данные

                  -6

Qбит = 10

 
Рисунок 1 – Блок декодера 10−6. 

 

Надежность передачи сообщений равная 10−9 и требует разработки новой схемы кодирования 

исправления ошибок: к схеме кодирования обсуждаемой выше необходимо добавить дополнительный 

внешний код (рис.2), или «усложнить» структуру существующего кода, выбирая другие методы кодирования 

и переходя к новым методам декодирования. 

                       -6

Декодер  (  10     )

Внешний декодер 

исправления ощибок

Входные

 

данные

                  -9

Qбит = 10
                  -6

Qбит = 10

 
Рисунок 2 – Блок декодера 10−9. 

 

Это решение об использовании дополнительного демодулятора и отдельной бесшумной схемы 

кодирования приводит к двухкратному увеличению спроса на имеющие FPGA ресурсы и рост потребления,  

который не приемлем для одноранговых сетей. 
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Чтобы решить проблему, описанную выше, был разработан метод инкапсуляции данных телеметрии 

(контроль Команд) в поток высокоскоростной передачи данных. Структура этого пакета показана на таблице. 

1. Обработка данных кода коррекции ошибок проводится так же, как в режиме высокоскоростной передачи 

при обработке данных с несколькими незначительными дополнениями. 

Таблица 1 

Структура пакетов 

Кодовое 

слово 

Стартовое 

слово 

Данные 

(видео) 

Флаг Данные 

(телеметрия) 

Флаг Данные 

(видео) 

Окончательное 

слово 

 

Схема декодера, который реализует созданный алгоритм показан на рис.3. Для передачи с 

надежностью 10−6 используется сверхточный код (113221) с "мягкими" решениями с 8 уровнями 

квантования. Таким образом, как показано на рисунке 4 используются, только блок прямого исправления 

ошибок 1 (FEC1) и FEC2, а (FEC3 не используется). Для того, чтобы обеспечить надежность 10−9 

дополнительно используется внешней Hamming код (8,4,4) (FEC3). Скорость бит ошибки Qbit = 2,8 * 10−11. 

Рассмотрим алгоритм более подробно. Считают, что необходимо передавать только 

высокоскоростную информацию. Данные генерируются в блоке подготовки "высоко-скоростных данных" 

(BHSDP) и переведенных в буфер ТХ, в то же время устанавливая регистр состояния, который отвечает за 

тип передаваемых данных (высокоскоростной информации или телеметрии). Имея ключ высокоскоростной 

передачи данных с коммутацией К1, включенным в соответствии со статусом зарегистрируйтесь в нижнее 

положение, и данные из буфера TX поступают к FEC1 и FEC2 (в нашем случае, к сверточному кодеру). Если 

необходимо передача телеметрии в качестве дополнительной к высокоскоростной передаче данных, 

алгоритм выглядит следующим образом: данные телеметрии генерируется в блоке "подготовки телеметрии" 

(BTP), а затем переходит в буфер TX. В этом случае, регистр состояния записывается соответствующим 

образом. Формирование высокоскоростной передачи данных аналогична предыдущему примеру. В 

соответствии со структурой пакета (таб.1.), вначале передаются высокоскоростные данные. После того, как 

завершена передача высоко-скоростных данных в пакет, регистр состояния переключает ключа К1 для 

передачи данных из буфера TX в исправляющии ошибки кодек FEC3.  

В то же время флаг (например, msequence) который однозначно идентифицирует начало телеметрии 

переходит на вход FEC2. По завершении передачи телеметрии, флаг переходит на вход FEC2 и ключи К1 и 

К2 включаются в их первоначальное состояние.  

При отправке флаги канала кодируются только кодеками исправляющими ошибки FEC1 и FEC2, а 

телеметрия дополнительно кодируется FEC3. В приемнике весь поток данных из демодулятора декодируется 

декодерами FEC1 (dFEC1) и dFEC2. Далее идет фильтр, совместимый с флагом. Пока фильтр не 

обнаруживает флага, весь поток данных классифицируется как поток высокоскоростных данных с точностью 

передачи 10−6, и обрабатывается "блок обработки" (PU). Когда фильтр обнаруживает флаг, он переключает 

ключ K3, который направляет весь поток информации в декодер dFEC3. Таким образом, после обнаружения 

флага, поток информация классифицируется как поток телеметрии с надежность 10−9, и обрабатывается в " 

блок обработки телеметрических данных"(TPU). Когда второй флаг обнаружен (в конце следующего блока 

телеметрии), ключ K3 переключается в исходное состояние, и все следующие данные будут 

классифицироваться как высокоскоростной поток данных, до тех пор, пока он не находит другой флаг, а 

затем весь процесс повторяет снова и снова. 

 
Рисунок 3 – Схема предлагаемого метода 
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Преимуществом данного алгоритма является то, что мы избавились от необходимости создавать канал 

для телеметрии. Практика использования этого алгоритм может уменьшить используемые аппаратные 

ресурсы FPGA примерно на 50%. Предлагаемый метод позволяет отказаться от телеметрии особого 

назначения и управлять каналом команд, это позволит снизить сложность алгоритмов для среднего доступа 

к среде и упростить протоколы передачи данных.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы функционального питания, на основе теории сбалансированного 

питания разработаны функциональные продукты геродиетического назначения. 
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Сегодня уже не только у специалистов, но и у обычных потребителей не вызывает сомнений тот факт, 

что здоровье человека непосредственно связано с пищей, которую он ежедневно потребляет, Уравнение 

«здоровье есть функция питания» является базовым для современной пищевой науки [1,с.31]. 

Одно из условий поддержания здоровья, работоспособности и долголетия человека – соблюдение трех 

основных принципов рационального питания, которые включают: баланс энергии; удовлетворение 

потребности организма человека в определенном количестве и соотношении пищевых веществ; режим 

питания[2,с.507]. 

Целью данной работы является изучение теоретических основ производства продуктов 

функционального назначения, разработка и формирование ассортимента. 

Новизна работы заключается в том, что при создании продуктов функционального направления 

предполагалась разработка ассортимента консервированных продуктов питания, имеющих неоспоримые 

преимущества по сравнению с уже созданными отечественными и зарубежными аналогами. 

Для создания рецептур консервированных продуктов питания геродиетического назначения было 

подобрано натуральное поливитаминное сырье, обладающее высокой биологической ценностью, хорошо 
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сочетающееся друг с другом, дополняющее и усиливающее друг друга полезными свойствами и 

качественными показателями[9,с.56]. 

В качестве сырья были предложены следующие фрукты и овощи: арбузы, свекла темноокрашенных 

сортов, пектиносодержащие яблоки, алыча, а также овес, орех грецкий в молочно-восковой степени зрелости 

и молочная сыворотка[10,с.145]. 

Перечисленные виды сырья богаты витаминами, макро - и микроэлементами, аминокислотами и 

пищевыми волокнами[7,с.252].. Основной химический состав испытуемого сырья представлен в таблице 1. 

Анализ химического состава выбранного сырья позволяет считать его хорошим источником 

биологически активных веществ (витаминов, аминокислот, минеральных веществ, клетчатки и др.), 

обеспечивающих многофункциональное лечебно-профилактическое действие[5,с.3].. 

Арбуз обладает дегидротивным действием, т.е. помогает организму избавиться от излишней жидкости 

и вредных токсических веществ, поступающих из окружающей среды. Клетчатка мякоти арбуза 

способствует регуляции работы кишечника, способствует нормализации процессов пищеварения. Арбуз из-

за высокого содержания в нем сахара (7,5-10%) и низкой кислотности служит прекрасной сахаросодержащей 

добавкой в ряд консервированных продуктов. 

Алыча является хорошим источником биологически активных веществ. Из-за высокого содержания 

органических кислот алыча служит натуральным подкислителем для снижения рН среды консервов. 

Яблоки полезны при атеросклерозе, гипертонической болезни и ревматизме. Полезное значение яблок 

усиливается за счет наличия в них калия, необходимого для поддержания деятельности сердца и кислотно-

щелочного равновесия. Яблоки способствуют выведению из организма щавелевой кислоты, а пектин, 

содержащийся в яблоках, способствует выведению из организма ядовитых продуктов. Многочисленными 

исследованиями подтверждено, что яблоки являются богатым источником полифенольных соединений, 

обладающих Р-витаминной активностью. 

Свекла – очень ценное пищевое растение, в диетической фармакологии считается целебным продуктом 

№1. Ее богатый биохимический состав определяет лечебно-диетические свойства. 

В биохимический состав свеклы входят очистительные растительные волокна (клетчатка, пектины, 

гемицеллюлоза), органические кислоты (яблочная, лимонная и др.), минеральные элементы (калий, кальций, 

магний, натрий, йод, цинк, молибден, медь и др.). Но главным действующим началом является бетаин – 

уникальное целебное вещество холиновой природы. Свекла в рецептуре новых видов консервов выступает 

и как основное сырье, и в виде пищевой добавки, заменяя сахар-песок. 

Для производства новых видов консервов использовали также грецкие орехи в качестве 

дополнительного сырья или пищевой добавки для обогащения пищевой и биологической ценности и 

улучшения вкусовых качеств готового продукта. 

Овес и овсяные крупы в новых видах консервов являются основным сырьем или пищевой добавкой. 

Овсяные крупы относятся к диетическим продуктам. Благодаря содержанию витаминов группы В, высокому 

содержанию железа, марганца овсяные крупы способствуют улучшению энергетического обмена, синтезу 

белков в организме человека[11,с.159]. 

В последние годы в мировой практике все большее внимание уделяется молочной сыворотке, 

получаемой при производстве сыров и творога. Ценность сыворотки обусловлена ее составом и свойствами, 

что позволяет применять ее в лечебно - профилактическом питании[3,с.8]. 

Все вышеописанное биологически ценное сырье было использовано для конструирования рецептур 

новых видов консервов типа десертов, киселей, напитков. 

На основе экспериментально установленных оригинальных комбинаций основного и дополнительного 

сырья были созданы рецептуры, обеспечивающие оптимальную сбалансированность основных нутриентов 

с одновременным сохранением высоких вкусовых свойств готового продукта. В рецептурах было 

максимально снижено использование сахара. Достижение оптимально приемлемых значений сладости и 

кислотности отрабатывали, включая в состав консервов натуральное сахаристое или высококислотное сырье, 

а именно: арбузы, свеклу и алычу. Для формирования и улучшения вкуса, запаха, цвета и консистенции в 

рецептуры вводили природные добавки в виде ореховой массы, экстрактов грецкого листа, добавок 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
131 

 

концентрированного свекольного или алычового сока (пюре), отваров, пюре из овсяной крупы (загустителей) 

[8,с.302]. 

Таблица 1 

Химический состав и энергетическая ценность исследуемого сырья (в 100 г съедобной части) 

Сырье и 

полуфабрикаты 

Массовая доля, % Энергет

и ческая 

ценност

ь, ккал 

Су-х 

вещ-в 

Бел- 

ков 

Жи- 

ров 

Органиче

ских 

кислот (в 

пересчете 

на 

яблочную

) 

Углеводов 

Клет

чатк

и 

Гем

ицел

люл

озы 

Югл

она, 

мг/

% 

 

Общих 

(моно- 

и 

дисаха

ридов) 

Крах 

мала 

Пек

тина 

Прот

опек

тина 

Арбуз 10,5 0,7 0,2 0,1 9,2 0,1 0,5 0,8 0,5 - - 38 

Алыча  11 0,2 - 2,4 7,4 - 0,4 0,6 0,5 - - 34 

Яблоки  13,5 0,4 0,4 0,7-0,8 9,0 0,8 0,8 0,5 0,6 - - 46 

Пюре яблочное 

пектиносодержащее 
7,5 0,4 - 0,4 5,0 - 1,5 1,0 0,8 - - 22 

Свекла  13,5 1,7 - 0,1 10,8 - 1,1 1,5 0,9 - - 48 

Орехи грецкие в 

молочно-восковой 

степени зрелости 

- 25,0 - - - - 0,13 0,88 2,6 - 0,1 100 

Лист ореха - - - 0,09-0,13 - - 1,39 - - - 0,19 - 

Сыворотка молочная 
5,3-6,6 1,0 

0,2-

0,4 
0,29 3,5-4,9 - - - - - - 19,0 

Крупа овсяная 88 13 6,5 - 64,9 54,7 - 2,8 - 4,2 - 370,1 

 

Достоинством рецептур новых видов консервов является 100% - ное использование натуральных 

ингредиентов в виде полибиологически ценного диетического сырья[12,с.6]. 

В таблице 2 представлены основные физико-химические показатели и органолептическая оценка 

новых видов консервов для геродиетического питания. 

Сравнительные данные свидетельствуют о высокой биологической ценности разработанных консервов 

(таблица 3), которые вполне могут быть рекомендованы для геродиетического питания[6,с.3].  

Таблица 2  

Основные физико-химические и органолептические показатели геродиетических консервов 

Консервы 

Физико-химические показатели 
Органолептическая оценка по 

пятибалльной шкале, балл 
О

б
щ

ая
 о

ц
ен

к
а Содержание % 

рН 
Вязкость,М

Па 

В
н

еш
н

и
й

 в
и

д
 

ц
в
ет

 

в
к
у

с 

за
п

ах
 

Сухих 

веществ 

Титруемых 

кислот 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Напитки: Яблочно-

ореховый 
14,0 0,4 3,7 14,2 4,0 4,0 5,0 5,0 4,5 

Яблочно-овсяный 9,6 0,5 3,2 19,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,25 

Кисели: Овсяно-фрук.-

свекол. 
17,0 0,35 3,9 29,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Молочно-овсяный 6,0 0,26 4,5 17,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Яблочно-овсяный 14,0 0,14 3,8 17,1 4,5 5,0 5,0 4,5 4,75 

Десерты: Овсяно-свекол-

алычов. 
14,9 0,3 3,8 32,7 4,3 4,0 4,5 4,0 4,2 

Арбузно-овсяный 11,2 0,28 4,8 65,8 4,0 4,3 4,5 4,0 4,2 

Арбузно-яблочный 10,0 0,29 4,0 61,2 4,0 4,0 5,0 4,5 4,37 

Орех.-овс.-алычовый 15,5 0,34 3,9 48,0 4,2 4,5 4,8 4,5 4,5 
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Таблица 3 

Пищевая ценность новых видов консервов для геродиетического питания (в 100 г продукта) 

Компоненты Напитки Кисели Десерты 

Энергетическая 

ценность, ккал 
50,0 43 10,2 76,2 102 116 73,6 34 56 

Белки, г 0,8 1,0 1,43 2,6 2,2 2,7 2,1 0,6 1,4 

Жиры, г - 0,4 0,5 1,1 0,9 1,1 0,9 - 22 

Углеводы, г 12,5 9,6 19,8 14 21 23 14 7 22 

 

Таким образом, разработаны новые виды продуктов функционального назначения типа напитков, 

десертов, киселей, максимально сбалансированные по пищевой и биологической ценности, оказывающие 

только положительное влияние на организм человека. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЫМОВЫХ ТРУБ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные виды повреждений металлических дымовых труб промышленной 

и коммунальной энергетики, обосновывается необходимость периодического контроля за их состоянием. 

Ключевые слова 

Металлические дымовые трубы, контрольные мероприятия, дефекты дымовых труб. 

 

Понимание важности и необходимости надлежащего исправного содержания промышленных 

дымовых труб (кирпичных, железобетонных), эксплуатируемых на крупных промышленных предприятиях 

и тепловых станциях, безусловно, существует. Для обеспечения безопасной эксплуатации таких труб 

разработаны и успешно работают соответствующие нормативные документы (как Ростехнадзора, так и 

отраслевые). Руководящие документы обязывают с установленной периодичностью проводить экспертизу 

промышленной безопасности, плановые обследования, а в случае необходимости, и внеплановые или 

локальные обследования. Созданы и действуют службы технического надзора за техническим 

обслуживанием, безопасной эксплуатацией и своевременным ремонтом дымовых труб. Определены 

обязанности лиц, ответственных по ведению надзора за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией труб технологических агрегатов (установок) из числа руководителей цехов, производств или 

других должностных лиц, имеющих соответствующую подготовку. И как следствие, крупных резонансных 

аварий в последнее время не происходит. 

Иначе обстоят дела в промышленной и коммунальной энергетике (здесь, в основном, применяются 

металлические дымовые трубы). Проблемы возникают в результате отсутствия мониторинга технического 

состояния и технически грамотной эксплуатации. У многих малых предприятий отсутствуют необходимые 

нормативные документы, нет приборного обеспечения и ремонтной базы, а самое главное, отсутствует 

желание руководителей как-то изменить ситуацию. Проводимые ремонтные работы на дымовых трубах 

носят только аварийный характер и не выполняют планово-предупредительную функцию. Персонал при 

этом действует, так сказать, по наитию и житейскому опыту. Для замены стволов дымовых труб 

используются бывшие в употреблении трубы с большим начальным коррозионным износом стенки. 

Вертикальность ствола выставляется «на глазок» без использования приборов. О натяжении растяжек не 

идет и речи. Опорные узлы собираются из подручных материалов, ребра жесткости привариваются на 

прихватки. Как следствие, количество аварий, в т.ч. падений стволов дымовых труб на несколько порядков 

выше, чем в большой энергетике.  

На сегодняшний день, практически единственным документом, регламентирующим деятельность по 

эксплуатации данных дымовых труб являются «Правила технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок» (ПТЭТЭ). Хотя этот документ зарегистрирован Минюстом России и является нормативно-

правовым, но его требования зачастую не выполняются.  

Хотелось бы остановиться на требованиях ПТЭТЭ к периодичности контрольных мероприятий.  

В документе указывается, что наблюдения за состоянием металлических дымовых труб при их 

эксплуатации должны проводиться со следующей периодичностью: 
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- визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных 

болтов, вантовых оттяжек и их креплений - один раз в 3 месяца; 

- проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов через 

люки - один раз в год в период летнего отключения; 

- инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением 

специализированной организации - один раз в 3 года; 

- наблюдение за осадкой фундаментов нивелированием реперов: после сдачи в эксплуатацию до 

стабилизации осадок (1 мм в год и менее) - один раз в год; после стабилизации осадок - один раз в 5 лет; 

- проверка вертикальности трубы геодезическими методами (с помощью теодолита) - один раз в 5 лет; 

в случае заметного наклона трубы, обнаруженного визуально, организовывается внеочередная 

инструментальная проверка вертикальности трубы; 

- инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура трубы - один раз в год, весной 

перед грозовым периодом. 

В настоящее же время из-за невыполнения или формального выполнения приведённых контрольных 

мероприятий при обследованиях данных труб выявляется большое число дефектов и повреждений, в т.ч. 

категории А (дефекты и повреждения основных несущих конструкций труб, представляющие 

непосредственную опасность их разрушения).  

Опыт обследования металлических дымовых труб показывает, что состояние их в большинстве 

случаев оценивается как ограниченно работоспособное, либо даже неработоспособное. 

При этом самыми распространенными дефектами дымовых труб являются: 

1. Недопустимый крен ствола. 

2. Недопустимое утонение стенки ствола вследствие коррозионного износа. 

3. Повреждения (механические, коррозионные) или отсутствие талрепов вантовых растяжек. 

4. Неравномерное натяжение вантовых растяжек. 

5. Повреждения анкерных соединений опорной плиты (механические, коррозионные). 

6. Заглубление в грунт анкерных соединений вантовых растяжек. 

7. Повреждения фундамента трубы (трещины, поверхностные дефекты). 

8. Отсутствие системы молниезащиты. 

Вышеуказанные дефекты возникают и развиваются не только в результате неблагоприятного 

длительного воздействия окружающей и технологической сред, но и по причинам, описанным выше.  

 Подводя итог, хочется сказать, что контрольные мероприятия, регламентируемые ПТЭТЭ, не 

являются избыточными, и их выполнение, безусловно, может обеспечить безопасную эксплуатацию таких 

сооружений как металлические дымовые трубы. 

© Ситор Р.С., Теребов Д.Н., Гмызов Д.С., 2016 
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В производстве деталей машин находит широкое применение инфильтрация медными сплавами 

пористых спеченных заготовок [1]. Новые возможности открываются, если для получения заготовки 

использовать технологию формования и спекания композиций из порошков металлов, их оксидов и 

связующего [2-3]. В качестве исходных материалов для получения заготовок использовались: порошок 

железа марки A100S; порошок оксида железа (II, III) окись ElectrOxide 20 (Fe3O4), смола 

фенолформальдегидная жидкая, марка СФЖ-301Б. Композиции формовались прямым компрессионным 

прессованием в бруски размерами 10х10х55 мм. Полученные бруски подвергались термической обработке в 

три стадии: на I-й стадии образцы нагревались без доступа воздуха; на II-й стадии в вакууме; на III-й стадии 

спекались в среде эндогаза. Инфильтрация полученных, пористых заготовок проводилась латунью Л63, 

путем наложения.  

Перед инфильтрацией образец подвергался высокотемпературному спеканию в вакууме при давлении 

10-3мм рт.ст. Структура образца (рис. 1) представляет плотно упакованный каркас из частиц железа A100S и 

высокодисперсного губчатого железа – продукта восстановления оксида. Между частицами располагаются 

усадочные поры. Размер частиц 50-150 мкм, размер частиц губчатого железа 3-5 мкм, размер усадочных пор 

5-10 мкм, размер пор губчатого железа около 1 мкм. Высокотемпературное спекание приводит к огрублению 

структуры по сравнению с образцами. Огрубление структуры приводит к уменьшению поверхностной 

энергии, являющейся движущей силой процесса инфильтрации. 

 
Рисунок 1 – Структура композиции после высокотемпературного спекания до инфильтрации. х200 

 

Инфильтрация проводилась при 100% заполнении общего объема пор при температуре 950°С, для 

получения полностью сформировавшейся структуры образца (рис. 2) и изучения физико-механических 

свойств. 

 
Рисунок 2 – Структура образа после высокотемпературного спекания в вакууме после инфильтрации при 

950°С, время выдержки 10 секунд. х200. 

 

Структура представляет каркас из частиц железа размером 30-100 мкм, окруженные материалом 

инфильтрата, где наблюдаются выделения сферических частиц на основе железа, диаметром от 1÷3 мкм. 

У образцов до и после процесса инфильтрации определялись основные физико-механические 

характеристики (таблица 1).  
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Таблица 1 

Результаты физико-механических испытаний образцов после высокотемпературного отжига в вакууме 

 До инфильтрации После инфильтрации 

Плотность, г/см3 5,36 7,68 

Твердость, МПа 110 134,9 

Максимальная сила нагрузки Fm, кг/с 101,6 413,5 

Временное сопротивление σВ, кгс/мм2 5,2 21,3 

Относительное удлинение δ ,% 5,2 7,1 

 

Как и следовало ожидать после инфильтрации прочность и твердость образцов существенно 

повышается, что связано с формированием монолитной беспористой структуры.  

Список использованной литературы: 
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композиций из порошков железа, его оксидов и связующего. /В.А. Довыденков., О.С. Зверева//. Порошковая 

металлургия, 2013, №9/10. с. 137-143. 
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химические свойства высокотемпературных материалов. М.; Металлургия, 1973» ч. 2, с. 464. 

© Соловьева E.В., 2016 

 

 

 

 

УДК 631.674 

Л.М.Хажметов  

Д.т.н., профессор, 

Факультет механизации и энергообеспечения предприятий 

А.К.Езаов  

К.с.-х.н., доцент, 

Факультет агробизнеса и землеустройства 

А.С.Сасиков  

К.т.н., доцент 

Факультет природоохранного и водохозяйственного строительства, 

Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик, РФ 

 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ И ТЕХНИКИ ОРОШЕНИЯ СКЛОНОВЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Правильный выбор эффективного способа и техники орошения зависит от большого количества 

факторов: расположения местности; характеристики почв; климатических условий; рельефа местности; 

агробиологических и хозяйственных факторов. 

Орошение склоновых земель имеет ряд специфических особенностей, не присущих равнинным землям 

[1-3].  

К отрицательным сторонам этих особенностей можно отнести: высокие скорости течения воды в 

потоках и перемещение ими больших масс наносов, заиливающих водозаборы и подводящую часть 

оросительных систем; стимулирование возникновения оползней на крутых склонах при их избыточном 

увлажнении; смывы почв при подаче поливной воды большой струей; ограниченные возможности 

применения некоторых способов поливов; пониженный коэффициент полезного действия оросительных 

систем (0,3-0,5).  

Положительными особенностями являются: возможность искусственного создания почв или 

увеличения мощности корнеобитаемого слоя при помощи кольматирования; возможность обеспечения 

необходимой влажности почв в соответствии с ходом водопотребления сельскохозяйственных культур; 
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возможность обеспечения устойчивого фитоклимата над орошаемым участком; возможность осуществления 

менее детальных планировочных работ при подготовке площадей под орошение. 

Наибольшей перспективностью для орошения склоновых земель обладает устраивание небольших 

водоемов на разных уровнях, т.е. на разных участках орошения. Подачу воды из источника орошения в 

оросительную сеть можно осуществлять самонапорным или механическим путем. 

При самонапорной подаче воды часто возникает необходимость в устройстве специальных 

сооружений для преодоления неровностей рельефа и участков с неустойчивыми горизонтами (акведуки, 

дюкеры). Каналы в горах целесообразно заменять трубами. 

В ряде случаев склоновые земли не удается орошать при помощи самонапорной подачи воды на 

участки.  

В этих случаях возникает вопрос о механическом водоподъеме. Наиболее эффективно в этом случае 

использование гидроэнергии оросительно-силовых систем. В частности, целесообразно устройство малых 

гидроэлектростанций не перепадах ирригационных каналов. Это открывает большие перспективы для 

расширения орошаемых площадей, а также для обеспечения других потребностей хозяйств. 

При орошении сравнительно небольших площадей весьма экономичными могут оказаться водоподъем 

при помощи гидравлических таранов, ветро- и гелиоустановок. 

Наибольшей перспективностью для орошения плодовых культур на горных склонах обладают 

следующие способы орошения: дождевание, аэрозольное орошение и капельное орошение. 
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Телекоммуникационные услуги стали неотъемлемой частью жизни современного человека. 

Телекоммуникационные услуги перешли в разряд необходимых услуг и от их количества и качества зависит 

качество жизни современного человека. В этой связи услуги мультисервисных сетей долгое время 

продолжают пользоваться популярностью, а развитие мультисервисных сетей не останавливается. В то же 

время, операторы связи, насыщая телекоммуникационными услугами крупные и средние города, создают все 

больший «разрыв» с областными населенными пунктами. Подобная ситуация складывается и в 

Астраханской области, когда рынок телекоммуникационных услуг областного центра перенасыщен, в то 

время как во многих населенных пунктах области выбор телекоммуникационных услуг предельно мал. 

Рынок мультисервисных сетей в городе Астрахани и Астраханской области представлены 

следующими операторами ПАО «Ростелеком», ОАО «МТС», ЗАО «Волгатранстелеком», ПАО 

«ВымпелКом», ЗАО «Астраханское цифровое телевидение». Указанные операторы предоставляют на основе 

своих сетей услуги доступа к Интернет, IP-телевидения, телефонии, а ОАО «МТС», ЗАО 

«Волгатранстелеком», ЗАО «Астраханское цифровое телевидение» так же услуги кабельного телевидения. 

Зона покрытия операторов связи, предоставляющих услуги мультисервисных сетей, по наиболее 

крупным населенным пунктам Астраханской области, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Зоны покрытия операторов связи, предоставляющих услуги мультисервисных сетей, Астраханской области 

 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Численность 

населения, чел. 

Операторы 

П
А

О
 «

Р
о

ст
ел

ек
о

м
»

 

О
А

О
 «

М
Т

С
»
 

З
А

О
 «

В
о

л
га

тр
ан

ст
ел

ек
о

м
»

 

П
А

О
 «

В
ы

м
п

ел
К

о
м

»
 

З
А

О
 «

А
Ц

Т
»

 

1 Астрахань 504501 + + + + + 

2 Ахтубинск 45664 + + - - - 

3 Знаменск 32068 + + - - - 

4 Харабали 18296 + - - - - 

5 Камызяк 16052 + - - - - 

6 КрасныйЯр 11297 + - - - - 

7 Нариманов 11009 + - - - + 

8 Икряное 9925 + - - - + 

9 Володарский 9553 + - - - + 

10 Лиман 9380 + - - - - 

11 Верхний Баскунчак 8785 + - - - - 

12 Черный Яр 8043 + - - - - 

13 Енотаевка 8022 + - - - - 

14 КапустинЯр 6506 + - - - - 

15 Красные Барикады 6304 + - - - + 

16 Никольское 5703 + - - - - 

17 Старокучергановка 5692 + - - - - 

18 Началово 4888 + - - - - 

19 Сасыколи 4871 + - - - - 
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Продолжение таблицы 1 

20 Оранжереи 4634 + - - - - 

21 Ильинка 4633 + - - - + 

22 Михайловка 4043 + - - - - 

23 Тамбовка 3623 + - - - - 

24 Яксатово 3405 + - - - + 

25 Яндыки 3399 + - - - - 

26 Аксарайский 3338 + - - - - 

27 Мумра 3308 + - - - - 

Примечание:  

+ оператор предоставляет услуги в указанном населенном пункте; 

- оператор не предоставляет услуги в указанном населенном пункте. 

 

Из таблицы 1 видно, что ПАО «Ростелеком» исторически занимает лидирующие позиции, 

присутствует во всех населенных пунктах Астраханской области, но предоставление услуг по технологии 

FTTB осуществляется только в городе Астрахани и нескольких крупных населенных пунктах Астраханской 

области, во всех остальных населенных пунктах предоставление услуг осуществляется по технологии ADSL, 

которая уже не может удовлетворить современные требования жителей области. 

Остальные операторы связи производят строительство своих сетей по технологии FTTB, но 

проникновение в населенных пунктах Астраханской области их сетей незначительно, а соответственно, 

огромное количество потенциальных клиентов не охвачено услугами. 

Не возможно не учитывать и тот факт, что в городе Астрахани и, в особенности, в населенных пунктах 

Астраханской области преобладает малоэтажная застройка, которая до настоящего момента остается без 

внимания операторов связи. ПАО «Ростелеком» предоставляет услуги телефонной связи и интернет по 

технологии ADSL в частном секторе выборочно, делая упор на каблирование многоэтажных домов. Из 

остальных астраханских операторов, осуществляющих строительство мультисервисных сетей в городе 

Астрахани, только ЗАО «Астраханское цифровое телевидение» осуществляет подключение домов частного 

сектора к услугам собственной мультисервисной сети, используя технологию FTTH, но процент 

подключенных домов составляет менее 1% от существующих частных домов в Астрахани.  

Очевидно, что основным направлением развития мультисервисных сетей в Астраханкой области 

станет их строительство в сельских районах. 

Рынок услуг мультисервисных сетей в городе Астрахани близок к насыщению в части 

многоквартирных домов, поэтому следующим этапом можно рассматривать строительство мультисервисных 

сетей для преобладающего в областном центре и области частного сектора.  
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ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧЕК 

 

Аннотация 

Внедрение DLP-систем давно стало необходимостью, так как утечка информации, может привести к 

непоправимому ущербу для компаний. DLP-система может предотвратить утечку информации, 

представленной в различной форме и форматах, по различным каналам. В связи с этим работа посвящена 

выявлению рисков, от которых может защитить DLP-система, а так же оценке наиболее распространенных 

из них по различным критериям. В ходе научно-исследовательской работы был разработан способ 

комплексной оценки DLP-систем на основе искусственной нейронной сети, который поможет выбрать 

наиболее подходящую DLP-систему для компании. 

Ключевые слова 

Информационная безопасность, защита от утечек информации, нейронные сети, DLP-системы 

 

С началом компьютерной эры и переходом цивилизации в постиндустриальную эпоху, информация 

постепенно стала главной ценностью государств, организаций и частных лиц. Основным же 

инструментом её хранения и обработки стали компьютерные системы.  

Мировая банковская система первой стала нуждаться в законодательной защите своей информации. 

Необходимость защиты частной жизни осознали и в медицине. В результате, например, в США были 

приняты Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Sarbanes–Oxley Act (SOX), а 

Базельский комитет по банковскому надзору выпустил ряд рекомендаций, называемый «Basel Accords». 

Такие шаги дали мощный толчок развитию рынка систем защиты компьютерной информации. Вслед за 

растущим спросом стали появляться компании, предлагавшие первые DLP-системы. 

DLP расшифровывается как Data Loss Prevention и используется для обозначения продуктов и систем 

для защиты от утечек информации. 

DLP-системы направлены на минимизацию рисков внутренних угроз информационной безопасности, 

на защиту корпоративной информации от инсайдеров. Инсайдерами являются абсолютно все сотрудники 

компании, ведь утечки могут происходить не только по злому умыслу, но и по невнимательности 

сотрудников или незнанию правил информационной безопасности. Более того, согласно статистике, свыше 

80 % зарегистрированных инцидентов приходится именно на случайные утечки. DLP-система 
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предусматривает возможные сценарии и защищает как от случайных утечек, так и от намеренной кражи 

информации сотрудниками. 

Однако даже при технологическом совершенстве защиты, всегда останется возможность для 

злоумышленников: например, нужную информацию можно просто запомнить. Именно поэтому, нельзя 

исключить риски утечки информации полностью. 

DLP системы различают по способу обнаружения утечки данных [1]: 

— при использовании (Data-in Use) — на рабочем месте пользователя; 

— при передаче (Data-in Motion) — в сети компании; 

— при хранении (Data-at Rest) — на серверах и рабочих станциях компании. 

DLP системы могут распознавать критичные документы: 

— по формальным признакам — это надёжно, но требует предварительной регистрации документов в 

системе; 

— по анализу содержимого — это может давать ложные срабатывания, но позволяет обнаруживать 

критичную информацию в составе любых документов. 

Современный рынок предъявляет к DLP-системам следующие требования [2, 3]: 

— поддержка нескольких способов обнаружения утечки данных (Data in Use, Data-in Motion, Data-at 

Rest); 

— поддержка всех популярных сетевых протоколов передачи данных: HTTP, SMTP, FTP, OSCAR, 

XMPP, MMP, MSN, YMSG,POP3, Skype, различных P2P протоколов; 

— наличие встроенного справочника веб-сайтов и корректная обработка передаваемого на них трафика 

(веб-почта, социальные сети, форумы, блоги, сайты поиска работы и т.д.); 

— желательна поддержка туннелирующих протоколов: VLAN, MPLS, PPPoE, и им подобных; 

— прозрачный контроль защищенных SSL/TLS протоколов: HTTPS, FTPS, SMTPS и других; 

— поддержка протоколов VoIP телефонии: SIP, SDP, H.323, T.38, MGCP, SKINNY и других; 

— наличие гибридного анализа — поддержки нескольких методов распознавания ценной информации: 

по формальным признакам, по ключевым словам, по совпадению содержимого с регулярным выражением, 

на основе морфологического анализа; 

— желательна возможность избирательного блокирования передачи критически важной информации 

по любому контролируемому каналу в режиме реального времени; избирательного блокирования (для 

отдельных пользователей, групп или устройств); 

— желательна возможность контроля действий пользователя над критичными документами: просмотр, 

печать, копирование на внешние носители; 

— желательна возможность контролировать сетевые протоколы работы с почтовыми серверами 

Microsoft Exchange (MAPI), IBM Lotus Notes, Kerio, Microsoft Lync и т.д. для анализа и блокировки 

сообщений в реальном времени по протоколам: (MAPI, S/MIME, NNTP, SIP и т.д.); 

— желателен перехват, запись и распознавание голосового трафика: Skype, IP-телефония, Microsoft 

Lync; 

— наличие модуля распознавания графики (OCR) и анализа содержимого; 

— поддержка анализа документов на нескольких языках; 

— ведение подробных архивов и журналов для удобства расследования инцидентов; 

— желательно наличие развитых средств анализа событий и их связей; 

— возможность построения различной отчётности, включая графические отчет. 

DLP-система может предотвратить утечку информации по различным каналам и представленной в 

различной форме и форматах.  

Ниже представлена полученная в ходе анализа классификация рисков утечек информации [4-8]: 

— риски утечек информации по сети: через почтовые сообщения (корпоративная почта, Mail.ru, 

Яндекс.почта, Рамблер-Почта и др.); через программы для связи (ICQ, Skype, Miranda IM, Yahoo! Messenger 

и др.); через популярные веб-сайты (Mail.ru, MySpace, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники и др.); через Wi-

Fi; файлы, передаваемые по FTP (например, по программе FileZilla); сообщения Интернет пейджеров; 
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— риски утечек информации на конечных точках: через порты (USB, LPT, COM, IrDA, IEEE 1394 и 

др.); через Wi-Fi; через Bluetooth; через магнитные ленты и оптические диски (CD/DVD-дисководы); через 

локальные и сетевые принтеры; через сетевые карты и модемы; 

— риски утечек различных типов информации: документы; видео; изображения; зашифрованные 

данные; архивы; голосовая информация (Skype и др.). 

В табл. 1 представлены оценки различных DLP-систем по степени способности предотвращения риска. 

Эти данные были получены на основе изучения информации об этих системах. 

Оценка возможностей защиты от утечек лежит в интервале (0;1). Оценка сложности настройки, 

обслуживания, требующихся вычислительных ресурсов лежит в интервале [0,1; 1] от простого (0,1) до 

сложного (1). 

Предлагается методика комплексной оценки DLP-системы. основанная на использовании 

двухуровневой искусственной нейронной сети (ИНС) [9, 10]. Двухуровневая система состоит из 4 модулей — 

модулей №1, №2, №3, №4, а также модуля комплексной оценки (рис. 1). 

Модуль №1 предназначен для учета возможности DLP-системы противодействовать риску утечки 

информации по сети. 

Модуль №2 предназначен для учета возможности DLP-системы противодействовать риску утечек 

информации на конечных точках. 

Модуль №3 предназначен для учета возможности DLP-системы противодействовать риску утечек 

информации различных типов. 

Модуль №4 предназначен для учета сложности настройки, обслуживания и требований к 

вычислительным ресурсам. 

В зависимости от имеющихся характеристик DLP-системы будут формироваться входные сигналы 

модулей (№1,2,3,4). 

Для реализации модулей используются ИНС. Число входов каждой ИНС обусловлено числом 

показателей, характеризующих оценку уровня эффективности DLP-системы. На входы ИНС подаются 

значения соответствующих показателей в виде величин в диапазоне от 0 до 1. На выходах ИНС формируются 

значения оценки соответствующего параметра. 

Таблица 1 

Оценка DLP-систем, полученных на основе анализа 

DLP-система 
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Риски 

утечек 

информаци

и по сети 

через почтовые сообщения 0,8 0 0,6 0,9 0,9 0,6 0,4 

через программы для связи 0,6 0 0,6 0,8 0,9 0,7 0,4 

через популярные веб-сайты 0,6 0 0,8 0,9 0,9 0,6 0,6 

через Wi-Fi 0,8 0,3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 

файлы, передаваемые по FTP 0,9 0 0,6 0,8 1 0,8 0,5 

сообщения Интернет пейджеров 0,7 0 0,5 0,8 0,8 0,7 0,4 

Риски 

утечек 

информаци

и на 

конечных 

точках 

через порты 0 0,9 0,6 0,8 0,9 0,7 0,4 

через Wi-Fi 0,3 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7 0,5 

через Bluetooth 0 0,8 0,6 0,8 0,8 0,6 0,3 

через магнитные ленты и оптические 

диски 

0 0,7 0,5 0,8 0,9 0,7 0,4 

через локальные и сетевые принтеры 0 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 0,5 

через сетевые карты и модемы 0,3 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 0,5 
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Продолжение таблицы 1 

Риски 

утечек 

различных 

типов 

информаци

и 

документы 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6 

видео 0,6 0 0 0,6 0,7 0,5 0,5 

изображения 0,6 0,6 0 0,6 0,8 0,6 0,5 

зашифрованные данные 0 0 0,8 0,8 0,9 0,8 0,6 

архивы 0,5 0,5 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 

голосовая информация 0 0 0 0 0,8 0,7 0,4 

Сложность настройки 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,2 0,4 

Сложность обслуживания 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,3 0,5 

Требования к вычислительным ресурсам 0,4 0,2 0,5 0,8 0,8 0,6 0,5 

 

 
Рисунок 1 – Структура системы комплексной оценки DLP-систем 

 

Второй уровень обеспечивает комплексную оценку ПО. На входы ИНС подаются оценки с четырех 

ИНС первого уровня, на выходе формируется комплексная оценка. 

Двухуровневое вычисление упрощает сбор данных для обучения ИНС, а также процесс формирования 

экспертных оценок для обучения и формирования входов ИНС. 

Внедрение DLP-систем давно стало необходимостью, так как утечка информации, может привести к 

непоправимому ущербу для компаний. 

В работе на основе анализа были выявлены риски, от которых может защитить DLP-система, оценены 

наиболее распространенные из них по различным критериям, был разработан способ комплексной оценки 

DLP-систем на основе искусственной нейронной сети, который поможет выбрать наиболее подходящую  
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В настоящее время в пищевой промышленности широко применяют пищевые добавки, обладающие 

поверхностно-активными свойствами. Их используют в качестве эмульгаторов и пенообразователей при 

производстве различных видов майонезной продукции (майонезы, майонезные соусы, пасты, кремы), 

напитков (квасы, кислородные коктейли, шипучие напитки и др.), кондитерских изделий (зефир, пастила, 

халва, бисквитные полуфабрикаты и др.) [4, 5].  

Эмульгаторы и пенообразователи способны снижать поверхностное натяжение на границе раздела фаз 

и стабилизировать системы типа эмульсии (вода-масло и масло-вода) и пены (воздух-вода), обеспечивая 

необходимые органолептические и структурно-механические свойства готовых изделий [3]. 

Для производства таких многокомпонентных пищевых систем используют большое разнообразие 

поверхностно-активных веществ (ПАВ). Они классифицируются на ПАВ природного происхождения и 

синтетические, получаемые путем реакций полимеризации и этерификации глицерина 

высокомолекулярными жирными кислотами (ВЖК) или соединения сложных эфиров с ВЖК. Синтетические 

ПАВ, как правило, лишены пищевой ценности и для доказательства их безвредности необходимы 

дорогостоящие медико-биологические исследования Поэтому в большинстве случаев в качестве 

эмульгаторов используют природные пищевые поверхностно-активные вещества, представляющие собой 

белково-липидные комплексы (полуколлоиды и полимеры, дающие коллоидные и студнеобразные 

адсорбционные слои на межфазной границе), в состав которых могут входить как высоко-, так и 

низкомолекулярные эмульгирующие вещества [9].  

К высокомолекулярным эмульгаторам природного происхождения относятся: животные белки 

(казеин, яичный и сывороточный альбумины, гамма-глобулин); растительные белки (концентрат или изолят 

белков); поверхностно-активные полимеры (сапонины, поливиниловый спирт и его производные). 

Отличительной особенностью высокомолекулярных эмульгаторов является их низкая скорость 

адсорбции на границе раздела фаз и ее необратимый характер, что обуславливает высокую устойчивость 

образованных эмульсий при их производстве и последующем хранении. Это является характерным 

преимуществом высокомолекулярных эмульгаторов и обеспечивает их широкое применение в пищевой 

промышленности [6, 8, 9]. 

До недавнего времени производители использовали большое разнообразие высокомолекулярных 

эмульгаторов животного происхождения: лецитин, выделяемый из куриного яйца; казеин и сывороточные 

белки, источником которых являются молоко и молочная сыворотка; белковые растворы, получаемые при 

тепловой обработке сырья морского генеза (кальмара, гребешка, трубача и др.) и другие. 

Сравнительная характеристика свойств этих эмульгаторов показала, что они обладают достаточно 

высокой пищевой ценностью и биологической активностью. Лецитин проявляет антиоксидантные свойства, 

однако он обладает высокой калорийностью. Следует отметить также значительную зависимость физико-

химических свойств белков куриного яйца от рН и температуры среды. Отвары и экссудаты морепродуктов 

содержат значительное количество ценных аминокислот (например, таурин в отваре кальмара и др.), 

минеральных элементов, витаминов, а так же являются доступным и дешевым вторичным сырьевым 

ресурсом. Весомым недостатком, объединяющим ПАВ животного происхождения, является их 

подверженность микробиологической порче. Белки куриного яйца, в свою очередь, способны вызывать 

аллергические реакции, и могут являться источником заражения сальмонеллезом [1, 6]. 

Учитывая сложившиеся в последнее время потребительские предпочтения в отношении 

низкокалорийных эмульсионных продуктов высокого качества и длительного срока годности, весьма 

актуальным является использование в пищевой промышленности поверхностно-активных веществ 

растительного происхождения, таких как растительные белки, получаемые из различных 

сельскохозяйственных культур (соя, пшеница, овес и др.) [2, 7] и сапонины (тритерпеновые гликозиды), 

источником которых являются сапонинсодержащие растения (Acanthophyllum gypsophiloide R. 

(колючелистник качимовидный), Saponaria оfficinalis L. (мыльнянка лекарственная), Aralia mandshurica Max. 

(аралия маньчжурская), Glycyrrhizia glabra L.(солодка голая) и др. [8]. 

Растительное сырьё является более дешевым и доступным; использование биологически активных 

веществ растений позволяет моделировать низкокалорийные эмульсионные продукты. Для дикорастущих 
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сапонинсодержащих растений возможно их культивирование с целью получения коммерческих объемов 

ПАВ. 

Сапонины относятся к высокомолекулярным ПАВ, которые имеют дифильное строение, то есть 

содержат полярные гидрофильные и неполярные гидрофобные группы атомов. Они обладают выраженными 

пенообразующими и эмульгирующими свойствами, и поэтому способны повышать растворимость и/или 

стабильность дисперсии несмешиваемых составов и образовывать прочные адсорбционные слои на границе 

раздела фаз. Величина гидрофильно-липофильного баланса, т.е. соотношение размеров полярной и 

неполярной частей молекулы, является важной характеристикой сапонинов, определяющей их физико-

химические свойства, поверхностную активность и адсорбционную способность на границе раздела фаз. Она 

оказывает существенное влияние на способность сапонинов формировать устойчивые пены и эмульсии. 

Кроме того, от величины ГЛБ зависят многие биологические свойства сапонинов [8, 10].  

В основе биологического действия сапонинов на организм человека лежит их способность 

образовывать прочные комплексы с холестерином и желчными кислотами с последующей их экскрецией из 

организма. Предполагается, что сапонины могут защитить человечество от двух главных проблем века, 

связанных с неправильным питанием и избыточным содержанием холестерина в крови – ишемической 

болезни сердца и рака кишечника [11, 12]. Сапонины так же обладают антистрессовым действием, повышают 

работоспособность при умственном и физическом переутомлении, оказывают стимулирующее влияние на 

сердечнососудистую и центральную нервную системы. Тритерпеновые гликозиды ингибируют патогенную 

грибную и дрожжевую микрофлору и могут рассматриваться в качестве природных консервантов, 

способных увеличивать сроки годности пищевых продуктов [8]. 

Одним из факторов, сдерживающих до недавнего времени применение сапонинов в качестве пищевых 

добавок, является их токсичность. Однако рядом исследователей доказано, что при попадании в желудочно-

кишечный тракт в сочетании с гидрофобными ингредиентами сапонины теряют токсичность за счет 

способности образовывать с ними устойчивые комплексы [8, 10]. 

Поэтому при условии соблюдения предельно-допустимых безопасных концентраций растительные 

сапонины являются вполне конкурентоспособными поверхностно-активными веществами, которые можно 

широко применять в качестве натуральных пищевых добавок, регулирующих реологические характеристики 

и обеспечивающих биологическую ценность многокомпонентных пищевых продуктов. 

Нами были получены пищевые сапонинсодержащие добавки из корней культивированной в почвенно-

климатических условиях Приморского края мыльнянки (S. оfficinalis) в сухом и концентрированном виде, 

обладающие выраженными пенообразующими и эмульгирующими свойствами; подготовлены методические 

указания по их применению в пищевой промышленности и разработан широкий ассортимент пищевых 

продуктов с агрегативно-неустойчивой структурой, представляющих собой пищевые эмульсии и пены. 
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На современном этапе развития сетевых технологий, глобальная сеть Интернет получила широкое 

распространение, а социальные сети являются одним из ключевых разделов Интернет. Уже сегодня их 

посещает более половины онлайн-аудитории во всем мире, и это четвертая по популярности онлайн-

категория после поисковых порталов, информационных порталов и программного обеспечения. Благодаря 

этому, анализируя информацию странички в социальной сети и учитывая интересы пользователей, можно 

формировать целевую аудиторию и проводить с ней целенаправленную работу. Задачи, где это может 

эффективно использоваться, это, например, формирование рекламной стратегии и продвижение целевой 

аудитории в сети Интернет товаров и услуг предприятия [1], формирование таргетинговой рекламы Internet-

магазинов [2]. Эффективное применение данные механизмы также могут найти при работе с выпускниками 

школ, проведении профориентационного информирования в социальной сети, как один из видов 

деятельности вузов по организации работы с будущими абитуриентами [3, 4]. 

В настоящее время количество социальных сетей (таких как «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter»,  

«Instagram» и др.) в Интернете увеличивается. Растет с невероятной быстротой и численность их участников. 

Поэтому вопрос формирования, существования и функционирования социальной сети является актуальным 
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для разработчиков. По методике, описанной в [5], выполним сравнение возможностей API (Application 

Programming Interface) социальных сетей для оценки степени соответствия той или иной социальной сети 

требованиям разработчиков приложений. 

Пусть Z={𝑍𝑖} (i=1, 2, 3,…,10) –множество сравниваемых социальных сетей для построения, отражения 

и организации социальных взаимоотношений в Интернете. Социальные сети представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Перечень социальных сетей 

Обозначение Наименование социальной сети WEB-адрес 

Z1 ВКонтакте https://vk.com 

Z2 Одноклассники http://ok.ru/ 

Z3 Facebook https://www.facebook.com/ 

Z4 Мой мир https://my.mail.ru/ 

Z5 Twitter https://twitter.com/ 

Z6 Google+ https://plus.google.com/ 

Z7 Фотострана https://fotostrana.ru/ 

Z8 Instagram https://www.instagram.com/ 

Z9 В кругу друзей http://vkrugudruzei.ru/ 

Z10 Живой журнал http://www.livejournal.com/ 

 

Представим перечень всех возможных способов взаимодействия API с социальными сетями R = {𝑅𝑗} 

(j=1,2,…,10) – это множество, составляющее словарь реализуемых социальными сетями {𝑍𝑖} способов (табл. 2). 

Результаты оценки функциональной полноты систем {𝑍𝑖} занесем в матрицу {𝑋𝑖𝑗} (табл.3). Элементы 

табл. 3 определяются по следующему правилу: 

𝑋𝑖𝑗 = {
1, если j − й способ реализуется 𝑖 − ой сетью;
0, если не выполняется.

 

Таблица 2 

Способы использованияAPIсоциальных сетей 

№ функции Наименование функции Описание 

𝑅1 POST Запрос (POST – Создание ресурса). 

𝑅2 GET Запрос (GET – Получение ресурса). 

𝑅3 DELETE DELETE – Удаление ресурса. 

𝑅4 ActionScript ActionScript – объектно-ориентированный язык программирования, один 

из диалектов ECMAScript, который добавляет интерактивность, обработку 

данных в содержимое Flash-приложений. 

𝑅5 
JavaScript JavaScript –язык программирования, с помощью которого веб-страницам 

придается интерактивность. 

𝑅6 

OAuth OAuth–открытый протокол авторизации, позволяющий предоставлять 

третьей стороне ограниченный доступ к защищенным ресурсам без 

необходимости передавать логин и пароль. 

𝑅7 
JSON JSON – простой, основанный на использовании текста, способ хранить и 

передавать структурированные данные. 

𝑅8 
iOS iOS – мобильная операционная система, для мобильных телефонов и для 

планшетных компьютеров. 

𝑅9 Android Android – открытая операционная система, основанная на ядре Linux.  

𝑅10 WindowsPhone WindowsPhone –многофункциональная операционная система, 

обладающая улучшенным пользовательским интерфейсом под названием 

Metro. 

Таблица 3 

Результаты оценки функциональной полноты систем {𝑍𝑖} 

Наименование социальной сети 

Наименование выполняемого способа 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 ∑ 𝑋𝑖𝑗

10

𝑗=1

 

Z1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Z2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
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Продолжение таблицы 3 

Z3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Z4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

Z5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

Z6 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 

Z7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 

Z8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 

Z9 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 6 

Z10 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5 

∑ 𝑋𝑖𝑗

10

𝑖=1

 8 10 8 5 10 10 6 7 10 5 
 

 

По данным табл. 3 вычислим матрицы 𝑃(01), 𝐺 и 𝐻, где: 

𝑃𝑖𝑘
(01)– число способов, выполняемых сетью 𝑍𝑘,но не реализуемых 𝑍𝑖, т.е 𝑃𝑖𝑘

(01) = |𝑍𝑘\𝑍𝑖|– мощность 

разности множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗} и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗}. 

Величина 𝐻𝑖𝑘 используется для оценки части способов, выполняемых системой 𝑍𝑖, а также 

реализуемых в сети𝑍𝑘. 

𝐻𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘
(11)/(𝑃𝑖𝑘

(11) + 𝑃𝑖𝑘
(10)), (0 ≤ 𝐻𝑖𝑘 ≤ 1), 

где 𝑃𝑖𝑘
(11)

– число способов, выполняемых и 𝑍𝑖, и 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘
(11) = |𝑍𝑖 ∩ 𝑍𝑘|мощность пересечения 

множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗} и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗}; 

𝑃𝑖𝑘
(10)

число способов, выполняемых сетью  𝑍𝑖, но не реализуемых сетью 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘
(10) = |𝑍𝑖\𝑍𝑘|– 

мощность разности множеств 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘. 

0133144555

0022133444

0002012222

0020121222

1234044545

0001001111

0010010111

0000000000

1111011101

0000000000

)01( ikP

11118,01118,01

833,0111666,0111833,01

625,075,0175,0625,01875,01875,01

625,075,075,015,0875,011875,01

8,08,018,0111111

555,0666,0888,0777,0555,01888,01888,01

555,0666,0777,0888,0555,0888,011888,01

5,06,08,08,05,09,09,019,01

444,0555,0777,0777,0555,0888,0888,0111

5,06,08,08,05,09,09,019,01

=ikH

 Взаимосвязь между сетями 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘 оцениваются по значениям 𝑃𝑖𝑘
(11)

 и 𝐺𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘
(11)/𝑃𝑖𝑘

(00), (0 ≤ 𝐺𝑖𝑘 ≤

1), где 𝐺𝑖𝑘– мера подобия Жаккарда; 𝑃𝑖𝑘
(00) = |𝑍𝑖 ∪ 𝑍𝑘|– мощность объединения 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘

(00) =

𝑃𝑖𝑘
(11) + 𝑃𝑖𝑘

(10) + 𝑃𝑖𝑘
(01)

. 









































10,8330,6250,6250,6660,5550,5550,50,40,5

0,83310,750,750,5710,6660,6660,60,50,6

0,6250,7510,60,6250,8880,70,80,70,8

0,6250,750,610,4440,70,8880,80,70,8

0,6660,5710,6250,44410,5550,5550,50,5550,5

0,5550,6660,8880,70,55510,80,90,80,9

0,5550,6660,70,8880,5550,810,90,80,9

0,50,60,80,80,50,90,910,91

0,40,50,70,70,5550,80,80,910,9

0,50,60,80,80,50,90,910,91

)01(

ikG

 

Выбирая различные пороговые значения 𝜀 элементов матриц 𝑃(01), 𝐺 и 𝐻, построим логические 

матрицы 𝑃0
(01), 𝐺0 и 𝐻0 [5].  

Построим матрицу 𝑃0
(01), используя в качестве порогового значения 𝜀𝑝 = 4; используя пороговое 
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значение  𝜀𝑔 = 0,9, построим матрицу 𝐺0; выбрав пороговое значение 𝜀н = 1, получим матрицу поглощения 

𝐻0. 

;

0111111000

1011111111

1101111111

1110111111

1111011010

1111101111

1111110111

1111111011

1111111101

1111111110

)01(

0 P ;

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000101

0000000101

0000011011

0000000101

0000011110

0 G .

0111011101

0011011101

0000010101

0000001101

0010011111

0000000101

0000000101

0000000001

0000000101

0000000100

0 H  

Граф превосходства представлен на рис. 1. Он показывает, как и насколько выбранная и сравниваемая 

социальные сети превосходят друг друга. Как видно из рис. 1, наибольшую функциональную полноту имеют 

сети 1, 2 и 3– они превосходят остальные сети (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

1

2
10

3
6

 
Рисунок 1 – Граф превосходства при 𝜀𝑝 = 4 

 

На рис. 2 приведен граф подобия, построенный по матрице 𝐺0. Как видно из рис. 2, если пользователя 

заинтересовала социальная сеть 1, то следует обратить внимание на сети 2, 3, 4 и 5. Наибольшую степень 

схожести имеют сети 1 и 3. 

12

5

3

4

1
3

а) б)

 
Рисунок 2 – Граф подобия при а) 𝜀𝑔 = 0,9 и б) 𝜀𝑔 = 1 

 

По результатам матрицы 𝐻0 построим граф поглощения (рис. 3).  

1
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5

3

4

6

7
8

9

10

 
Рисунок 3 – Граф поглощения при 𝜀н = 1 

 

В результате проведенного анализа можно отметить следующее: наиболее функционально полными 

сетями являются сети 1 и 3.Социальными сетями 2, 4 и 5 были показаны более низкие результаты. Самые 

низкие результаты – у социальных сетей 6, 9 и 10. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОДНОКОРЕННЫХ СИНОНИМОВ ОТ ОМОНИМОВ 

В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу разграничения однокоренных синонимов от омонимов в карачаево-

балкарском языке. В ней рассматриваются вопросы, связанные с определением границы внутри 

однокоренных образований, установление критериев их выделения, а также обосновываются критерии 

разграничения однокоренных синонимов от омонимов. 

Ключевые слова 

Карачаево-балкарский язык, лексика, однокоренные синонимы, омонимы. 

 

Лексика в целом неплохо изучена на материале карачаево-балкарского языка, что имеет 

непосредственное отношение также к синонимам и омонимам. В частности, Ж.М. Гузеевым предпринята 

удачная попытка осветить целый ряд теоретических проблем полисемии и омонимии [3]. Специальное 

диссертационное исследование посвящено и паронимии, в котором Т.С. Гелястанова представила критерии 

разграничения паронимов и омонимов, паронимов и синонимов [2]. М.А. Ахматова же обратилась к 

рассматриваемой проблеме в связи с изучением функционально-семантических особенностей однокоренных 

синонимов карачаево-балкарского языка [1]. Следует также отметить и работы, в которых исследуются 

другие уровни языка, в частности синтаксис. В это связи целесообразно упомянуть некоторые научные 

статьи, ориентированные на анализ парадигматики простого предложения. Так, например, по мнению М.Б. 

Кетенчиева, каждая из синтаксических наклонений может выражать идею синонимии и омонимии, имея при 

этом «свои формы репрезентации» [5, с. 395]. Он же констатирует тот факт, что «в карачаево-балкарском 

языке, на уровне синтаксиса оппозицию составляют формы утвердительных и отрицательных предложений» 

[4, с. 125]. Материал карачаево-балкарского языка свидетельствует в пользу того, что подобные конструкции 

могут быть как синонимичными, так и омонимичными. В некоторых работах отмечается и то, что в 

карачаево-балкарском языке «имеет место расхождение (или асимметрия) в семантическом объеме значений 

у оппозитивных адъективных лексем» [6, с. 161]. Указанное, безусловно, сопряжено с такими явлениями, как 

синонимия, омонимия и омонимия, в том числе и на уровне синтаксиса. Анализ фактологического материала 

карачаево-балкарского языка убеждает нас в том, что вне поля зрения исследователей все еще остается целый 

ряд проблем, на которые облигаторно обратить внимание. Ниже мы попробуем рассмотреть некоторые 

вопросы, связанные с разграничением однокоренных синонимов от омонимов. 

В карачаево-балкарском языке довольно много слов с общим корнем. Однако однокоренные слова не 

однородны в семантическом, стилистическом и словообразовательном отношениях, они создают 

многоступенчатую иерархию в данном языке, что и позволяет интерпретировать их по-разному. Образования 

эшме – эшим «коса», ишеклен – ишексин «сомневаться, подозревать» имеют тождественное значение, хотя 

эшим и ишексин употребляются в разговорно-бытовой речи, а эшме и ишеклен в литературном языке. Такое 
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же значение и стилистическое различие свойственны каждой единице следующих пар юйренчек – юйренчик 

(разг.) «привычный», айланчук – айланжук (кар.) «юла, волчок». Однако морфологическая структура этих 

групп слов не одинакова. В первой группе слов у каждой пары при одном корне (эш, ишек) разные 

словообразовательные аффиксы (-ме, -им; -лен, -син), а во второй группе слов у каждой пары составляющие 

их морфемы (корень и аффиксы) материально совпадают. Разница лишь в том, что аффиксы у них 

вариативны. 

Если приведенные пары однокоренных слов семантически идентичны, то параллельные образования 

огъурлу «добрый» – огъурсуз «недобрый, злой», акъыллы «умный» – акъылсыз «глупый» и боюнлукъ «кашне, 

шарф» – боюнчакъ «галстук; бусы, ожерелье», жауун «дождь» – жауум «осадки» не имеют смысловой 

общности. Слова каждой пары первой группы семантически противопоставлены друг другу, а слова каждой 

пары второй группы имеют лишь генетическую связь между собой. 

В карачаево-балкарском языке есть слова, у которых совпадает вся морфологическая структура (корни 

и аффиксы): жашлыкъ «молодость» – жашлыкъ «пасынок», жазыу «письмена; письменность, графика» – 

жазыу «судьба, жребий, предначертание» и др. Данные пары слов являются омонимами. 

В карачаево-балкарском языке имеются следующие разновидности однокоренных слов: 1) слова с 

тождественным значением, но имеющие разные аффиксы (эшме – эшим); 2) слова с тождественным 

значением, но с вариантными аффиксами (айланчук – айланжук); 3) слова с противоположными значениями 

(огъурлу – огъурсуз); 4) слова, образованные от разных значений одного и того же слова (жашлыкъ 1 – 

жашлыкъ 2); 5) слова, имеющие разные аффиксы и обозначающие различные понятия, хотя генетически и 

родственные (боюнлукъ – боюнчакъ). Определение границы внутри однокоренных образований, 

установление критериев их выделения существенны как для лексикологии, так и для лексикографии. 

Однокоренные синонимы и омонимы карачаево-балкарского языка, как и однокоренные синонимы и 

паронимы, имеют определённое структурное и семантическое сходство. Корни их совпадают в звучании и 

написании. Иногда фонетически очень близки и аффиксы этих единиц: ачытхы – ачытхыч «закваска (для 

теста); дрожжи», (корень ачы «горький, кислый»); жашырын – жашыртын «тайно, секретно, тайком; 

нелегально» (корень жашыр «скрывать, таить что; прятать что») и къуллукъ 1 «рабство, кабала» – къуллукъ 

2 «должность, пост; служба, работа, занятие, труд» (корень къул «раб, холоп, крепостной»). Семантическое 

сходство между сравниваемыми единицами прослеживается в тех случаях, когда омонимы имеют 

генетическое родство, т.е. образованы от общего корня: хапарчы 1 «гонец, вестник, глашатай; рассказчик; 

корреспондент» – хапарчы 2 (грам.) «сказуемое» (корень хапар «рассказ, повествование о чём; весть, 

известие; слухи, толки, пересуды»), этим 1 «деловитость; работоспособность» – этим 2 (грам.) «глагол» 

(корень эт «делать, изготовлять, производить, совершать что»). 

Некоторые производные от однокоренных синонимов и омонимов соответственно могут быть 

синонимами и омонимами: уручу – урлака (разг.) «вор», уручулукъ – урлакалыкъ «воровство»; къоркъуу – 

къоркъунч «опасность, угроза; страх, тревога», къоркъуулу – къоркъунчлу «опасный, рискованный; 

тревожный» (синонимы); бит 1 «расти, произрастать, возделываться» – бит 2 «завершаться, заканчиваться», 

битдир 1 «растить, выращивать, возделывать что» – битдир 2 «завершать, заканчивать что», басым 1 

«выдержка» – басым 2 «ударение», басымлы 1 «сдержанный, выдержанный, терпеливый, степенный» – 

басымлы 2 «ударный», басымсыз 1 «несдержанный, вспыльчивый» – басымсыз 2 «безударный». Таким 

образом, однокоренные синонимы и омонимы образуют гнёзда: къоркъуу – къоркъунч – къоркъуулу – 

къоркъунчлу; басым 1 – басым 2, басымлы 1 – басымлы 2, басымсыз 1 – басымсыз 2 и др. 

Как и значения омонимов, значения многих однокоренных синонимов определяются только в 

контексте: Алий–Муратны жашлыгъы школну директоруду «Приёмный сын Алий–Мурата – директор 

школы»; Мажирни жашлыгъы жалчылыкъда ётген эди «Молодость Мажира прошла в рабстве»; Къыш 

чанала бла учхан бек хычыуунду «Зимой кататься на санях очень приятно»; Къышда бу жерледе артыкъ 

сууукъ болмаучуду «Зимой в этих местах бывает не очень холодно». 

Однокоренные синонимы и омонимы карачаево-балкарского языка отличаются многими 

особенностями: а) большинство однокоренных синонимов имеют стилистические и функциональные 

различия, чего лишены омонимы: тели (лит.) – телика (прост.) «дурак, дурень», махтанчакъ (лит.) – 

махтаннгыч (диал.) «хвастливый, кичливый», эшме (балк.) – эшимди (кар.) «коса» и омонимы жашлыкъ 1 

«пасынок, приёмный сын» – жашлыкъ 2 «молодость; неопытность», жазыу 1 «письменность, графика; 
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письмена» – жазыу 2 «судьба, предначертание»; б) однокоренные синонимы выражают одно и то же 

понятие, а омонимы, даже генетически родственные – разные понятия: чалы – чалман (диал.) «плетень, 

изгородь», батмакъ – батхакъ «топь, болото; грязь» и топ 1 «снаряд» – топ 2 «мяч», битдир 1 «завершать, 

заканчивать что» – битдир 2 «растить, выращивать, возделывать что»; в) однокоренные синонимы 

образуются как от корней слов родного языка, так и от корней заимствованных слов, омонимы же, как 

правило, от корней слов родного языка: экеу – экеулен «двое, два человека» (корень эки «два»), футболист 

– футболчу (корень футбол) и жазыу 1 – жазыу 2 (корень жаз «писать что»), жашлыкъ 1 –жашлыкъ 2 

(корни жаш 1 «сын» – жаш 2 «молодой»); г) однокоренные синонимы образуются от одного корня, а 

омонимы могут образоваться от одного и от разных корней: айланма – айланчакъ (кар.) «гуляка, бродяга; 

непоседа» (корень айлан «ходить, ездить»), бугъумуч – бугъунчакъ (кар.) «прятки» (корень букъ «прятаться, 

скрываться») и къуллукъ 1 – къуллукъ 2 (корень къул «раб, холоп, крепостной»), битдир1 – битдир 2 (корни 

бит 1 «расти, произрастать, возделываться» – бит 2 «завершаться, заканчиваться»); д) отличительной 

особенностью омонимов карачаево-балкарского языка является и то, что некоторые из них могут быть 

антонимичными: алдат 1 «обманывать кого» – алдат 2 «быть обманутым, дать себя обмануть, жанла 1 

«отходить, отступать от кого-чего» – жанла 2 «подходить, приближаться». 

Таким образом, в карачаево-балкарском языке однокоренные синонимы и омонимы имеют 

определённое структурное и семантическое сходство; однокоренные синонимы образуются от одного корня, 

а омонимы – от одного и от разных корней; однокоренные синонимы выражают одно и то же понятие, а 

омонимы – разные понятия; некоторые омонимы могут быть антонимичными; большинство однокоренных 

синонимов имеют стилистические и функциональные различия. 
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на материале высказываний англоязычных авторов. В статье проведена попытка выявления когнитивных 

признаков, характеризующих исследуемый концепт, а также проведен анализ их вербализации в 

рассматриваемых высказываниях. Проведенное исследование позволило выявить характерные особенности 

афористического поля концепта «Magic» на основе информации, содержащейся в интерпретационном поле 

концепта. 

Ключевые слова 

Концепт, афористическое поле, когнитивный признак, вербализация. 

 

В современном обществе человек постоянно находится в перенасыщенном информационном поле, 

сталкивается со стремительно возрастающим потоком данных, который человеческий мозг подчас 

оказывается неспособен тщательно проанализировать и структурировать. Являясь пользователем 

глобального информационного пространства сети Интернет, человек вынужден быстро оценивать степень 

релевантности информации, степень ее достоверности и глубину охвата того или иного вопроса. В этой связи 

перед наукой особенно остро встает задача анализа познавательных процессов и способов представления 

информации в сознании человека. Эти задачи призвана решить когнитивная наука, предметом которой 

является когниция – «процесс познания, отражения сознанием человека окружающей действительности и 

преобразования этой информации в сознании» [1, с. 7-8]. Когнитивная лингвистика исследует данную 

проблематику на материале языка, используя при этом собственно языковые методы анализа. Одним из 

центральных понятий когнитивной лингвистики является концепт – единица человеческого опыта и 

мыслительной деятельности, вербализующаяся в языке. В результате анализа того или иного концепта 

исследователи зачастую формируют ядерно-периферийную модель концепта, ядро которой представлено 

ключевым словом и его синонимическими номинациями. Периферия концепта включает 

паремиологический, деривационный, лексико-фразеологический, афористический, ассоциативный и другие 

компоненты.  

Данная статья содержит описание афористического компонента периферии концепта «Magic». При 

описании мы опирались на методику когнитивного исследования, предложенную авторами монографии 

«Когнитивная лингвистика» (З. Д. Попова, И. А. Стернин), одной из ведущих идей которой является 

выявление когнитивных признаков, характеризующих исследуемый концепт, выявленных в ходе анализа 

языкового материала (в данном случае, высказываний англоязычных поэтов и писателей на данную тему).  

В рамках исследования было проанализировано и описано свыше 100 англоязычных высказываний 

различных авторов (Р. Даль, Дж. Роулинг и др.). 

Необходимо отметить, что большинство исследуемых высказываний содержат метафорическое 

употребление лексем, связанных с магией. В своем прямом значении эти лексемы встречаются только в 

цитатах из произведений жанра фэнтези, сюжет которых непосредственно связан с проявлениями 

сверхъестественного. В произведениях других художественных жанров, в публицистических статьях 

лексемы, вербализующие концепт «Magic», используются в переносном значении, и когнитивный признак 

магии как метафорического обозначения влияния на мир вокруг становится родовым, распространяясь на 

большинство высказываний. 

Все исследованные афоризмы были разделены на группы в соответствии с выражаемыми ими 

когнитивными признаками концепта «Magic». Были выявлены следующие когнитивные признаки магии: 1) 

наличие у каждого человека магического начала; 2) магия как объект веры; 3) существование магии в самых 

обычных вещах; 4) магическое начало чувств человека и его творческих способностей, позволяющих ему 

оказывать влияние на мир вокруг; 5) соотношение магии и науки; 6) существование магии незримо для 

человека; 7) магия как объяснение ограниченности человеческого интеллекта; 8) магия как средство 

воздействия на эмоциональное восприятие человеком мира; 9) соотношение магии и морали; 10) 

таинственность магии; 11) магия как деструктивная и опасная сила; 12) существование темной и светлой магии. 

Один из наиболее часто встречающихся в исследуемом материале когнитивных признаков – признак 

наличия магического начала у каждого человека. Признак проявляется на лексическом уровне через глаголы  

и имена существительные, обозначающие активные действия человека-носителя магии: 
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 «…magic that comes from ideas and the hard work it often takes to make them real» [8]. 

Кроме того, на лексическом уровне данный признак проявляется через лексемы, обозначающие 

жизненные трудности, которые становятся катализатором для проявления внутренней магии человека: 

 «…you're magicians because you're unhappy. A magician is strong because he feels pain. <…> A magician 

is strong because he hurts more than others. His wound is his strength» [12, с. 267-268]. 

На морфологическом уровне признак проявляется через большое количество возвратных местоимений 

(myself, ourselves), которые подчеркивают, что субъект описываемого действия сам является носителем 

магических сил: “We do not need magic to transform our world. We carry all of the power we need inside ourselves 

already.” [13]. Высказывание выражает мысль автора о том, чтосилами изменять мир вокруг себя обладает 

каждый человек. 

Когнитивный признак магии как объекта веры проявляется на лексическом уровне в таких словах и 

выражениях, как to believe, to look for, to keep looking, to think it real, belief, to know it’s here и т. д., несущим 

общий компонент значения «верить»: 

 «…Those who don't believe in magic will never find it…» [7, с. 151]. 

На синтаксическом уровне данный когнитивный признак проявляется в широком использовании 

условных предложений («…because to think it (magic) real would keep them up at night…» [15, с. 380] и т. д.), 

что акцентирует внимание реципиента на том, что доказать существование магии невозможно – в нее можно 

только верить. Часть высказываний, отнесенных к этому когнитивному признаку, противопоставляют 

категории веры в магию и неверия в нее. Так, например, следующий афоризм выражают идею о том, что 

неумение верить в волшебство вынуждает человека верить в ограниченность мира рамками далеко не 

совершенного человеческого сознания и искать идеалы в утилитарных институтах (government and business): 

“Disbelief in magic can force a poor soul into believing in government and business.” [10]. 

Признак существования магии в самых обычных вещах также широко представлен на исследуемом 

материале. На лексическом уровне он проявляется через слова и выражения ordinary, simple, circumstance, 

chance, all around us, которые подчеркивают повседневность и повсеместность распространения магии: 

 «…Oh, most everybody else didn’t realize we lived in that web of magic, connected by silver filaments of 

chance and circumstance…» [21]. 

На морфологическом уровне когнитивный признак выражен в достаточно широком употреблении 

неопределенных местоимений (every, everywhere, all и т. д.), которые подчеркивают масштабность 

проявлений магии в окружающем нас мире: “I do believe in an everyday sort of magic – the inexplicable 

connectedness we sometimes experience with places, people, works of art and the like...” [3]. На синтаксическом 

уровне признак проявляется в частом использовании эксплетивных конструкций there is/are, передающих 

значение наличия огромного количества самых разнообразных магических проявлений вокруг нас («…there 

is more magic in a baby’s first giggle than in any firestorm a wizard can conjure up…» [11] и т. д.). Высказывание 

«All of these things (and more) make up the magic of every ordinary day and if we are able to live in this magic, to 

feel and to dwell in it, we will find ourselves living with magic every day» [20], относящееся к этому 

когнитивному признаку, выражает идею о том, что волшебство, магия заключены в самых обыденных вещах 

вокруг нас, в чувствах и эмоциях, которые пробуждает в нас окружающий мир – нам нужно лишь научиться 

чувствовать эту магию. 

Большое число проанализированных высказываний было отнесено к когнитивному признаку магии как 

метафорического обозначения чувств человека и его творческих способностей, позволяющих ему оказывать 

влияние на мир вокруг. Как видно из формулировки самого признака, в высказываниях этой группы 

ключевое слово концепта magic, а также его синонимические номинации, в том числе контекстуальные 

синонимы (magic tales) выступают в роли метафоры или сравнения, раскрывающего компонент значения 

«влияние» (лексемы to move, to drive, to shape и другие): 

 «…You may tell a tale that takes up residence in someone's soul, becomes their blood and self and 

purpose. That tale will move them and drive them and who knows what they might do because of it, because of 

your words. That is your role, your gift. Your sister may be able to see the future, but you yourself can shape it, boy.  

Do not forget that... there are many kinds of magic, after all.» [15, с. 381].  
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В приведенном высказывании писательское искусство, литературное творчество определяется как 

разновидность магического, волшебного, сверхъестественного влияния на душевное состояние, образ 

мыслей, решения и поведение людей. Писатель – волшебник, не предсказывающий будущее, но 

формирующий его (shape it). Следовательно, магия (magic) в данном контексте понимается как 

сверхъестественная сила влиять на мысли и дела людей. 

Следующее высказывание метафорически определяет музыку как сверхъестественную силу, 

влияющую на эмоциональное состояние людей (wiping his eyes): 

 “Ah, music," he said, wiping his eyes. "A magic beyond all we do here!” [18, с. 2]. 

На приведенные выше когнитивные признаки приходится более половины всех проанализированных 

высказываний. Это позволяет предположить, что данные когнитивные признаки являются наиболее яркими, 

значимыми в структуре афористического поля концепта «Magic».  

Примером афоризма, отнесенного к выделенному когнитивному признаку соотношения магиии науки, 

может служить следующее высказывание английского писателя Артура Чарльза Кларка: “Any sufficiently 

advanced technology is indistinguishable from magic.” [цит. по 19, с. 53]. В этом высказывании магия – 

необъяснимая сила – сравнивается с наукой, которая, так же как и волшебство, обладает огромными 

возможностями влияния на окружающий мир и завораживает своей способностью претворять в жизнь 

невероятные идеи. 

Следующее высказывание, отнесенное к когнитивному признаку существования магии незримо для 

человека, говорит о том, что волшебство (magic things) существует, но человек должен приложить усилия, чтобы 

увидеть его: “The universe is full of magical things patiently waiting for our wits to grow sharper.” [16, с. 17]. 

Среди высказываний, представляющих когнитивный признак магии как объяснения ограниченности 

человеческого интеллекта, выделим следующее: “Magic – that’s just a label, you know. Completely 

meaningless. It wasn't so very long ago that people were saying that electricity was magic.” [9]. Цитата говорит о 

магии как условном обозначении для всего непознанного. 

Примером высказывания, принадлежащего к когнитивному признаку магии как средства воздействия 

на эмоциональное восприятие человеком мира может служить следующая цитата: “I live in a world without 

magic or miracles. A place where there are no clairvoyants of shapeshifters, no angels or superhuman boys to save 

you. <…> I am pressed so hard against the earth by the weight of reality that some days I wonder how I am still 

able to lift my feet and walk.” [14, с. 36]. Высказывание говорит о том, что жизнь без чудес и волшебства 

безрадостна и тяжела. 

Когнитивный признак соотношения магии и морали проиллюстрируем следующим высказыванием: 

“Can a magician kill a man by magic?” Lord Wellington asked Strange. Strange frowned. He seemed to dislike 

the question. “I suppose a magician might,” he admitted, “but a gentleman never would.” [5, с. 389]. Цитата 

выражает мысль о том, что наличие у человека сверхъестественных сил (magic) не дает ему морального права 

убивать, не снимает с него ответственности за его поступки. 

Высказывания, отнесенные к следующим когнитивным признакам, зачастую используют лексемы, 

связанные с волшебством, в прямом значении. Это когнитивный признак таинственности магии: “Magical 

places are always beautiful and deserve to be contemplated ... Always stay on the bridge between the invisible and 

the visible.” [6, с. 56]. Цитата говорит о том, что магия прекрасна в своей неуловимости, непознаваемости. 

Это когнитивный признак магии как деструктивной и опасной силы: “Magic is a dark and elemental force, 

not just a lot of sparkly wands and crystal balls and talking goldfish.” [4, с. 83]. Кроме того, в эту группу может 

быть отнесен когнитивный признак существования темной и светлой магии: «…That's why black magic is so 

easy—it comes from lust, from fear and anger, from things that are easy to feed and make grow. The sort I do is 

harder. It comes from something deeper than that, a truer and purer source – harder to tap, harder to keep, but 

ultimately more elegant, more powerful. My magic…» [11]. Темная магия проистекает из негативных чувств 

и эмоций, тогда как светлая берет начало в положительных мыслях и чувствах, в альтруизме и любви. 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях определение принадлежности того или иного  

высказывания конкретному когнитивному признаку сопряжено с некоторыми трудностями, вызванными  

многозначностью афоризма и неоднозначностью трактовки его содержания. Так, высказывание известного  
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шотландского драматурга Джеймса Барри “The moment you doubt whether you can fly, you cease forever to be 

able to do it” [2, c. 153] говорит о наличии во внутренних резервах человека скрытой способности мечтать, 

выходить за рамки, что позволяет классифицировать это высказывание как принадлежащее к когнитивному 

признаку наличия магического начала у каждого человека. С другой стороны, это же высказывание 

подчеркивает, что вера в магические способности – необходимое условие проявления магии, а это дает нам 

право отнести высказывание к когнитивному признаку магии как объекта веры. Некоторые из когнитивных 

признаков несут в себе оценочный компонент. Так, когнитивный признак «магия как деструктивная и 

опасная сила» несет в себе явную негативную окраску, тогда как признак «магия как средство воздействия 

на эмоциональное восприятие человеком мира» имеет позитивный оценочный компонент. Это ярко 

проявляется на лексическом уровне: афоризмы, отнесенные к этим признакам, содержат такие слова, как bad, 

abnormality, dark; to tolerate, to live without (“I WILL NOT TOLERATE MENTION OF YOUR 

ABNORMALITY UNDER THIS ROOF!” [17, с. 95]). Наличие различных трактовок высказываний и 

когнитивных признаков, которые они выражают, а также ярко выраженная субъективная оценка говорящим 

феномена магии является свидетельством субъективности афористического поля исследуемого концепта. 

Большинство из выявленных когнитивных признаков, как говорилось ранее, характеризуют магию как 

метафорическое обозначение различных аспектов влияния на мир (на внешний мир, на внутренний мир 

человека и т. д.), и лишь некоторые раскрывают различные особенности магии как уникальной 

самостоятельной сверхъестественной силы, способной влиять на окружающий мир. Когнитивные признаки 

«повсеместность существования магии» и «наличие у каждого человека магического начала» 

противопоставляются по источнику магических проявлений: если первый говорит, что магия проистекает из 

внешнего мира, то второй называет основным носителем магического начала человека, его внутренний мир. 

Когнитивные признаки «магия как объект веры» и «существование магии незримо для человека» имеют 

общий компонент значения: неспособность человеческих чувств зафиксировать проявления магии, доказать 

ее существование. Однако когнитивный признак «магия как объект веры» имеет добавочный компонент 

значения: магические проявления раскрываются тем, кто верит в их существование, несмотря на отсутствие 

эмпирических доказательств. Внутреннюю антиномию содержит признак «существование темной и светлой 

магии». Когнитивные признаки («соотношение магии и науки» и «соотношение магии и морали») 

демонстрируют связь концепта «Magic» с концептом «Science» и «Morality» и могут являться общими 

когнитивными признаками этих концептов. Это говорит о наличии тесной взаимосвязи исследуемого 

концепта с другими концептами и интегрированности исследуемого концепта в концептосферу носителей 

языка. 

Когнитивные признаки «магическое начало чувств человека и его творческих способностей, 

позволяющих ему оказывать влияние на мир вокруг» и «магия как объяснение ограниченности 

человеческого интеллекта» говорят о магии как о понятии, используемом в сознании людей для замещения 

или экспрессивного наименования аспектов, недоступных человеческому разуму. Таким образом, 

интересной особенностью исследуемого концепта, проявляющейся на уровне его афористического поля, 

является наличие когнитивных признаков, ставящих под сомнение существование феномена, определяемого 

ключевым словом ядра концепта. Эта особенность, наряду с вышеупомянутыми примерами антиномий, 

говорит о наличии внутри исследуемого концепта взаимоисключающих суждений, справедливых 

относительно него и доказуемых как логически, так и лингвистически, что говорит об антиномичности 

афористического поля исследуемого концепта. 

Проведенное исследование позволило нам прийти к выводу, что афористическое поле концепта 

«Magic» обладает рядом когнитивных признаков, среди которых наиболее полно объективированы 

исследуемым материалом признаки повсеместного распространения магии, наличия магического началау 

каждого человека, признаки магического начала чувств человека и его творческих способностей, 

позволяющих ему оказывать влияние на мир вокруг, а также магии как объекта веры. Когнитивные признаки 

объективированы как на уровне лексики, так и на уровне морфологии и синтаксиса. Афористическое поле 

исследуемого концепта интегрировано в концептосферу носителей языка, имеет устойчивые связи с другими 

концептами («Science», «Morality»). Афористическое поле в значительной степени обладает признаком 

субъективности, что затрудняет определение принадлежности высказывания тому или иному когнитивному 

признаку и объясняется тесной связью афоризмов с культурой и личностью авторов. Афористическое поле 
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исследуемого концепта антиномично, что проявляется на уровне отдельного когнитивного признака 

(«существование темной и светлой магии»). 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается литература с целью показать современное понимание роли игровой,  
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активной деятельности учащихся на уроке, на факультативных занятиях, во внеклассной работе и способы 

осуществления этой деятельности. 

Ключевые слова 

Daily activities, guess my job, elementary, intermediate, grid. 

 

В предлагаемый вниманию читателей обзор вошло описание книги, предназначенной учащимся, для 

которых английский язык не является родным. Книга не представляет собой самостоятельного курса к 

обучениям английскому языку, а служит пособием, которое может быть использовано при работе в разных 

странах по различным программам обучения. В ваш обзор мы включили ту книгу, которая содержит формы 

работы, основанные на игровой, активной деятельности учащихся. Такими формами работы являются 

разного рода игры, ролевые ситуации и драматизации в процессе обучения.  

Порядок представления книги обусловлен его назначением – от элементарного уровня до владения 

языком к среднему и далее к продвинутому уровню.  

 В нашу задачу не входил отбор чего-то совершенно нового, ещё неизвестного в лингвистике и в 

методике. Разумеется, некоторые задания и игры могут быть известны читателю. Ознакомление с указанной 

литературой скорее преследует цели показать современное понимание роли игровой, активной деятельности 

учащихся на уроке, на факультативных занятиях, во внеклассной работе и способы осуществления этой 

деятельности. Следует отметить что, давая учителю конкретный материал (игры, сюжеты, ситуации) , мы 

расцениваем его как своего рода модель, образец, направление для собственной деятельности учителя 

(например, в ролевой игре, в которой тренер должен выбрать одного из двух футболистов на матч, учитель 

может, сохраняя методические приёмы и языковой материал, заменить фамилии спортсменов и названия 

команд на известные учащимся; он может также несколько изменить сюжет ситуации – выбор тренером 

спортсмена на соревнование, выбор режиссером актёра на роль и т.д). 

 Игры и активная деятельность учащихся при овладении иностранным языком используются на 

всех уровнях обучения. Они дают возможность практически применять иностранный язык в более 

непосредственной обстановке. Овладение структурами данного языка проходит незаметно для учащихся, так 

как они увлекаются самой игрой. 

  Игры, предлагаемые автором книги, не являются самодовлеющей частью урока, а лишь создают 

полезные для усвоения материала связи между его этапами, заинтересовывая студентов и тем самым 

повышая мотивацию. 

 Книга состоит из восемнадцати разделов, каждый раздел подразделяется на три урока с разным 

левелом (elementary, intermediate и upper intermediate to advanced). 

 В каждом разделе содержатся игры, предназначенные для освоения определённого лексического 

материала. Приведём для примера несколько игр. 

UNIT 3 Daily activities 

3.1 What people do 

Level: elementary . 

Aim: to practice words for everyday activities. 

Materials: For Warm-up, one copy of the sheet with pictures of everyday activities, cut up and put in an 

envelope, for each group of four students. 

One copy of the sheet cut up and put in an envelope, for each student. 

Key vocabulary: brush your hair, clean your teeth, cook, do your homework, drive a car, go shopping, listen 

to a CD, make tea, play football, post a letter, put on shoes, read a newspaper, ride a bike, run, sleep, swim, talk on 

the phone, wash your hair, watch TV, write a letter. 

Warm – up: 

1. Divide students into groups of four. Give each group an envelope of cards. Tell one student in the group to 

take all the pictures of a boy, one those of a girl, another those of a woman and the last student those of a man. Each 

student should have five cards. 
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2. Ask each student to write down what their person is doing in each picture, e.g. The boy is cleaning his teeth. 

Monitor and help as necessary. 

3. When groups have finished, each student takes it in turn to tell their group what their person is doing. The 

other students write down any new verbs. Check any difficult vocabulary with the whole class. Collect the envelopes 

of cards. 

Main activity: 

1.  Divide students into pairs. Ask them to sit back to back with a table or flat surface in front of each of them. 

Give each student an envelope of cards. 

2.  Draw a tree-by-three grid on the board and label the columns A, B, C and the rows 1, 2, 3. Students A 

takes nine pictures out of the envelope and arranges them in three rows of three, like the grid on the board. Student 

B must not be able to see Student A’s pictures.  

3.  Student B then ask Student A for information, e.g. What is C1 doing? Student A looks at what card they 

have in that position and replies, e.g. The boy is cleaning his teeth. Student B than takes that card from their envelope 

and places it in front of them in the correct position. 

4.  The game continues until Student B has arranged the nine pictures. Students A check’s their partner’s 

answers. Then Student B arranges nine pictures in a different order for Student A to work out. 

UNIT 14 The world of work 

14.2 Guess my job. 

Level: intermediate 

Aim: to practice the language of jobs and their characteristics 

Materials: one copy of the sheet, cut up and put in an envelope 

Warm-up 

1. Tell the class that you have a secret second job which they have to guess by asking you yes/no questions. 

Choose one of the jobs from the photocopiable page. 

2. Brainstorm the kind of questions they might ask, e.g. Do you work outdoors? Is it manual work? Are you 

well paid? Do you need degree or qualification to do this job? Do you work with a lot of people? Do you travel in 

your job? 

3. Students try to guess your job by asking yes/no questions. Put a mark on the board for each question that 

you answer. When students have guessed the job, count up the marks on the board. These are your total points. 

Note: with weaker class you may want to pre-teach some of the Key vocabulary they will not know. 

Main activity 

1. Place the envelope of cards at the front of the classroom. Ask a student to come and pick a card from the 

envelope and memories what is on it. If they are unsure about the job chosen, they may check with you or a dictionary 

but should make sure that other students do not see or hear what the job is. 

2. The other students than ask yes/no questions to determine what that student’s job is. 

3. Tell the student with the job card to keep a note of the number of questions asked. They win one point for 

each question asked. 

4. The person who eventually guesses the job get three points and is next to pick a card. If one student guesses 

further jobs correctly, that student gets three points again but nominates a different student to choose a card next. 

5. Continue the game for an appropriate time or until all the cards have been used 

ballet dancer travel agent cook accountant builder architect 

lawyer physicist gardener conductor (of an 

orchestra) 

pop singer politician 

interpreter surgeon car mechanic magician English language 

teacher 

airline pilot 

weather forecaster investment banker vet carpenter baker butcher 

Astronomer chat show host estate agent model journalist plumber 

painter and decorator king or queen lorry driver clown removal man computer 

programmer 

poet sculptor fortune-teller tour guide web designer prison warder 

dress designer film critic stunt person anesthetist ski instructor pizza delivery 

person 
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Использование игровых форм обучения делает учебно-воспитательный процесс более 

содержательным и более качественным, так как игра втягивает в активную познавательную деятельность 

каждого учащегося в отдельности и всех вместе и, тем самым является эффективным средством управления 

учебным процессом. 

Список использованной литературы: 

1. “Games for Vocabulary Practice” (By O’Dell & Head, Cambridge University Press 2003)  

© Бузрукова М.М., Кушаева М.С., 2016. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ТРУД» В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИХ ПАРЕМИЯХ 

 

Аннотация 

В данной статье на материале карачаево-балкарских паремий рассмотрены основные этнокультурные 

характеристики концепта «труд», являющейся обязательной составляющей карачаево-балкарской 

концептосферы и представляющей собой одну из значимых концептов карачаево-балкарской 

лингвокультуры. 

Ключевые слова 

Карачаево-балкарский язык, пословицы и поговорки, концепт «труд». 

 

Каждый этнос приобретает опыт, знания в труде, в наблюдениях за природой, окружающей 

средой, за взаимоотношениями людей. В паремиях отражаются многовековой социально-исторический 

опыт каждого народа. 

Пословицы и поговорки карачаевцев и балкарцев, слова из народных песен прочно вошли в обыденную 

речь людей, наиболее полно отражая их образ мыслей. Одним из ключевых слов в ментальной 

лингвокультуре карачаевцев и балкарцев является концепт «труд». 

Ключевыми концептами культуры являются «ядерные единицы концептуальной картины мира, 

обладающие экзистенциальной значимостью, как для отдельной языковой личности, так и для 

лингвокультурного сообщества в целом (свобода, демократия, справедливость и т.д.). Некоторые лингвисты 

разделяют ключевые концепты на три группы: «космические» или «философские» (космос, движение, хаос, 

порядок), универсальные категории культуры (время, пространство, причина, изменение) и социальные или 

культурные категории (право, труд, богатство и т.д.)» [5, с. 65-66].  

Мысли карачаевцев и балкарцев в основном занимал труд, так как труд воспитывает в человеке лучшие 

качества, отвечающие интересам народа. Карачаевцы и балкарцы не чуждаются труда, относятся к нему 

честно и отдаются всей душой. Такое отношение к труду выражается посредством пословиц и поговорок [4, 

с. 287]. В них представлены «различные ипостаси трудовой деятельности и выражаются архетипические 
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представления социума о труде» [6, с. 314]. Данный аспект спорадически представлен в некоторых работах 

по паремиям. Так, М.Б. Кетенчиев, исследуя карачаево-балкарские паремии, пишет о том, что в них маркеры 

компаратива способствуют «репрезентации сравнения по различным действиям лица» [7, с. 135]. 

 Концепт «труд» в карачаево-балкарских паремиях широко используется с разных точек зрения. В них 

зафиксированы меткие суждения и наблюдения за скотоводом и земледельцем: Мал кютмеген – 

байыкъмаз, жер сюрмеген – тоюнмаз [1, с. 50] «Кто не пасет скот – не разбогатеет, кто не пашет землю 

– не насытится»; Малы жокъну кюню жокъ, кюню жокъну нюрю жокъ [1, с. 79] «У кого нет скота, нет 

счастья, у кого нет счастья, нет радости»; Ийнекни атлагъанына къарама да, челекни толтургъанына 

къара [1, с. 50] «Не смотри на то, как идет корова, а смотри на то, как она наполняет (молоком) ведро»; 

Мангылай къыйынынг – татлы [1, с. 54] «Заработанное потом сладко».  

 Карачаевцы и балкарцы жили в горных районах и занимались в основном скотоводством, пахотных 

земель было очень мало. В карачаево-балкарских паремиях народ воспевал труд, например: Дунияда 

адамны къууандырлыкъ ишди [1, с. 47] «Самая большая радость в мире для человека – труд»; Дунияда 

адамгъа махтау берлик ишди [1, с. 47] «Самую большую похвалу в мире для человека даст труд»; Иш 

атынгы айтдырыр [1, с. 48] «Труд сделает тебя известным»; Ишде темир тот болмаз [1, с. 48] «В работе 

железо не заржавеет»; Иши барны ашы бар [1, с. 48] «У кого ест работа, у того есть и еда»; Иш 

устасындан къоркъар [1, с. 52] «Дело мастера боится»; Ишни аманы жокъ [1, с. 49] «Нет плохой 

работы»; Ишлегенни ашы – татлы [1, с. 49] «У труженика еда сладка». 

В паремиях «слиты меткая мысль и живописная образность. Они действуют неотразимо, став той 

истинной поэзией, сила которой до конца непостижима и необъяснима. Их образность, национальный 

характер и особенность действительно неповторимы. Они порождены самостоятельным опытом каждого из 

народов и в то же время освещены общечеловеческим светом. Им конкретное национально-образное 

выражение придает поэтичность, емкость и самостоятельность, делает горские пословицы явлением 

духовной культуры человечества» [8, с. 314]. 

В состав карачаево-балкарских паремий о труде входят такие абстрактные существительные, как 

радость, счастье, уважение, почет, например [3, с. 126]: Ишлеген – насыпны башы [1, с. 480] «Труд – основа 

счастья»; Ишлемеген – намыссыз [1, с. 61] «Не работающий – без уважения»; Ишлеген насып кёрюр [1, 

с. 52] «Работающий найдет счастье»; Иши жокъну сыйы жокъ [1, с. 61] «У кого нет работы, у того нет 

почета».  

Карачаевцы и балкарцы умеют дорожить временем. Только вовремя выполненная работа приносит 

человеку желаемые результаты. Народ к весенней страде готовился заблаговременно, а о зиме карачаевцы и 

балкарцы не забывают в летнюю пору, например: Жай ишлеген – къыш тишлер «Кто летом работал, 

тот зимой будет кушать»; Ишлегенинг къаты болса, ашагъанынг татлы болур «Если будешь работать 

усердно, еда будет сладкой»; Жаз ишге кюзден хазырлан «К весенним работам готовься с осени»; Жаз 

мыйысы къайнагъанны къыш къазаны къайнар «У кого весной голова будет работать, у того зимой 

казан будет вариться»; Къыш азыгъынгы жай жый «Зимнюю провизию собирай летом» [4, с. 125]. 

В карачаево-балкарских паремиях народ, воспевая труд, одновременно высмеивал и лентяев, 

бездельников, например: Ашда – тири, ишде – кери [1, с. 57] «В еде – активен, в работе – пассивен»; 

Жалкъау ишин жарты къояр [1, с. 57] «Лентяй работу оставит на полпути»; Эринчек тюшге дери 

жатар [1, с. 59] «Лентяй пролежит до обеда»; Эринчек эки чёгер [1, с. 58] «Лентяй два раза присядет»; 

Хазыр ашха – бисмилля [1, с. 58] «На готовую еду всегда готов»; Эринчек адам жукъучу болур [1, с. 59] 

«Лентяй любит поспать»; Эринчекге кюн – узун [1, с. 60] «Для бездельника день длинный»; Эринчекге 

кече – къысха [1, с. 60] «Бездельнику ночь коротка»; Ашда – бёрю, ишде – ёлю [1, с. 57] «В еде – волк, в 

работе – мертвец».  

Таким образом, анализ карачаево-балкарских паремий, связанных с трудовой деятельностью, 

позволяет заметить, что ценностное отношение к скотоводству как повседневной и жизненной 

необходимости закреплено в сознании народа. В карачаево-балкарских паремиях видно, как народ 

уважительно относился к пастухам, например: Иги сюрюучю сюрюуюн эртте жаяр [1, с. 78] «Хороший 

пастух свое стадо рано выгонит»; Иги малчыны малы да иги болур [1, с. 78] «У хорошего пастуха и скот 
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будет хорошим»; Иги къойчуну къою эгиз табар [1, с. 78] «У хорошего пастуха овца окотится двойней»; 

Иги къойчуну тёрт кёзю болур [1, с. 78] «У хорошего пастуха будет четыре глаза».  

Карачаевцы и балкарцы высмеивали и показывали свое негативное отношение к плохим пастухам, 

например: Аман малчы малдан къачар [1, с. 77] «Плохой пастух убежит от скота»; Аман къойчу 

къойларын бёрюлеге къырдырыр [1, с. 77] «Плохой пастух свое стадо овец оставит на съедение волкам». 

Далеко не последнее место в трудовой деятельности карачаевцев и балкарцев занимал сенокос и все, 

что с ним связано. Осенним работам, в том числе сенокосу, уделяли большое внимание, например: Кюз иш 

– жюз иш [1, с. 74] «Осенние работы – сто работ»; Чалгъы чалсанг, чыкъ кетгинчи чал [1, с. 74] «Если 

будешь косить траву, то коси пока роса»; Чалгъыгъа чыкъсанг – танг бла, мал биченсиз къалмаз 

тамбла [1, с. 73] «Если выходить на сенокос – с рассветом, завтра скот не останется без сена»; Бели 

бюгюлмеген чалгъычы болмаз [1, с. 73] «Кто не нагибается, косарем не станет».  

Карачаево-балкарские паремии выражают также торговую тематику. Торговля играла большую роль в 

жизни карачаевцев и балкарцев. Через Карачай проходил Дарий жол «Шелковый путь». Они обменивали 

шкуры животных (кроме шкуры тура, так как наш народ высоко ценил шкуру тура (жугъутур), из чего 

изготовлялись кёпчек «седёлка», ремни, обувь и др.) на различную домашнюю утварь, ткани, одежду и т.д. 

Например: Алдатмайын сатыу болмаз [1, с. 393] «Без обмана не будет торговли»; Аманны сатхан махтап 

сатар [1, с. 393] «Кто продает плохое, тот будет продавать товар, нахваливая»; Тууарны сатсанг, туман 

кюн сат [1, с. 395] «Если продаешь скот, продавай в туманный день»; Бетинги сатма, малынгы сат [1, с. 

394] «Не продавай совесть, а продавай скот»; Базарда эки тели: бири – сатыучу, бири – алыучу [Из 

разговорной речи] «На базаре два дурака: один – продавец, другой – покупатель». 

Паремии воспроизводят культурную традицию ее носителей, воздействуют «на формирование 

концептуальной картины мира: 1) в идеальном (когнитивно-ментальном) плане как комплексный набор 

представлений-понятий в сознании носителей определенной национальной культуры; 2) в плане выражения 

– как комплексный набор лексических единиц, отображающих эти концепты» [2, с. 53]. 

Карачаевцы и балкарцы в паремиях противопоставляют концепту «труд» концепт «слово», где 

огромную роль играют обычаи этноса и, где труд важнее слова, например: Сёзюнг бла ашыкъма да, ишинг 

бла ашыкъ [1, с. 54] «Не спеши словом, а спеши делом»; Сёзюнг къысха болсун, къолунг уста болсун [1, 

с. 54] «Пусть слово будет коротким, а рука умелой»; Сёзде бар да, ишде жокъ [1, с. 58] «В сплетнях 

участвует, в работе нет»; Сёлешиуде алгъа чабар, ишге жетсе, артха къачар [1, с. 58] «В разговоре 

забегает вперед, а когда дело коснется работы, убегает назад». Эти паремии учат подрастающее поколение 

тому, что любой труд важнее пустой болтовни. 

Карачаевцы и балкарцы с огромным уважением относились к труду, что видно из вышеприведенных 

примеров. Из-за огромного уважения к труду, карачаевцы и балкарцы никогда не оставляют дело на завтра, 

если это можно сделать сегодня, например: Этиллик ишни артха созма [1, с. 55] «То, что нужно сделать, 

не откладывай на потом»; Бюгюн этилликни тамблагъа къойма [Из разговорной речи] «Не оставляй на 

завтра ничего, если это можно сделать сегодня». 

Если кто-то оставлял работу незавершенной, то его считали бездельником, например: Эринчек иш 

биширмез [1, с. 59] «Бездельник работу не закончит»; Эринчек орундан сёлешир [1, с. 59] «Лентяй будет 

разговаривать с постели»; Эринчекни сылтауу тауусулмаз [1, с. 60] «У бездельника причины не 

закончатся».  

Старшее поколение карачаевцев и балкарцев воспитывает в детях чувство глубокого уважения к труду. 

Все это занимает в жизни народа огромное место, например: Жигерни тангы алгъа атар [А.С.] «Для 

трудолюбивого утро раньше рассветает»; Къыйналып ишлегенинги къууанып ашарса [А.С.] «То, что 

добыл своим трудом, будешь есть с удовольствием»; Жигер ишин тюшюнде кёрюр [А.С.] 

«Трудолюбивому и во сне работа снится» [4, с. 127]. 

 Таким образом, паремии, репрезентирующие концепт «труд», занимают центральное место в 

карачаево-балкарской лингвокультуре. Как показывает фактологический материал, труд постоянно 

присутствует в жизни народа. Если труд отсутствует в жизни человека, то жизнь останавливается. В 

зависимости от того, как человек трудится, такой и будет его жизнь. Благодаря труду, человек получает  
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уважение в обществе. Труд является нравственной ценностью для носителей карачаево-балкарского этноса.  
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Аннотация 

В статье охарактеризованы именные словосочетания с левосторонними модификаторами английской 

терминологии сельскохозяйственного машиностронения. Рассмотрена семантическая структура опорных 

элементов.  

Ключевые слова 

Английская терминология сельскохозяйственного машиностроения,  

левосторонние модификаторы именных словосочетаний. 

 

 Лексико-семантическое содержание составных терминов английской терминологии 

сельскохозяйственного машиностроения, а также простых терминов можно рассматривать с точки зрения 

концептуальной целостности. В исследуемой терминологии основное место занимают именные 

словосочетания, которые являются средствами подвидовой номинации, а именно гипонимными именными 

словосочетаниями [2, c. 147]. Подвидовой характер 

номинации характеризуется модификаторами именных словосочетаний, которые определяют 

профильные значения словосочетаний. Нами были выявлены типы сложноструктурных английских 

терминов сельскохозяйственного машиностроения с левосторонними модификаторами, с правосторонними 

модификаторами и с двойным модификаторным определением одних и тех же опорных компонентов. 

 Все позиционные определения модификаторов - левосторонние, правосторонние и двойные напрямую  
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зависят от значения опорных компонентов. От семантико-синтаксической природы опорных компонентов  

зависит и характер позиционной дистрибуции, и валентные показатели модификаторов, распределение 

модификаторов по частям речи. Таким образом, анализ опорных компонентов, представленных именами 

существительными, можно провести с опорой на семантико-синтаксический критерий, т.е. обнаружить их 

семантико-синтаксические свойства, отображаемые их функциями в составе предложения [1, c 159].  

 Составные термины английской терминологии сельскохозяйственного машиностроения, опорные 

компоненты которых имеют только левосторонние модификаторы, можно проиллюстрировать следующим 

образом: baling machine – пресс-подборщик, cocoon-peeling machine – сдиросъёмная машина, drill-machine – 

рядовая сеялка, gapping-machine – прореживатель, harvesting machine – жнейка, husking machine – 

початкоочиститель, bale chamber - прессовальная камера, discharge chamber – напорная плоскость 

распределителя, exhaust chamber – сливная полость, growth chamber – камера для проращивания семян, 

precompression chamber – камера предварительного прессования, drag ring – сцепная петля, pickup-ring – 

сцепное кольцо автосцепки. 

 Итак, согласно проведенному анализу опорных компонентов с левосторонними модификаторами 

можно сделать вывод об их высоких валентных показателях. В исследуемой выборке левосторонние 

модификаторы обнаружены в номинации 2457 составных терминов.  

 Опорные компоненты с левосторонними модификаторами, будучи идентифицирующими, 

субстанциональными именами, в своей семантической структуре содержат только базисные значения и не 

актуализируют спектр своих лексико-семантических вариантов, которые выражают частные 

дифференциальные значения в терминах семантических падежей.  

 Рассматриваемые опорные компоненты в силу своего идентифицирующего, субстанционального 

характера самодостаточны с языковой точки зрения. Не существует никакой собственно языковой 

необходимости формировать изнутри на базе этих терминов атрибутивные словосочетания, модификаторы 

которых были бы обязательны для экспликации самого опорного компонента. Опорные компоненты 

находятся в концептуальном отношении с набором своих модификаторов. Состав модификаторов таких 

опорных компонентов определяется извне теми системными связями и функциями, которые реализуют 

данные термины в структуре машиностроительной терминологии.  
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управления. В работе особое внимание уделяется описанию путей формирования лексической подсистемы 

государственного управления, связанных с заимствованиями из разных языков и словообразовательными 

возможностями языковой системы русского языка. 

Ключевые слова 

Лексическая подсистема, государственное управление, инновации, заимствованные лексемы, 

словообразование, аффиксация, синтагматические и парадигматические связи и отношения. 

 

Как показало исследование, Лексика государственного управления русского языка имеет древнюю 

историю и восходит к IX веку – периоду образования и развития Древнерусского государства [1; 2] и 

формируется за счет различного рода инноваций. 

Лексическая система сферы государственного управления в анализируемый период формируется за 

счет заимствованных лексем: из старославянского (церковнославянского) языка (см. владеть, учредить, 

вече), в том числе номинаций со старославянскими префиксами пре- (ср.: предержати и др.), изъ- (ср.: 

избрати (избьрати, изобрать) и др.), въз- (воз-) (ср.: воскладати –«возлагать обязанности, поручения», 

восходити – «вступать в более высокую должность» и др.) и суффиксом -ниj- (ср.: доконьчание, жалование, 

наказание, правление, съвѣщание, сѣдание, настолование и др.); из греческого языка через устное речевое 

общение жителей Киевской Руси с населением Византийской империи и через переводы греческих 

литературных памятников) (ср.: холоп, кметь, епархъ, епископъ, монахъ, митрополитъ, игуменъ, грамота и 

др.); из языков тюркской семьи (ср.: сан, боярин, казна и др.), а также из древнескандинавского (ср.: варягъ, 

витязь, гридь, тиун, ябедник, вира и др.) и германских (ср.: князь) языков, в большей части отражавших 

понятия и предметы, связанные с военно-дружинным бытом Киевской Руси. Безусловно, приток иноязычных 

слов в сферу государственного управления, был обусловлен значительными внешнеполитическими 

изменениями, как-то: развитием культурных и экономических отношений Древней Руси с зарубежными 

государствами, в первую очередь, с Византией, южнославянскими землями и западноевропейскими 

странами. 

Формирование состава лексики древнерусского языка, обозначающей явления и понятия 

государственного управления, осуществлялось также за счет образования новых слов на основе 

словообразовательных возможностей языковой системы. Наиболее продуктивным способом образования 

управленческих номинаций – имен существительных в древнерусском языке являлась суффиксация (ср.: 

русские суффиксы –ств-: боярство, посадничество, посельничество, намѣстьничьство, княжьньство, 

мытоимство, мздоимство; -ба: гридьба, служба; суффиксы – никъ-: пошьлиньникъ, посольникъ, рядникъ, 

вѣчьникъ, мытникъ; -щикъ-: даньщикъ, поборьщикъ; -ьск- : десяцьскыи, сотьскыи (сътьскыи), тысячьскыи; 

-ьць: купьць, письць, рядьць, мытоимьць и др.). Продуктивность имен со значением лица обусловлена 

«актуализацией в них социального…компонента значения, связанного с представлением о месте человека в 

иерархии феодальных отношений….» [3, с. 124]. 

Словосложение в древнерусском языке поддерживалось кальками с греческого языка, пришедшими 

через посредство старославянского языка (ср.: единовластвовати, единовластецъ, единовластие, 

единовластникъ, единовластный, единовластьствье и др.).  

В словообразовании имен прилагательных можно выделить активность: 1) суффиксального способа 

производства словесных знаков сферы государственного управления древнерусского периода, среди 

которых многочисленную группу образуют: а) отсубстантивные прилагательные с суффиксом -ьн-, 

мотивированные существительными предметной семантики (ср.: дворьныи, горничьныи, стольныи, 

законьныи и др.), или существительными отвлеченного значения (ср.: вѣрьныи, честьныи, хвальныи, 

похвальныи и др.); б) прилагательные с суффиксом -ьн, характеризующихся вербально-субстантивной 

двойственностью производящих основ (ср.: опасьная, розметьная, съкладьная – о грамотах и др.); в) 

производные с суффиксом -ьск-, образованные от именных основ, называющих лиц по социальному 

положению, званию, сану (ср.: боярьскыи, княжьскыи и др.) или по отнесенности к месту проживания (ср.: 

градьскыи (городьскыи), земьскыи, монастырьскыи и др.); 2) префиксального способа производства 

словесных знаков, среди которых многочисленную группу образуют прилагательные с приставкой без- (бес-)  
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(ср.: беззаконьныи) [4]. 

В глагольном словообразовании продуктивный способом образования слов является префиксация (ср.: 

за-: засадити, про-: произбрати, по-: посадити, повелѣти и др. ) и сложение (ср.: руколожити и др.). 

Следует подчеркнуть, что формирование словаря сферы государственного управления в 

древнерусский период происходило также за счет переосмысления некоторых исконно русских слов (ср.: 

корм (кърмъ, коръмъ) и др.).  

Для лексических номинаций сферы государственного управления в древнерусском языке был 

характерен процесс формирования парадигматических связей, который проявлялся, прежде всего, в развитии 

синонимических (ср.: миръ (миру) взяти – миръ докончати – мир имати – миръ построити – миръ 

сотворити и др.) и антонимических (ср.: възвести и вывести) отношений. Помимо парадигматических 

отношений лексика государственного управления начинает формировать синтагматические связи, 

выражающиеся в развитии устойчивых словосочетаний (ср.: съзвати вѣче, звати въ вѣче, звонити вѣче, 

поставити вѣче, сътворити вѣче, дѣѨти вѣче и др.). 

Таким образом, истоки лексико-семантической подсистемы государственного управления, 

обслуживающей в IX веке сферу дворцово-княжеской деятельности, направленной, прежде всего, на защиту 

земли от внешних врагов и отправление правосудия [5], находятся в древнерусском периоде. Формирование 

исследуемой подсистемы происходит за счет лексических единиц, образованных как на основе собственных 

ресурсов языка, так и иноязычных заимствований, обусловленных оживлением культурных и экономических 

связей Древнерусского государства с зарубежными странами. 
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В статье рассматриваются особенности функционирования риторического вопроса и риторического  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
169 

 

восклицания в политическом дискурсе. Как показывает анализ, данные средства являются не только 

средствами экспрессивности. Они также характеризуют и другие важные особенности политического 

дискурса (в частности, диалогичность), а также отражают специфику самой политики как сферы 

функционирования политического дискурса. 

Ключевые слова 

Политический дискурс, риторический вопрос, риторическое восклицание. 

 

Экспрессивность (наряду с идеологичностью, оценочностью, манипулятивностью) является одной из 

основных особенностей современного политического дискурса (ПД). 

В качестве средств выражения экспрессивности выступают не только лексико-фразеологические 

средства, но и грамматические [2, с. 303-316]. Наиболее употребительным грамматическим средством ПД 

выступает стилистическая фигура, особую активность проявляют фигуры, основанные на особой 

эмоциональной интонации: риторический вопрос, риторическое восклицание. 

Риторический вопрос – стилистическая фигура, основанная на «асимметрии вопросительной формы 

и утвердительного содержания» [Громыко, 2010], то есть утверждение в форме вопроса. 

 Риторический вопрос весьма активен в современном ПД (приблизительно 20% от числа 

употреблений других типов экспрессивного синтаксиса), что отражает общую тенденцию к его 

диалогичности, в отличие от советского ПД. В ПД используются разные типы риторических вопросов. 

Собственно риторический вопрос - «классический», типичный риторический вопрос, не требующий 

ответа: 

  - экспрессивное утверждение: Почему Узбекистан считается страной узбеков, Грузия – страной 

грузин, Армения – страной армян, а Россия – «многонациональным государством»? (= Узбекистан 

считается страной узбеков…) (В.В. Жириновский. 2010); часто утверждение через отрицание: Это ли не 

национальный позор? (= Это есть национальный позор) (Г.А. Зюганов. 2010);  

- экспрессивное отрицание: Эта власть, с кем она останется? На кого она рассчитывает? (= Этой 

власти не с кем остаться; Ей не на кого рассчитывать) (В.В. Жириновский. 2010). 

Открытый вопрос – вопрос, не просто не требующий ответа, но ответа на который не знает и сам автор: 

Поэтому наивно полагать, что следующий кризис нас не затронет. Как будем выбираться? (С. Миронов. 

2011). 

Вопрос-коммуникация – вопрос, приглашающий адресата к совместному обсуждению проблемы: Вот 

сейчас, почему Европа объединилась? Вы что, думаете, им хочется быть в одном Евросоюзе? (В.В. 

Жириновский. 2010);  

Объективизация (вопросно-ответный ход) – вопрос, на который автор сам даёт ответ: В чём же 

основная проблема для тех государств, которые столь внимательно, даже пристрастно наблюдают за 

нашим развитием? Иными словами, почему нас всё ещё опасаются? Ответ, на мой взгляд, банален. 

Зачастую им просто не ясно, куда движется Россия и что мы собираемся делать в перспективе (Д.А. 

Медведев. 2008); это может быть композиция вопросно-ответных ходов: Впервые за тысячу лет Россия 

заработала самые большие деньги – триллионы рублей. И куда они ушли? Почти 3 триллиона отдали 

банкирам. Малый и средний бизнес получил? Нет. Рабочие и крестьяне получили? Нет (В.В. Жириновский. 

2010); ответ может прозвучать в виде нового вопроса: Кого готовит Фурсенко? Новых авторов новых 

техногенных катастроф? (Г.А. Зюганов. 2010).  

В целом, можно констатировать, что объективизация – наиболее частотная разновидность 

риторического вопроса (используется приблизительно в 60% случаев общего употребления других типов 

риторических вопросов). И в этом, на наш взгляд, усматривается общая тенденция не только к 

диалогичности, но и активизации роли автора в современном ПД. Современные политики и журналисты 

позиционируют себя как активных субъектов политики, знающих ответы на многие важные вопросы, 

способных не просто обозначить проблему, но и предложить её решение (и даже решить).  

Риторическое восклицание. Явно прослеживаются две функции риторического восклицания в ПД: 

выражение разнообразных оттенков эмоций адресанта и эмоциональные апелляции к адресату-слушателю  

(оппоненту). 
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Выражение оттенков эмоций адресанта: 

- возмущение: Мы прощаем многомиллиардные долги зарубежным странам, мы оказываем всем 

гуманитарную помощь, но у нас нет денег для своих матерей и отцов! (В.В. Жириновский); 

- удивление, изумление: Только вдумайтесь: можно было быть гражданином одного из российских 

регионов, не будучи гражданином России! (В.В. Путин. 2008);  

- сожаление: С горечью приходится признать, что только в России государство забирает у бедных и 

отдаёт богатым! (С. Миронов. 2011);  

Эмоциональные апелляции к адресату-слушателю (оппоненту): 

- осуждение, обличение: Если в результате экономического роста богатеют богатые и нищают 

бедные, то это не экономический рост, а разворовывание страны! (С. Миронов. 2011); 

- угроза: Здоровье и образование россиян должно быть бесплатным. Тем, кто хочет заработать на 

этом, предупреждаем: мы вам этого не позволим! (В.В. Жириновский. 2008);  

- предупреждение: Через год-два государству не будет хватать денег буквально на всё. И никакие 

резервные фонды не помогут! (С. Миронов. 2011); 

- побуждение: Пошаговый план должен быть по всем направлениям сделан! (В.В. Путин. 2008); 

- призыв: И пока мы не наведём порядок в столице, потому что победить коррупцию в масштабах 

страны тяжело, но в одном городе давайте это сделаем! (В.В. Жириновский. 2010).  

В целом, риторические восклицания в ПД менее активны, по сравнению с вопросами (1:8). Это можно 

объяснить тем, что политика – это, в большей степени, область постановки и решения проблем, нежели 

выражения эмоций ради эмоций (учитывая при этом, что большая часть восклицаний – эмоциональные 

апелляции к прямому адресату).  

Таким образом, риторический вопрос и риторическое восклицание в ПД расширяют свои 

функциональные свойства. Они являются не только средствами выражения экспрессивности ПД, но и 

показателем его диалогичности. Кроме того, они характеризуют субъектов политической коммуникации, а 

также взаимоотношения между ними. И наконец, особенности использования риторического вопроса и 

восклицания в ПД отражают специфику самой политики как сферы функционирования ПД. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТОВ «БРАТ» И «СЕСТРА» 

В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИХ ПАРЕМИЯХ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена карачаево-балкарским паремиям, отражающим семейные отношения. В  
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частности, в ней рассматриваются вопросы, связанные с карачаево-балкарской паремиологической картиной 

мира, ориентированной на репрезентацию микроконцептов «брат», «сестра». В статье представлены их 

основные характеристики, наиболее релевантные для традиционного карачаево-балкарского общества.  
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Карачаево-балкарский язык, паремиология, лингвокультурология, концептуализация, брат, сестра. 

 

На современном этапе своего развития карачаево-балкарское языкознание, как и вся лингвистика в 

целом, характеризуется значительным расширением сферы интересов, т.е. язык начал рассматриваться в 

своей погруженности в жизнь, природа его исследуется в связи с сознанием, мышлением и деятельностью 

лица, что присуще для многих работ, ориентированных на различные уровни языка. Так, имеет место, 

например, когнитивный подход к описанию простого предложения [4, с. 61-72]. Подобный анализ языковых 

единиц релевантен и для паремических высказываний, которые содержат много интересных фактов 

относительно менталитета и национального характера карачаевцев и балкарцев, что небезынтересно и для 

лингвокультурологии. 

В последние годы начали появляться работы, посвященные различным аспектам карачаево-балкарских 

паремий. Структурно-семантические их характеристики представлены в монографии братьев Аппоевых [1]. 

Можно отметить и целый ряд научных статей, посвященных этнокультурным особенностям паремий. 

Некоторые авторы обращаются к ним, поскольку в них «архетипические представления социума о труде» [5, 

с. 314]. Вызывают они интерес у лингвистов, поскольку они вербализуют «конструкт этномифологической 

картины мира, характеризующийся многомерностью, который отражает знания этноса, полученные в 

результате освоения им окружающей действительности» [3, с. 85]. Актуальным признается и то, что в 

пословицах и поговорках «обнаруживаются традиционные для карачаево-балкарской культуры 

составляющие, связанные с возрастными особенностями, семейно-родственными и общественными 

отношениями» [9, с. 49]. Паремии также изучаются исследователями карачаево-балкарского нартского эпоса 

как его «текстуальные элементы» [2, с. 68]. Опубликован и целый ряд статей, в которых отмечаются 

собственно синтаксические их особенности, в частности в плане парадигматики [10; 6; 7] и роли в 

структурировании компаратива [8]. 

Как видно из вышеизложенного, карачаево-балкарские паремии стали объектом полиаспектного 

научного исследования. Однако все еще остается много лакун, связанных с их этнокультурной 

репрезентацией. Это имеет непосредственное отношение и к концептам «брат», «сестра», которые мы 

попробуем рассмотреть ниже. 

Метод сплошной выборки позволяет говорить о наличии в карачаево-балкарском паремическом фонде 

77 паремий, базовыми компонентами которых выступают лексемы-концепты къарындаш «брат» и эгеч 

«сестра». Среди них в два с половиной раза больше пословиц и поговорок с компонентом къарындаш «брат», 

чем с компонентом эгеч «сестра». 

С позиций карачаево-балкарской ментальности базовой для первой группы паремий являются: Аман 

болса да, къарындаш иги, сабий болса да, жолдаш иги «Если даже плохой, брат лучше, если даже ребенок, 

спутник лучше»; Юч ёзен – юч къарындаш «Три ущелья – три брата». Они говорят о ценностном отношении 

к брату в социуме. Согласно паремическому фонду, наиболее почитаемым признается брат по матери, в 

пользу чего свидетельствуют пословицы и поговорки типа Ата къарындаш – мал къарындаш, ана 

къарындаш – жан къарындаш «Брат отца – брат по имуществу, брат матери – душевный брат»; Жашны юч 

этип эки юлюшю – ана къарындашындан «Две трети доли парня от брата матери». 

Необходимость брата в социуме считается аксиомой, его могут заменить лишь наиболее близкие 

родственники по мужу или жене (шурин, деверь и т.д.): Къарындашынг жокъ эсе, къайынларынг болсунла 

«Если нет брата, пусть будут родственники по мужу (или жене)». Лучше брата может быть лишь 

бескорыстный, добросовестный друг (при условии, что брат хитер и вреден): Харам къарындашдан халал 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
172 

 

тенг ахшы (игиди) «Бескорыстный друг лучше вредного брата». В качестве нарушителя братства выступает 

клеветник, доносчик: Тилчи адам эки къарындашны бир бирине жау этер «Клеветник сделает врагами двух 

братьев». Согласно застольному этикету, за праздничным столом два брата вместе не сидят (обычно 

приоритет отдается старшему из них): Сый къангада эки къарындаш бирге олтурмайдыла «На пиру два брата 

вместе не сидят». 

Целый ряд карачаево-балкарских паремий ориентирован на репрезентацию оппозитивных жизненных 

реалий: Жел бла бёрю – къарындашла «Ветер и волк – братья»; Жиляу бла кюлкю – къарындаш «Плач и смех 

– братья»; Жыр бла эжиу – къарындашла «Песня и подпевание – братья»; Кече – кюнню къарындашы «Ночь 

дню брат»; Намыс бла насып – къарындаш «Честь и счастье – братья»; Тойну къарындашы – къарс, жырны 

– эжиу «Брат пира хлопание (в ладоши), песни – подпевание»; Хыйначы бла фитначы – эки туугъан 

къарындаш «Интриган и хитрец – два родных брата»; Эмчек бла эмилдеш сёзде къарындашла «Сын (родной) 

кормилицы и приемный брат – на словах братья». 

 Для рассматриваемого концепта наиболее релевантна реализация следующего набора концептов: 

1. Надежность – ненадежность: Къарындаш баллы кюнде да къарындаш, къанлы кюнде да – 

къарындаш «Брат остается братом и в радости, и в горести»; Атны артына баргъанында: «Ана 

къарындашынгмыды?» – деп сора эди «Когда подходил к лошади сзади, некто спрашивал: Это твой брат по 

матери что-ли?»; Келечини игиси – анангы къарындашы «Лучший сват – это брат матери». 

2. Честность / Правдивость: Къарындашны, ауузу сёлешсе да, жюреги – таза «Брат, хотя и языкастый, 

у него сердце чистое». 

3. Честь: Къарындаш къарындашны бетин жоймаз «Брат брата не обесславит»; Къарындаш 

къарындашны намысын жоймаз «Брат чести брата не посрамит». 

4. Помощь: Иги къарындаш ишде болушур, аман къарындаш тюйюшде болушур «Хороший брат в деле 

поможет, плохой брат в драке поможет». 

5. Открытость: Къарындаш къарындашха айтырын къоймаз «Брат брату прямо говорит». 

6. Отношение: Къарындаш къарындашны ёлюрюн да сюймез, игилик кёрюрюн да сюймез «Брат брату 

и смерти не желает, и добра не желает»; Къарындаш къарындашха аманлыкъ да билмез, кесинден онглу 

боллугъун да сюймез «Брат брату и плохого не желает, и не хочет его превосходства над собой». 

7. Расчет: Къарындашланы арасында да жюрюйдю тергеу «И между братьями существует расчет»; 

Къарындаш къарындашха хакъын къоймаз «Брат брату свою долю не оставит». 

8. Непростительность: Къоншугъа кечилген терслик къарындашха кечилмейди «Что простительно 

соседу, брату не прощается». 

9. Чуткость: Къарындашынга бек сакъ бол, огъай эсе, узакъ бол «К брату будь чуток, если нет, держись 

подальше». 

10. Признание: Бай жарлыгъа къарындаш болмаз «Богатый бедному братом не станет»; Бай 

къарындаш излемез «Богатый брата не ищет». 

В языковом сознании карачаевцев и балкарцев сестра, особенно старшая, ассоциируется с матерью, 

поскольку при ее отсутствии все функции матери переходят к сестре, подтверждением чему служат 

следующие паремии: Акъылы бар эссиз тюйюл, эгечи бар ёксюз тюйюл «Имеющий ум не является 

непонятливым, имеющий сестру не сирота»; Ананг жокъ эсе да, эгечингдамы жокъду? «Если матери нет, то 

и сестры нет?»; Кичи эгечинг – балангча, тамата эгечинг – анангча «Младшая сестра, что твой ребенок, 

старшая сестра, что твоя мать»; Киркёлек жашны эгечи жокъ «У парня с грязной рубашкой нет сестры». 

 Особое внимание в паремиях уделяется пейоративным и мелиоративным характеристикам сестры: 

Ахшы эгеч бет жоймаз, аман эгеч бет къоймаз «Хорошая сестра не посрамит, плохая сестра опозорит»; 

Ахшы эгеч эслей жашар, аман эгеч эсней жашар «Хорошая сестра живет, замечая, а плохая – зевая». 

 Данный концепт важен для таких основополагающих понятий социума, как любовь и песня: Жыр бла 

эжиу – эгечле «Песня и припев – сестры»; Сюймеклик бла жыр эгечледиле «Любовь и песня – сестры». Сестра 

может быть источником заботы: Ауруу – ашдан, къайгъы – эгечден «Болезнь от еды, забота от сестры».  
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Однако настоящую заботу о сестре проявляет только сестра: Эгечине жан аурутхан – эгечи «Сестре  

сочувствует сестра». 

Особой любовью в карачаево-балкарской семье пользуется племянник, в частности сын сестры, 

поэтому он является баловнем, на его появление реагирует даже дом: Эгечден туугъан эрке болады 

«Родившийся от сестры любимцем бывает»; Эгечден туугъан келсе, юйню ара багъанасы къымылдар «Когда  

приходит племянник (по сестре), центральная опора дома шевелится». 

Важным представляется неразрывная связь брата и сестры, что актуализируется через их обязанность 

друг другу: Эгечни къарындашда хакъы бар «Сестра имеет у брата свою долю»; Эгечни къарындашха хакъы 

бар «У сестры для брата есть своя доля». 

Лексемы брат и сестра вкупе участвуют в реализации концепта преемственность: Уллу къарындашына 

къарап, гитче къарындашы ёсер, уллу эгечине къарап, гитче эгечи ёсер «Равняясь на старшего брата, 

младший брат растет, равняясь на старшую сестру, младшая сестра растет». Вместе с тем тайной с ними 

делиться не рекомендуется: Таша сёзюнгю туугъан эгечинге, къарындашынга да айтма «Тайну не раскрывай 

даже родному брату и родной сестре». Брат и сестра весьма ценны для настоящего мужчины, что проявляется 

в его отношении к ним: Эр эгечин атмаз, къарындашын сатмаз «Мужчина сестру не бросит, брата не 

продаст». 

Таким образом, лексемы брат и сестра, входя в сферу концепта «семья», характеризуются собственной 

концептосферой, отражая архетипические представления карачаевцев и балкарцев относительно семейных 

ценностей, закодированные в паремических высказываниях. Каждая отдельно взятая паремия имеет 

глубокий смысл и собственное этнокультурное значение, полиаспектное изучение чего является актуальным 

для современной филологической науки. 
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Военной лексике, функционирующей в тюркских языках, уделено значительное внимание. Так, 

например, Г.Н. Багаутдинова выявила и описала лексико-семантические особенности и 

словообразовательный потенциал традиционной военной лексики башкирского языка [4]. Р.Т. Сафаров же 

провел историко-генетический и этимологический анализ военной лексики татарского языка, а также 

рассмотрел ее функционально-семантические особенности [6]. Что же касается карачаево-балкарского 

языка, то Х.М. Акбаевым проделана большая работа в плане сбора и систематизации его военной 

терминологии, в результате чего появилось издание лексикографического плана, в котором предпринята 

попытка историко-этимологического анализа военной лексики [1]. Им также опубликована статья, 

посвященная указанной проблеме [7]. Словообразовательные же характеристики целого ряда слов 

рассматриваемого пласта лексики были предметом исследования в нашей работе [5]. Между тем, многие 

аспекты военной лексики карачаево-балкарского языка все еще остаются вне поля зрения исследователей, 

чем и вызвано наше обращение к данной проблеме. 

Важным представляется, на наш взгляд, выявление лексико-семантических особенностей слов, 

ориентированных на репрезентацию военного дела и его составляющих. При этом необходимо начинать их 

анализ со слов, составляющих ядро данной тематической группы. К таковым в карачаево-балкарском языке 

относятся: сауут «оружие, воинские доспехи; снаряжение»; сауут-саба «военное снаряжение»; сауут-

садакъ «вооружение, снаряжение». Для данных лексем в целом присуще значение множественности, с 

другой стороны, они вступают между собой в синонимические отношения и призваны для номинации 

оружия и воинского снаряжения вообще. 

Названия различного рода оружия, как показывает фактологический материал карачаево-балкарского 

языка, объединяются в весьма большую тематическую группу, в которую входят лексемы типа къауал 

«двустволка», ушкок «ружье», мылтыкъ «ружье», бешатар «пятизарядное ружье», керох «пистолет», 

мечукъа «вид ружья», балта «топор», айбалта «секира», къама «кинжал», къылыч «меч, сабля, шашка», 

сырпын «волшебный меч», жая «лук», садакъ «лук», солтанжая «самострел», топ «пушка, орудие», бичакъ 

«нож», къочхарбаш «таран», сыйыртхыч «орудие для метания камней», къазыкъ «кол, дубина», токъмакъ 

«палица, дубина», сюнгю «копье, пика» и др. 
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В другую группу можно объединить слова, которые обозначают названия воинского снаряжения. К 

ним относятся: къалкъан «щит», къын «ножны», кюбе «кольчуга», такъыя «шлем» и т.п. 

Отдельного внимания заслуживают названия воинских соединений и их состава. В эту группу входят 

следующие лексемы: аскер «войско», чериу «войско», он «отряд из десяти воинов», жюз «отряд из ста 

воинов», минг «отряд из тысячи воинов», тюмен «войско в 10 000 воинов», аскер башчы «командующий, 

полководец», атлы аскер «кавалерия», жюз башы «сотник», байракъчы «знаменосец», бегеуюл «стражник», 

гёзетчи «караульный», топчу «пушкарь», бийнёгер «личная дружина князя», атчы «ординарец», атлы 

«всадник, кавалерист» и т.д. 

Релевантным для данной работы следует признать и учет номинаций, ориентированных на 

репрезентацию оборонительных сооружений. К ним относятся: къала «крепость», тура «укрепленное 

жилище», къаргъуй «сигнальная сторожевая башня», уру «ров», буруу «вал», бетжан «укрепление», батагъа 

«оборонительное сооружение в виде глубокой ямы», ахтигер «укрытие», индек «ров, канава», хуна 

«крепостная стена, вал» и др. 

Каждая из представленных выше тематических групп (эта стратификация носит приблизительный 

характер) может подвергаться дальнейшей таксономии, например, с учетом гиперо-гипонимических, или 

родо-видовых, отношений, что не представляется возможным отразить в рамках одной статьи. 

Имеющийся фактологический материал позволяет говорить о целом ряде лексических категорий в 

сфере военной лексики карачаево-балкарского языка. Так, значительное количество слов, входящих в 

рассматриваемую тематическую группу, характеризуется многозначностью (полисемантичностью), что 

предопределяется функционированием того или иного слова и осмыслением его в различного типа 

контекстах, в результате чего оно приобретает новые значения: къала им. сущ. 1. Замок, дворец и крепость 

хана, бия, царя. 2. Дворец (спорта, культуры и т.п.). 3. Крепость. 4. Башня, высокое строение. 5. Город. 6. 

Оплот. 7. Опора, поддержка. 8. Основа, то главное, на чем строится что-л. 

Широкое распространение получило и явление омонимии, в основном собственно лексической 

омонимии, о чем свидетельствуют примеры типа къылыч1 «меч, сабля, шашка» – къылыч2 «коромысло» – 

къылыч3 «засов, задвижка (дверная)».  

В качестве антонимов также выступает целый ряд военных терминов: атлы аскер «кавалерия» – жаяу 

аскер «пехота», чериу аскер «профессиональная армия» – зытчыу аскер «ополчение», хорлам «победа» – 

хорлатыу «поражение», хорлау «победа» – бой салыу «покорение, повиновение» и т.д. 

Синонимия в рассматриваемом пласте лексики детерминируется в основном диалектными и 

региональными различиями единого карачаево-балкарского языка или же заимствованиями: бегим – 

бетджан (карачаевское) «укрепление (оборонительное сооружение)», зытчыу аскер – харгар аскер 

(карачаевское) «народное ополчение», илишан – мишень. 

Военная лексика также отражает динамические процессы, происходящие в системе лексики карачаево-

балкарского языка. Об этом свидетельствует в первую очередь тот факт, что значительная часть этой лексики 

подвергается процессу архаизации, т.е. имеет место сдвиг «в сторону периферии словарного состава языка, 

что обусловливается изменениями, происходящими в жизни социума» [2, с. 12]. Так, например, слово 

къочхарбаш в карачаево-балкарском языковом сознании ассоциируется с человеком, который имеет крепкую 

голову, как баран. В прошлом же оно имело семантику «таран». Таких архаизированных слов достаточно 

много: бегеуюл «стражник», булун «пленный», къара «мишень», къырмачы «плотник, мастер по стрелам и 

лукам», тюмен «войско в 10 000 воинов», чора «дружинник» и др. 

Военная лексика активно употребляется в различных типах текстов, способствуя при этом реализации 

интертекстуальных связей, что спорадически отмечается в некоторых специальных исследованиях в связи с 

изучением интертекстуальности карачаево-балкарского нартского эпоса [3]. Здесь можно говорить о 

паремиях, содержащих в своем составе номинации оружия: Эртте къатын алгъан къууаныр, эртте сауут 

алгъан уялыр «Женившийся рано возрадуется, вооружившийся рано раскается».  

Таким образом, как показывает проанализированный фактологический материал, в карачаево-

балкарском языке военная лексика представляет собой большую тематическую группу слов, 

характеризующихся широким спектром значений и вступающих между собой в различные лексико- 
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семантические отношения.  
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Вопросы кулинарии всегда волновали многих ученых, философов с древних времен. Древнегреческий 

философ Плутарх писал: «Жизнь есть последовательность человеческих дел, большая часть которых имеет 

предметом добывание и приготовление пищи» [3, c. 379]. Постепенно процесс приготовления пищи стал 

описываться в кулинарных рецептах, которые вызвали особый интерес не только у профессиональных 

поваров или поваров-любителей, но и у многих исследователей, в том числе лингвистов. Ведь кулинарный 

рецепт – это уникальный текст, а изучение его особенностей позволяет нам познать традиции и культуру той 

или иной страны. 

Обратимся к рассмотрению кулинарного рецепта как типа текста. Текст кулинарного рецепта, 

представляя собой алгоритм, имеет пошаговый характер, где каждый шаг четко отграничен от предыдущего, 

но тесно с ним связан. При этом имеет место тщательный отбор языковых средств, который также 

способствует четкости и логичности изложения. Большое значение в тексте кулинарного рецепта имеет  
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иллюстративность: многие тексты снабжены рисунками, фотографиями [1, c. 19]. 

Кулинарный рецепт как тип текста характеризуется адресностью, наличием социальных отношений, 

безэмоциональностью, строгостью и формальностью языка, четкой структурой, сложностью процедуры 

приготовления блюда [4, c. 79].  

Традиционным местом, где обретает себя текст кулинарного рецепта, является поваренная книга. 

Материалом данной статьи послужили кулинарные рецепты поваренной книги “Cooking for Friends”, 

которая была написана популярным британским шеф-поваром Гордоном Рамзи. Данная книга является 

одной из 14 знаменитых книг, в которых Гордон делился своими рецептами и общими взглядами на 

кулинарию. 

Кулинарные рецепты поваренной книги “Cooking for Friends” Г. Рамзи обладают некоторыми 

структурными особенностями. По своей структуре кулинарный рецепт отличается малоформатностью, 

высокой информационной насыщенностью и стереотипностью построения: кулинарный рецепт состоит из 

вступительного, основного и заключительного блоков [1, c. 61]. 

Вступительный блок включает в себя название блюда, авторский комментарий или рекомендации 

автора, указание, на какое количество персон рассчитано данное блюдо, а также список ингредиентов. 

Название блюда следует рассматривать как заголовок текста. Под заголовком понимается «целостная 

единица речи (текстовый знак), которая является обязательной частью текста и имеет в нем фиксированное 

положение – перед и над текстом» [5, с. 188].  

Заголовки текстов кулинарных рецептов поваренной книги “Cooking for Friends” можно разделить на 

несколько типов: 

1. Названия блюд, раскрывающие содержание кулинарных рецептов: Chilled cucumber soup; Goat 

cheese, beet and lentil salad; Sea bass with olives, tomatoes and fennel. 

2. Названия блюд, раскрывающие способ приготовления: Pickled onion; Breaded and fried oysters 

with sauce gribiche; Poached rabbit legs with gremolata. 

3. Названия блюд с указанием их формы: Braised celery hearts with bacon; 

4. Названия блюд с указанием посуды, в которой они готовятся: Chocolate and coffee pots. 

5. Блюда, названные по имени или фамилии создателя: Gordon’s posh kedgeree. 

6. Блюда с названием города, страны или народа, которому оно принадлежит: Alnwick soup; Italian-

style turnip soup; Thai-style fishcakes with sweet chili sauce; Glazed Brussels sprouts with chestnuts and pancetta. 

7. Блюда с названием времени года, когда лучше готовить данное блюдо или когда собирают 

урожай овощей, ягод или других ингредиентов блюда: Autumn fruit salad with thyme and ginger; Summer berry 

trifle; Summer soup. 

8. Блюда, в названиях которых есть заимствования из французского или итальянского языков: 

Asparagus velouté; Conger ell bisque; Farfalle with bacon, peas and sage. 

Таким образом, название блюда или заголовок передает основное содержание текста. Заголовки 

кулинарных рецептов связаны со всем текстом, при этом возможность реализации смысла заголовка 

появляется в полном объеме только после восприятия всего текста. 

Спецификой текстов кулинарных рецептов поваренной книги “Cooking for Friends” является наличие 

комментария автора Г. Рамзи после названия блюда. В данном комментарии автор дает советы по 

приготовлению блюда, улучшению его вкусовых качеств или приводит биографические сведения, связанные 

с историей возникновения блюда, традициями приготовления блюда в его семье, какие блюда любят его дети 

или супруга. 

This is an easy version of pasta carbonara, without any egg yolks, so there is no chance of the sauce splitting. 

My kids must have this for supper once a week – they love it! [6, p. 19]. 

В текстах кулинарных рецептов после авторского комментария следует указание, на какое количество 

персон рассчитано данное блюдо. В большинстве случаев это количество составляет 4 – 6 персон, а иногда 

достигает 8 или 10. Это связано с тем, что автор поваренной книги “Cooking for Friends” предлагает свои 

блюда с расчетом на семью или небольшую компанию друзей и близких. 

Перечень ингредиентов для приготовления блюда в поваренной книге “Cooking for Friends” оформлен  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
178 

 

в виде списка и выделен жирным шрифтом. При этом в одном тексте кулинарного рецепта ингредиенты 

могут быть сгруппированы по некоторым категориям: broth – отвар, бульон, sauce - соус, filling - начинка, 

for serving – для сервировки, for the glaze – для глазури и пр. 

Основной блок является наиболее важным, поскольку он состоит из алгоритмов действий и выполняет 

инструктивную функцию. 

 Заключительный блок (необлигаторный), выполняя рекомендательную функцию, включает в себя 

советы по улучшению вкусовых качеств блюда, небольшой комментарий о вариациях его приготовления, 

месте его приготовления и даже место его употребления и способ сервировки [2, c. 40]. 

Lift the fish out with a slotted spatula. Serve with generous spoonfuls of the tomato sauce and a sprinkling of 

basil leaves [6, p. 35]. 

Таким образом, структурная организация кулинарных рецептов поваренной книги “Cooking for 

Friends” способствует облегчению восприятия текста и обеспечивает его максимальное понимание 

читателями. Вступительный и основной блоки кулинарных рецептов являются обязательными 

структурными элементами, при этом заключительный блок, который часто передаёт дополнительную 

страноведческую информацию, является вспомогательным. Блоки отличаются друг от друга языковой 

реализацией.  

Текст кулинарного рецепта в поваренной книге представляет собой последовательное изложение 

информации, доступное и понятное любому читателю. Тексты кулинарных рецептов поваренной книги 

“Cooking for Friends” содержат ряд лексических, морфологических и синтаксических особенностей. 

Обратимся к рассмотрению лексических особенностей текстов кулинарных рецептов, к которым 

относятся: 

1) Нейтральная лексика, но встречаются эмоционально-окрашенные слова в авторском 

комментарии. 

This is a lovely, unfussy dish to make for supper. Serve with buttered pasta or fluffy steamed rice [6, p. 45]. 

2) Термины: 

 - Термины кулинарного профессионального языка: to blend - смешивать, to bread - панировать, to 

caramelize - карамелизировать. 

- Термины кулинарных понятий, которые употребляются и в профессиональной, и в бытовой речи: to 

bake - печь, to braise – тушить мясо, to fry - жарить, to grind - размельчать, to pickle - мариновать, simmer – 

кипячение, варка на медленном огне. 

- Термины, применяемые исключительно в национальных кухнях: chorizo (исп.) – чоризо (сухая 

колбаса с красным перцем), risotto (ит.) – ризотто (рис с помидорами, сыром и курицей), ricotta (ит.) – 

традиционный итальянский молочный продукт, lasagne (ит.) - лазанья, ragù (фр.) - рагу. 

3) В текстах кулинарных рецептов широко используются заимствования. Заимствования представляют 

собой след связей с другими народами. Так как шеф-повар Гордон Рамзи проходил стажировку в разных 

странах, то он привнес в свои рецепты многое из национальной кухни Франции, Италии, США, Японии. С 

данными биографическими фактами связаны многочисленные заимствования в текстах кулинарных 

рецептов: из латинского языка: zucchini – кабачок; asparagus – спаржа; olive – олива, маслина; spatula – 

кухонная лопатка и др.; из французского языка: caramel – карамель; sauce – соус; soup – суп; onion – репчатый 

лук; spinach – шпинат; meringue – безе, purée – пюре и др.; из итальянского языка: spaghetti – спагетти; 

broccoli – брокколи; salami – салями; mascarpone – маскарпоне (мягкий сливочный сыр); pistachio – фисташка 

и др.; из испанского языка: tomato – помидор; potato – картофель; chorizo – чоризо и др.  

 Морфологическая структура текстов кулинарных рецептов поваренной книги “Cooking for Friends” 

также позволяет говорить об особенностях и выделении их среди других типов текста. В ходе анализа 

употребления в текстах кулинарных рецептов слов разных частей речи было выявлено преобладание имен 

существительных, глаголов, прилагательных и числительных. В первом вступительном блоке 

существительные являются основными лексическими единицами, так как название блюда, список 

ингредиентов формируют имена существительные. Также во вступительном блоке часто используются 

количественные числительные, которые обозначают пропорции ингредиентов, необходимых для 

приготовления блюда. 

Что касается глаголов, то их преимущество характерно для основного блока текста кулинарного  
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рецепта, в котором предлагается алгоритм действий для приготовления блюда. Инструктивная функция  

кулинарного рецепта в основном блоке реализуется повелительным наклонением глаголов. 

Find a pot large enough to hold the ham and put it inside. Add the carrot, onion, and celery, and fill with cold 

water to cover. [6, p. 53]. 

В текстах кулинарных рецептов редко употребляются личные местоимения, они используются только 

в авторском комментарии.  

In my opinion, we don’t eat enough mackerel, which is a shame as it is full of healthy fats. [6, p. 41]. 

 Доминирующей тенденцией для синтаксической организации текста кулинарного рецепта является 

обилие простых предложений, которые последовательно выражают ход мысли автора кулинарных рецептов. 

Сложные синтаксические конструкции встречаются реже, что способствует уменьшению избыточности и 

устранению помех для создания прагматической установки автора. 

First, make the tomato sauce. Heat the oil in a saucepan over medium heat. Add the onion, celery, carrot, 

garlic, and thyme with some salt and pepper [6, p. 21]. 

 Таким образом, в текстах кулинарных рецептов поваренной книги “Cooking for Friends” Г. Рамзи 

выявлен ряд языковых особенностей. Логичность, четкость изложения текста кулинарного рецепта на 

лексическом уровне обеспечивается нейтральной лексикой, терминами, заимствованиями. Преимущество 

имен существительных, прилагательных, глаголов и количественных числительных над словами других 

частей речи характерно для морфологического уровня языка. Синтаксис текстов кулинарных рецептов 

обусловлен обилием простых предложений, что облегчает восприятие читателями текста рецепта, помогая 

выполнить инструкцию и успешно приготовить блюдо. 
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Аннотация 

Настоящее исследование посвящено изучению лексико-семантических особенностей южноа- 
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фриканского варианта английского языка. В данной работе мы рассматривает следующие темы: 

заимствования из языка африкаанс и туземных языков, которые повлияли на формирование 

южноафриканского английского языка; реалии в лексической системе южноафриканского варианта 

английского языка; особенности словообразования; основные грамматические и фонетические особенности. 

В работе были использованы следующие методы: сравнительный анализ, семантический и контекстуальный 

методы.  

Ключевые слова 

Южноафриканский вариант, лексико-семантические особенности, африкаанс,  

реалии, словообразование, заимствование, вариант. 

 

LEXICO-SEMANTIC PECULIARITIES OF SOUTH AFRICAN 

VARIANT OF THE ENGLISH LANGUAGE 

 

The scientific paper is devoted to the research of lexico-semantic peculiarities of South African variant of the 

English language. In this work we consider the following points: borrowings from Afrikaans and aboriginal 

languages, which influence upon South African variant; the names of South African culture-specific items in the 

lexical system; the peculiarities of word-formation; the main phonetic and grammar peculiarities. The methods used: 

comparative analysis, semantic and contextual methods.  

Keywords 

South African variant, lexico-semantic peculiarities, Afrikaans, culture specific items,  

word building, loanwords, variant. 

 

Во времена апартеида (1948-1994гг.) в ЮАР существовало два государственных языка: английский и 

африкаанс. Большая часть населения предпочитала говорить на английском, так как он считался языком 

престижа. С паданием режима апартеида официальными государственными языками стали и другие языки 

местного чернокожего населения (зулу, ндебеле, свази, кхоса и др.). Сейчас Южная Африка - самая богатая 

и технологически развитая страна в Африке, так же известная под названием Южно-Африканская 

Республика (Republiek van Suid Afrika на языке африкаанс). Но тем не менее, английский остаётся языком 

СМИ, используется в правительстве, в сфере бизнеса и финансов, экономике и науке. Так, например, 

президент страны, Джейкоб Зума, дает свои выступления исключительно на английском языке, несмотря на 

что, что родным для него является зулусский.  

Лексика английского языка Южной Африки значительно отличается от литературного стандартного 

английского из-за влияния языка африкаанс и туземных языков, из которых было заимствовано большое 

количество слов. 

Англоговорящие переселенцы на территории Южно-Африканского Союза встретились с новыми для 

них природными явлениями, животным и растительным миром. Для того, чтобы обозначать эти новые 

предметы и явления возникла потребность в новых словах, которые естественно заимствовались из туземных 

языков и языка африкаанс. Из слов, заимствованных из разных африканских языков, можно привести 

следующие: idlala–temporary hot (from Zulu); dikota – dry wood (from Sotho); klip – rock (from Afrikaans); 

impala(from Zulu), tssebe (from Tswana), kudu (from Khoisan) – antelopes.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, южноафриканский язык остается не до 

конца изученным, так как его лексическая система связана с языковой, социальной и территориальной 

дифференциацией. С развитием телевидения, литературы, музыки, туристической сферы, южноафриканский 

английский язык стал одним из самых привлекательных языков для исследований. Более того, с развитием 

межкультурной и межъязыковой коммуникации появилась потребность в разработке англо-русского словаря 

с лексикой южноафриканского варианта. 

Цель работы заключается в выявлении лексико-семантических особенностей южноафриканского 

варианта английского языка.  

Для достижения данной цели следует выделить следующие задачи: 
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1. Определить место южноафриканского языка в системе национальных вариантов английского языка; 

2. Выявить и проанализировать происхождение наиболее частотных заимствований в 

южноафриканском варианте английского языка; 

3. Рассмотреть и проанализировать основные реалии-южноафриканизмы; 

4. Изучить основные лексические различия между южноафриканским вариантов английского языка и 

британским английским языком; 

5. Систематизировать лексико-семантические особенности английского языка в ЮАР. 

Теоретической базой исследования послужили труды российских и зарубежных лингвистов по 

проблематике (Т. Макартур, А. И. Домашнев, В. М. Жирмунский, Г.А. Орлов), диссертации и научные статьи 

(И.Н.Хохлова, Е.В.Балабай). Для сопоставительного анализа были отобраны примеры из двух статей газеты 

“Netwerk” на языке африкаанс (toegang–access; maand – month; vergrootglas – magnifier) [6]; двух статей 

газеты “Isolezwe” на языке зулу (inkinga – crisis; izolo – yesterday; ikhala – nostril) [5]; двух статей газеты 

“DailySun” на английском языке (umqombothi–умкомботи-африканское кукурузное пиво) [4]. 

В работе использовались следующие методы: реферирование тематической литературы; 

сопоставительный анализ; статистический анализ, семантический анализ. Исходя из проведенного 

исследования следует выделить следующие полученные результаты: 

Южноафриканский язык – является вариантом британского английского языка и обладает 

самобытностью. В настоящее время существует 11 официальных языков на территории ЮАР (английский, 

африкаанс, венда, зулу, коса, южный ндебеле, свази, сесото, или южный сото, северный сото, или сепеди, 

тсвана и тсонга), играющие огромную роль в становлении южноафриканского английского варианта как 

отдельного языка. 

Исследование показало, что большая часть заимствований была из языка африкаанс – около 60 % 

(bakkie – basin, klip – arock, kloof – adeepvalley, predikant or dominee – a minister of the Dutch Reformed Church, 

container; braaivleis – barbecue; boerewors – farmer sausage). Меньший процент заимствований был из языков 

банту, таких как схоза и зулу (bonsella – free small present, impala – an antelope, dlas – house, idlala – temporary 

hut, fana – to be like, ikati – cat, ibhentshi - bench) [1, с. 2]. 

В ходе анализа основных реалий-южноафриканизмов была составлена классификация реалий по их 

типам: реалии, встречающиеся только в одном языковом коллективе (assegai–ассегай); реалии, 

присутствующие в обоих языковых коллективах, но в одном из них они не отмечаются специально (sneeze 

machine–автомобиль, распыляющий слезоточивый газ); реалии, имеющие функциональное сходство, 

совпадающие скорее в объеме родового понятия (bagel – бублик, и в британском английском и на языке 

африкаанс) [1]. 

Среди различий между южноафриканским вариантов английского языка и британским английским 

языком можно выделить: фонетические, грамматические и лексико-семантические. Так, например, звук [h] 

часто опускается и в словосочетании red hair вместо [red heə] произносится [red eə]; наблюдается оглушение 

в словах, заканчивающихся на звонкий согласный, как в слове dog, вместо [dɔg] произносится[dɔk]. В области 

грамматики отклонений от нормы в южноафриканском английском больше. Так, например, наблюдается 

расхождение в использовании предлогов: вместо He’s at the house (British English) произносится He’s by the 

house (Afrikaans), или вместо She’s not here at the moment (British English) произносится She’s not here on the 

moment (Afrikaans) [3, с. 293]. 

Систематизация лексико-семантических особенностей английского языка в ЮАР позволила выделить 

основные факторы, влияющие на южноафриканский вариант английского языка (реалии, словообразование 

и заимствование). Например, реалия veld - обширные засушливые плато в Южной Африке, главным образом 

в ЮАР, расположенные в междуречье рек Лимпопо и Вааль и в верхнем течении реки Оранжевая; jonkershuis 

или jonkmanshuis – меньший по размеру дом, строившийся для сына рядом с усадьбой родителей, особенно 

после его женитьбы; hungel belt–«голодный пояс» из кожи, которым представители койсанской расы 

перетягивают себе живот, чтобы заглушить муки голода; словосочетание gawish с суффиксальным способом 

образования (-ish – суффикс имени прилагательного) означает неотесанный, необразованный; holbolish – 

слегка вогнуто-выпуклый (hol–вогнутый, bol–выпуклый) [1, с. 19]; grootstad–больной город (groot–большой, 
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stad–город); заимствование из языков сетсвана и сасозо lapa – двор рядом с домом или открытая огражденная 

площадка; agapanthus–длинностебельковая африканская лилия с многочисленными цветками синего и 

белого цвета; dhunia–кориандр; abadala или amadhlozi–духи предков[1]. 

Благодаря всестороннему анализу, мы смогли дать полную картину особенностей английского языка в 

ЮАР и пришли к выводу, что южноафриканский английский язык – это сформировавшийся национальный 

вариант английского языка со своими фонетическими, грамматическими и лексическими особенностями. 

Проведенное исследование позволяет нам утверждать, что лексико-семантические особенности 

южноафриканского варианта английского языка имеют сходства в связи с общностью исторического 

развития, а также различия, причиной которых является влияние языка африкаанс и туземных языков. 
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Аннотация 

В данной статье описываются мотивы неофициальной номинации лица, которая характеризуется ярко 

выраженной прагматической направленностью.  

Ключевые слова 

Официальное именование лица, неофициальное именование лица, прагматическая нагрузка, 

лингвистически обусловленная мотивированность, экстралингвистическая мотивированность. 

 

Номинация лица, предназначенная для неофициальной сферы общения, носит ярко выраженный 

межличностный характер, что предполагает не только детерминированность формы именования характером 

отношений между номинатором и денотатом, но и в определенной степени вмешательство номинатора в 

сугубо личную сферу именуемого. Мотивы вторичной, неофициальной номинации лица могут быть самыми 

разными. Согласно В.Д. Девкину, обобщенно их можно свести к одной наиболее существенной причине – 
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стремлению к утилитаризму [2, с. 31]. Мотивом к словопроизводству служит потребность номинатора 

«передать определенное понимание отраженного в сознании представления о некотором предмете или 

явлении действительности» [1, с. 252].  

По нашим наблюдениям, мотивированность неофициальных именований лица может рассматриваться 

под разным углом зрения и с учетом разных факторов. В зависимости от того, с помощью каких средств 

выражения мотивируется вторичное именование, принято различать лингвистически обусловленную 

мотивированность и экстралингвистическую мотивированность.  

Лингвистическая мотивированность неофициальных именований лица, на которую приходится 

большая часть таких образований, – это структурно-семантическая (или словообразовательная) 

мотивированность, когда значение производного выводится из семантики модели (т.е. её обобщенного 

категориального содержания) и значения производящей основы [7, с. 522]. Такая мотивированность 

обусловливается соотнесенностью двух лексем, находящихся в отношениях производности, и представляет 

собой выражение связи между производящими и производными словами с помощью языковых средств 

(усечение личного имени; усечение фамилии; стяжение; усечение в сочетании с суффиксацией и т.д.). 

Экстралингвистическая мотивированность характеризуется обусловленностью языкового знака 

неязыковыми средствами. К именованиям с такой мотивированностью относятся ономатопы 

(звукоподражательные и образоподобные номинанты), представляющие собой имитацию наречного звука 

фонетическими средствами [6, с. 74].  

На наш взгляд, прозвища характеризуются высокой степенью мотивированности. Используя такие 

языковые знаки, апеллирующие к определенным чувствам, желаниям, надеждам собеседника, их 

отправитель не просто передает получателю информацию. Он заинтересован в том, чтобы вызвать 

определенную реакцию, определенные чувства у получателя [4, с. 16]. Прозвищные имена занимают 

периферийное положение в классе собственных имен, являющихся названиями лиц, – личных имен, отчеств, 

фамилий. Оценочно-характерологические прозвища сохраняют способность коннотировать определенное 

количество признаков. Помимо категориальных признаков родового понятия, в их смысловой потенциал 

включается также отличительный признак реального экспонента денотата – единичного лица; ср.: Петр – 

человек, мужчина и Хромыль – человек, мужчина + хромой [5, с. 176]. Наличие у прозвища более богатого 

набора концептуальных признаков, присущих самому денотату, создает условия для структурных связей по 

линии содержания. Прозвища по внешнему виду вступают в синонимические отношения, образуя 

синонимические ряды, члены которых являются названиями по одному и тому же или варьирующемуся 

признаку, например: Рыжий, Солнышко, Красно Солнышко; Цыган, Грузина, Копченый; Ушастик, Лопух, 

Пельмень, Слон; Голова, Грос-Тыква, Большеголовый, Головастик (там же). 

Рассматривая прозвища не с точки зрения их возникновения, а с точки зрения употребления, можно 

отвлечься от конкретных мотивов наречения человека прозвищем и даже от того, насколько смысл прозвища 

соответствует реальным качествам его носителя. Большинство прозвищ, конечно, образны, но эта образность 

имеет обобщённый характер. Одни прозвища действительно называют какую-то черту характера или 

внешнюю примету; другие же расплывчато-образны, допускают различные толкования или вообще не 

связаны с характеристиками человека. Кроме того, имеется довольно большая группа прозвищ, у которых 

мотивация или внутренняя форма отсутствует (чаще всего это отфамильные прозвища типа Coop от Cooper, 

Willie от Wilson, Rocky от Rockefeller и т.п.). Функция таких прозвищ не в том, чтобы как-то характеризовать 

человека, а просто в использовании нестандартного способа именования, в трансформации антропонима, что 

(по аналогии с варьированием личных имён) придаёт им эмоционально-оценочную насыщенность [3, с. 89]. 

Прозвищное имя, являющееся по существу вторичным наименованием, может оказаться при определенных 

обстоятельствах первичным, опередившим получение человеком официального имени [8, с. 205]. 

Подчеркнем, что в сфере неофициальных именований лица номинация характеризуется ярко 

выраженной прагматической направленностью, проявляющейся, прежде всего, в экспрессивности данных 

номинативных знаков, в их способности отражать в своей структуре эмоциональные отношения субъекта 

номинации к обозначаемому объекту. Мотивационный диапазон прозвищ чрезвычайно широк. Перемена 
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номинации объясняется изменением взгляда именующего субъекта на именуемый объект. Важно отметить, что 

выбор обозначения лица в значительной мере зависит от той функции, которая ему отведена в речи.  
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ЕГО ПЕРЕВОДЕ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы эколингвистического анализа концепта в переводе 

художественного текста. В свете экологии перевода основными единицами анализа выступают экоконцепты. 

На примере исследования экоконцепта «вода», являющегося одним из ключевых в концептосфере романа А. 

Иванова «Географ глобус пропил», автором статьи показана динамика, являющаяся характеристикой 

экоконцепта текста перевода. На основе проведенного исследования определяется уровень гармоничности 

исследуемого перевода и делается вывод о гармоничности текста перевода в целом.  

Ключевые слова 

Экология перевода, гармоничный перевод, художественный текст,  

экоконцепт, вектор динамики экоконцепта 

 

Актуальность работы обусловлена потребностью в обосновании эколингвистического подхода в 

переводоведении, базирующемся на идее экологизации человеческого сознания, предполагающей, что в 

тексте, как системе гетерогенных смыслов, «с неизбежностью должны обнаруживаться характеристики, 

совпадающие с параметрами объектов природы, поскольку в языке действуют те же законы, что и в природе» 

[1, с. 14]. 

Данная идея нашла свое отражение в отдельном научном направлении – экологии перевода. Исходные  

положения и принципы нового научного направления – экологии перевода – сформулированы Н.Н.  
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Белозеровой [2] и Л.В. Кушниной [3]. Эта наука имеет определенный метаязык, основными единицами 

которого являются переводческое пространство, экосмысл, экоконцепт с его эколингвистическими 

составляющими, векторы динамики экоконцепта. Три указанные категории стали предметом рассмотрения 

в данной статье. 

Под экоконцептом мы понимаем «многомерную мыслительную единицу, имеющую разные формы 

языкового выражения, в основе формирования которой лежат гетерогенные экосмыслы, и обладающую 

эмоционально-личностными, природными и культурными составляющими (ЭЛС)» [4, с. 94]. 

Экоконцепт состоит из совокупности экомыслов, «трактуемых как общая соотнесенность и связь 

явлений, характеризующих сосуществование человека, культуры, природы, что отражено в тексте в виде 

языковых единиц разных уровней: лексем, словосочетаний, предложений» [там же, с. 98]. 

При экопереводческом анализе экоконцептов текста оригинала и перевода исходные экомыслы могут 

приобретать следующие векторы динамики: позитивный (сохранение и приращение экосмыслов), 

нейтральный (ослабление экосмыслов) или негативный (потеря (искажение) исходного экосмысла).  

В качестве предмета исследования избрана трактовка экоконцепта «вода» А.В. Ивановым в романе 

«Географ глобус пропил» (написан в 1995 году, впервые издан в 2003 году) и М. Вайнштайном в переводе 

данного романа на французский язык (перевод опубликован в 2008 году).  

Концепт вода исследователи относят к числу универсальных культурных концептов. Мифологические, 

религиозные, обиходно-бытовые, научные знания и другие представления о воде и связанные с ней как с 

природной субстанцией ассоциации и образы переданы в письменных и устных текстах. Таким образом, 

концепт вода совмещает в себе черты мировоззренческого, философского, аксиологического, религиозного 

концептов.  

В романе А. Иванова «Географ глобус пропил» в содержании экоконцепта вода доминирует природная 

составляющая (река, снег, океан, дождь, роса и т.д.) – в соответствии с особенностями данного концепта в 

русской языковой картине мира. Экоконцепт «вода» чрезвычайно важен и при описании внутреннего 

состояния героев, их переживаний, настроений1. В своих многочисленных репрезентациях экоконцепт вода 

рассредоточен по всему тексту романа. Таким образом, целостный, многогранный образ воды возможно 

представить только после детального анализа всех реализаций данного экоконцепта. 

Особенность французского концепта eau состоит в противоречивости формирующих его имплицитных 

образов. С одной стороны, вода ассоциируется с опасностью, неудачами в делах, негативными эмоциями. С 

другой стороны, она выступает как объект, приносящий благополучие, процветание. Кроме того, французы 

воспринимают воду как источник молодости и вдохновения и символ солидарности.  

В переводе романа М. Вайнштайном нашли отражение следующие когнитивные признаки экоконцепта 

вода, характерные для концептосферы французского языка: 1) один из элементов, принимающих различные 

физические состояния (glace – лед, vapeur – пар); 2) жидкость, представленная в природе в виде водоемов 

(ocean – океан, mer – море, lac – озеро, anse – затон, puits – колодец, и т.д.) и в виде атмосферных осадков 

(pluie – дождь, neige – снег, rosee – роса, givre – иней и т.д.); 3) сок фруктов или растений (la sève de bouleau 

– березовый сок); 4) продукт работы желез живого организма (larme – слеза); 5) алкогольная жидкость или 

жидкость, полученная в результате определенных химических процессов (vodka – самогон); 6) опасная для 

человека стихия и среда (paride – порог горной реки, vague – волна, entonnoir – воронка, remours – водоворот, 

bras – поток, écume – пена, tourbillon – омут)2. 

В ходе исследования реперзентаций экоконцепта «вода» в романе А. Иванова были выявлены 

указанные выше векторы динамики экосмыслов: позитивный, нейтральный, негативный. 

Для иллюстрации позитивного вектора динамики экосмысла проанализируем перевод словосочетания 

древесного цвета, будто коньяк / la couleur bois du cognac [6, с. 41; 7, р. 50]. А. Иванов употребляет его, 

описывая осенний городской пейзаж, на фоне которого происходит диалог героев романа. Избранные 

автором сравнения воды с коньяком, как представляется, имеют двойственный смысл. В контексте 

следующего фрагмента романа, упоминание о воде такого цвета вызывает чувство отторжения, неприязни, 

душевного дискомфорта: «Служкин курил и смотрел, как мимо дебаркадера, мимо разведённого наплавного 

                                                           
1 Более подробно алгоритм экопереводческого анализа и описание основных экоконцептов романа представлены в 

нашем диссертационном исследовании [4].  
2 Данные признаки (среди прочих) указываются в «Словаре французского языка» [5, p. 519].  
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моста, словно брезгливо оскалившись, проплывает высокий и длинный речной лайнер <…>. Лайнер 

медленно плыл под яростным золотом зарослей на дамбе, от которого вода отмелей казалась древесного 

цвета, будто коньяк. Плыл мимо рыжих склонов, где валялся ржавый хлам – тросы, мятые бакены, какие-то 

гнутые и рваные конструкции, содранные с кораблей» [6, с. 41]. С другой стороны, коньячный цвет 

становится связующим звеном, «смысловым мостиком» к последующему эпизоду, в котором происходит 

обыденная, подчёркнуто будничная беседа за портвейном. 

При переводе словосочетания «древесного цвета, будто коньяк» на французский язык – «la couleur 

bois du cognac» – происходит приращение смыслов. Наблюдаемая синергия в данном случае может быть 

объяснена особым статусом напитка в принимающей культуре. Для французского и русского реципиентов 

лексема «коньяк» имеет различный культурологический смысл. 

Если для русского человека коньяк – не более чем один из дорогих качественных алкогольных 

напитков, не производящихся на территории страны, то для французов коньяк издавна считается одной из 

неотъемлемых культурных ценностей. Франция является родиной коньяка. Начало производства винных 

напитков, ставших прообразом современного коньяка, историки относят к последней четверти III века, после 

того, как император Пробус разрешил галлам заниматься на их территории данным видом ремесла.  

В данном случае позитивный вектор динамики экосмысла становится условием для создания 

гармоничного перевода, который способен воссоздать необходимый эмоциональный эффект не только в 

тексте перевода, но и в сознании инокультурного и иноязычного реципиента.  

Отметим, что гармоничный перевод текста романа в целом является, скорее, неким идеалом, к 

которому нужно стремиться переводчику. Однако, чем большее количество примеров, содержащих 

позитивный вектор динамики экосмыслов, встречается в переводе романа, тем более гармоничный текст 

перевода удаётся создать его автору. Это свидетельствует о переводческом мастерстве, уровне владения 

другим языком и культурой, а также адаптировать имплицитный смысл текста оригинала. 
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процессе исследования выявлено, что, если одна часть учёных считала слово реальной и конкретной 

единицей языка, то для другой оно представлялось неопределённым и неясным понятием. Значение слов 

наиболее полно реализуется в синтаксических конструкциях.  

Ключевые слова 

Слово, язык, речь, грамматическое значение, мысль, предложение, морфема, часть речи. 

 

Слово – это одна из основных структурных единиц языка, предназначенная для наименования 

предметов, их качеств, характеристик и взаимодействий, а также названия мнимых и отвлечённых понятий, 

создаваемых человеческим воображением. Характерными признаками слова являются целостность, 

выделимость и свободная воспроизводимость в речи. Исследованием слова занимается несколько наук. Для 

анализа его структуры была сформировала автономная отрасль, называемая морфологией. Слова 

классифицируются по грамматическому значению как части речи (знаменательные и служебные), а по 

лексическому – в соответствии с разделами лексикологии, семантики, учения о словообразовании, 

этимологии и стилистики.  

Ещё автор «Российской грамматики», первый русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов (1711-

1765) писал: «По благороднейшем даровании, которым человек прочих животных превосходит, то есть 

правитель наших действий разум, первейшее есть слово, данное ему для сообщения с другими своих мыслей» 

[4, с. 20]. Под «словом» М.В. Ломоносов имел в виду и слово, и речь вообще. Но последняя и состоит из слов. 

В дальнейшем, особенно в современности, интерпретация понятия «слово» значительно изменилась. 

В лингвистике рубежа XIX-XX столетий в отношении слова, действительно, существовали различные 

подходы. О проблеме слова много писал русско-польский учёный Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ 

(1845-1929), основатель Казанской лингвистической школы (далее – КЛШ). Во «Введении в языковедение» 

он указывал: «Понимаемые слова, всё равно, как части ли предложения, или же совершенно независимо от 

предложения, с одной стороны, являются тоже беспрерывным рядом представляемого произносимым и 

слышимым, с другой же стороны, они состоят из морфологически и семасиологически неделимых единиц, 

которые мы называем м о р ф е м а м и [2, с. 249]. В этом определении слились фонетическая, синтаксическая 

и морфологическая характеристики слова. 

Василий Алексеевич Богородицкий (1857-1941), преемник И.А. Бодуэна де Куртенэ на посту главы 

КЛШ, утверждал, что грамматика логичным образом разделяется на три части – фонетику, морфологию и 

синтаксис. Тем самым он фактически повторил мысль своего учителя. В «Общем курсе русской грамматики» 

учёный замечал: «Нельзя при этом забывать, что все эти отделы тесно связаны между собою, так как каждое 

слово нашей речи представляет собою одновременно факт фонетический, морфологический и 

синтаксический» [1, с. 5]. В этом единстве для казанского языковеда выражалось грамматическое значение 

слова. Но не все исследователи придерживались такого мнения. 

Датский лингвист Отто Есперсен (1860-1943) не считал слово фонетическим понятием. В книге «в 

«Lehrbuch der Phonetik» он заявлял: «Самое точное фонетическое исследование не может нам показать, из 

скольких слов состоит произнесённое высказывание или где кончается одно слово и начинается другое» [10, 

S. 206]. Данные фонетики, по его мнению, не позволяли различать границы слов. В «Essentials of English 

Grammar» он не менее скептично писал: «Чтобы узнать, к какому классу относится слово, мало 

рассматривать его форму саму по себе» [11, p. 71]. Определяющим фактором классификации он, тем не 

менее, считал взаимоотношение слов в речи. 

О фонетической неопределённости слова, подобно О. Есперсену, высказывался и швейцарский 

лингвист Фердинанд де Соссюр (1857-1913). В «Курсе общей лингвистики» он рассуждал о трудностях 

выделения слов на примере речевой цепи sizlaprã (si-je-l’-apprends). В итоге глава Женевской 

лингвистической школы пришёл к выводу: «Между тем, мы сразу впадём в недоверие, констатируя, сколько 

споров ведется по поводу того, что такое слово, и немного поразмыслив, увидим, что то, что под ним 

понимается, несовместимо с нашим представлением о конкретной единице» [12, p. 147]. Возможно, более 

конкретной единицей Ф. де Соссюр считал фонему? 

Другой ученик И.А. Бодуэна де Куртенэ, Лев Владимирович Щерба (1889-1944) считал слово фактом  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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психологии. В «Критических заметках по поводу книги д-ра Фринты о чешском произношении» (1910) он 

писал о реальности слов: «Конечно, прав Фринта, цитируя (...) чьи-то слова (...), что предложение есть 

психологический prius – не предложение составляется из слов, а слово рождается из предложения путём 

анализа (и не только научного); но ведь рождается и существует» [8, с. 237-238]. В докторской диссертации 

«Восточнолужицкое наречие» он указывал на переходы между морфемой, словом и их сочетанием: «Но в 

природе нет нигде абсолютных границ; в—это то, что они при случае могут употребить отдельно, в виде 

,,неполного предложения‟ [7, с. 75]. Многим советским учёным импонировал этот оптимизм. Но в статье «О 

дальше неделимых единицах языка» Л.В. Щерба рассуждал иначе: «В самом деле, что такое слово? 

Несомненно, что это есть какая-то семасиологическая единица, содержащая в себе одну или большее число 

морфем» [9, с. 100]. Отличие слова от морфемы он видел в его независимом употреблении. В данном случае 

Л.В. Щерба считал слово вторичным понятием, в некотором роде совпадающим с предложением [5, с. 129]. 

Соответственно, для него, как и для О. Есперсена, при отнесении слова к грамматической категории 

решающую роль играла его функция в предложении.  

Слова, а особенно, предложения, играют для людей роль передатчиков мыслей и ощущений. Свой 

вклад в общую теорию слова внесли Л. Блумфильд, Э. Сепир, Л. Ельмслев, Ф. Брюно, В.В. Виноградов, А.А. 

Реформатский и другие учёные. Все они указывали на непосредственную связь между словами и мыслями. 

Неслучайно Л.В. Успенский (1900-1978) в книге «Слово о словах» с подчёркивал: «Беда только в том, что 

люди не способны без помощи слов обмениваться этими мыслями, делиться ими друг с другом» [6, с. 27]. 

Развитие мысли, действительно, происходит лишь через язык. В работе «Слово и его значение» Р.А. Будагов 

(1910-2001) отмечал другой проблемный момент: «Слово многозначно как лексическая единица языка, но 

всякий раз в реальном языковом обращении оно стремится к однозначности, к моносемии» [3, с. 16]. В 

ситуации общения его участники из всего спектра значений выбирают те, которые соответствуют их 

коммуникативным намерениям.  

Слова, при всём многообразии подходов к ним, представляют собой отражения мыслей. Они являются 

строительными элементами языка, и поэтому знание их этимологии, принадлежности к определённым 

разрядам (например, частям речи) и сочетаемости с другими словами значительно содействует развитию 

устной и письменной речи индивида и формированию его языковой личности. 

 Список использованной литературы: 

1. Богородицкий В.А. Общий курс русской грамматики: (Из университетских чтений) [Текст] / В.А. 

Богородицкий / Вступ. ст. В.К. Журавлёва, И.В. Журавлёва. – Изд. 7-е. – М.: Едиториал УРСС, 2011. – 576 с. 

(Лингвистическое наследие XX века.) 

2. Бодуэн де Куртенэ И.А. Введение в языковедение (1917) [Текст] / И.А. Бодуэн де Куртенэ // Избранные 

труды по общему языкознанию. – Т.2. М.: Издательство Академии наук СССР, 1963. – С. 246-293. 

3. Будагов Р.А. Слово и его значение [Текст] / Р.А. Будагов. – 2-е изд. – М.: Добросвет-2000, 2003. – 64 с. 

4. Ломоносовъ М.В. Россiйская грамматика [Текст] / М.В. Ломоносовъ. СПб: Типографiя Императорской 

Академiи наукъ, 1755. – 213 с. 

5. Самарин, Д.А. Методологические особенности концепции активной грамматики Льва Владимировича 

Щербы: дисс. … к. филол. н. [Текст] / Д.А. Самарин. – Иркутск: Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2010. – 212 с. 

6. Успенский Л.В. Слово о словах [Текст] / Л.В. Успенский. – Л.: Государственное Издательство Детской 

Литературы Министерства Просвещения РСФСР, 1954. – 296 с. 

7. Щерба Л.В. Восточнолужицкое нарѣчiе. Т. I. [Текст] / Л.В. Щерба. – Пгр.: Типографiя А. Э. Коллинсъ, 

1915. – I–XXII+194+54 c.  

8. Щерба, Л.В. Критические заметки по поводу книги д-ра Фринты о чешском произношении [Текст] / Л.В. 

Щерба // Изв. Отд. русск. языка и словесности Имп. Акад. Наук. – 1910. – Т. XV. – Кн. 1. – С. 233-251. 

9. Щерба Л.В. О дальше неделимых единицах языка [Текст] / Л.В. Щерба // Вопросы языкознания. – 1962. – 

№ 2. – С. 99-101. 

10. Jespersen O. Lehrbuch der Phonetik [Text] / О. Jespersen. – Leipzig – Berlin: Verlag von B.G. Teubner, 1926. – 

408 s.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
189 

 

11. Jespersen, О. Essentials of English Grammar [Text] / О. Jespersen. – London: G. Allen @ Unwin LTD, 1933. – 387 p. 

12. Saussure, F. de. Cours de linguistique générale [Text] / F. de Saussure. – Paris: Edition Payot & Rivages, 1997. – 

520 p. 

© Самарин Д.А., 2016 

 

 

 

 

УДК 8 

           И.В. Степина  

          Старший преподаватель 

     Кафедра педагогического и филологического образования 

      филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский Государственный Университет» 

              в г. Новороссийске, Российская Федерация

    

ПРАГМАТИКА СЛЕНГИЗМОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ НАЗВАНИЯ  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация 

Наше исследование посвящено анализу особенностей прагматики аглийского сленга на примере так 

называемого «сленга наркоманов». Цель работы – рассмотреть номинативные, структурные и семантические 

особенности сленга наркоманов и лиц, причастных к наркобизнесу, а также специфику функций, 

выполняемых единицами указанной подсистемы в современном английском языке.  

Ключевые слова 

Сленг, прагматика, речевые обороты, семантический оттенок «уголовный жаргон», концепт, мотивация. 

 

Сленг — особый род языка социально обособленной группы лиц, объединяемой каким-либо видом 

деятельности. У представителей любой профессии помимо специальной терминологии можно встретить 

речевые формы, складывающиеся в ходе постоянного общения и понятные только в данной среде. Это 

закономерно, поскольку осознание новых явлений, связей, специфических значений, формирование иных 

отношений неизбежно влечет потребность в их словесном обозначении и побуждает к развитию и 

совершенствованию речевых средств. 

Сленг в настоящее время является в некоей мере необходимой частью языка. Существуют различные 

мнения о роли сленга в лингвистике и различные подходы к изучению данного языкового пласта. Сленг 

развивается и изменяется очень быстро. Все эти перемены происходят с целью упрощения разговорного 

языка и понимания. Сленг используют в различных сферах деятельности, имеет свои особенности и придает 

некую свежесть и живость языку. Со сленгом мы сталкиваемся постоянно, и для того чтобы понимать все 

сказанное, мы должны быть хорошо знакомы с данным понятием и со словами, являющимися сленгом.  

Сленг – «это слова, которые часто рассматриваются как нарушение норм стандартного языка. Это 

очень выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о которых говорят в 

повседневной жизни»[2,с.39]. 

В.А. Хомяков утверждает: «Сленг – это относительно устойчивый для определенного периода, широко 

употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт (имена существительные, 

прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), компонент 

экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, 

степени приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией»[3,с.15]. 

Совершенно особую, порой исключительно важную роль выполняет сленг внутри антисоциальных 

групп лиц. В последнее время отмечается рост интереса ученых к сленгу именно деклассированных групп, 

поскольку, являясь одной из составляющих национального языка и культуры, он оказывает все большее 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.fichier-pdf.fr%2F2012%2F12%2F16%2Fsaussure-ferdinand-cours-de-linguistique-generale%2Fsaussure-ferdinand-cours-de-linguistique-generale.pdf&ei=ZVidU77aJ-_M0AXf_IHABA&usg=AFQjCNE9i3xrhG6YbgLA_xVbphw-lJAIYw&bvm=bv.68911936,d.bGQ&cad=rjt
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влияние на разговорный язык, средства массовой информации, а также современную художественную 

литературу.  

В современном английском языке сложилась система так называемых «уголовных» жаргонов, одной 

из составляющих которой является сленг наркоманов.  

Язык оперирует не самими предметами, а субъективными представлениями человека об этих 

предметах. Иными словами, между вещью и именем стоит отраженный в сознании человека некий концепт, 

то есть, некое усредненное понятие о предмете. Во вторичных номинациях более всего отражается сознание 

человека и его личностная оценка действительности [1, с.6]. 

Знакомство с сленгом наркоманов показывает, что разные формы наркомании представлены в нем 

неодинаково. Наибольшее число слов связано с опийно-морфинной наркоманией, несколько меньше — с 

гашишизмом и только отдельные «термины» выдают существование прочих форм наркоманий.  

Предлагаемые вашему вниманию несколько лексических примеров исследуемого сленга, в качестве 

классификации, они были распределены по нескольким основным принципам предполагаемой их 

мотивировки в сознании наркозависимых:  

1 Названия, мотивированные на основе ощущений, получаемых наркоманом от употребления того или 

иного наркотического вещества;  

2 Названия, мотивированные местонахождением распространения и производства вещества, или 

ассоциациями, связанными с внешним видом вещества;  

3 Названия, мотивированные фонетической или орфографической схожестью с названием того или 

иного наркотического вещества.  

4 Названия с особой, уникальной или нераспознанной мотивировкой  

Итак, рассмотрим каждый из пунктов данной классификации на примере нескольких конкретных 

номинаций;  

A-bomb – marijuana cigarette with heroin or opium (атомная бомба – смесь марихуаны с героином или 

опиумом в одном папиросном свертке) – ассоциация получаемого удовольствия со взрывом атомной бомбы;  

Cloud nine – crack cocaine or MDMA (седьмое небо – крэк-кокаин или метилендиокси - метамфетамин, 

экстази); номинация заимствована из выражения to be on cloud nine – быть на седьмом небе от счастья;  

Galloping horse – heroin(лошадь, скачущая галопом – героин) – ассоциация получаемых от вещества 

ощущений с видом скачущей галопом лошади;  

Laughing grass – marijuana( трава смеха – марихуана) – ассоциация с необоснованным приступом 

смеха, наступающим после употребления наркотика;  

Acapulco gold – marijuana from S. W. Mexico(золото из Акапулько – марихуана из юго-запада Мексики); 

Акапулько – портовый город и туристический центр на юго-западном побережье Мексики;  

Aunt Hazel – heroin( тетушка Хейзл – героин) – светло-коричневый цвет, часто приобретаемый 

несвежим героином; ласкательное aunt (тетушка) часто используется в сленге наркоманов также и с другими 

веществами;  

Итак, мы исследовали жаргон наркоманов современного английского языка и проследили специфику 

функций данного жаргона, номинативную и структурно-семантическую особенность исследованных 

жаргонизмов. Результаты исследования могут служить теоретической базой изучения экстра- и 

интралингвистических факторов формирования других жаргонов языков разного типа, их места в 

архисистеме форм существования языка и особенностей их функционирования.  
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Аннотация 

В статье автор дает определение фразеологизмов-антропонимов, предлагает классификацию 

фразеологических единиц с точки зрения перевода, проводит их сопоставительный анализ в итальянском, 

английском и русском языках, выявляет наиболее продуктивные компоненты в каждом из языков.  

Ключевые слова 

Фразеологическая единица; фразеологический эквивалент; фразеологизм-антропоним;  

соматизм; языковая картина мира. 

 

Для успешного осуществления межкультурной коммуникации очень важно понимать образ мышления 

другого народа, особенности его картины мира. В рамках глобализации возрастает международный диалог 

культур, усиливающий взаимопонимание между народами, дающий возможность лучшего познания 

собственного национального облика. При диалоге культур возникают те же проблемы, что и при переводе с 

языка на язык: понимания, вживания в мир чужой культуры. Диалог с другими культурами невозможен без 

определенных образов культуры как своей, так и чужой. Образы культуры содержатся и передаются в 

первую очередь, через язык нации. Язык является единственным средством, способным помочь проникнуть 

в скрытую от нас сферу ментальности, поскольку он определяет способ членения мира в той или иной 

культуре.  

Сопоставительный анализ фразеологических единиц-антропонимов в итальянском, английском и 

русском языках поможет понять различие или сходство в языковой картине мира разных народов, так как 

именно во фразеологии наиболее полно отражается восприятие представителями той или иной нации 

окружающей их действительности. 

В данной статье мы будем называть антропонимами фразеологические единицы, описывающие 

человека и содержащие семы «части тела», «древнегреческие герои» и «профессиональная деятельность». В 

словаре лингвистических терминов фразеологический эквивалент определяется как «единица речи, 

способная выполнять ту же функцию, что и другая речевая единица». При этом «основным признаком 

определения языковой эквивалентности следует считать совпадение содержательной стороны соотносимых 

фразеологических единиц (семантическая эквивалентность)» [4, с. 56]. Вопросы межъязыковой 

фразеологической эквивалентности особенно детально рассматриваются в работах по теории перевода и в 

сопоставительно-типологических исследованиях. Применительно к анализу двух языков наиболее 

эффективными представляются концепции межъязыкового фразеологического равенства и классификации 

фразеологических эквивалентов, созданные А.В. Куниным для решения переводческой проблемы. 

Перевод фразеологических единиц, особенно образных, представляет значительные трудности. «Это 

объясняется тем, что многие из них являются яркими, эмоционально насыщенными образами, 

принадлежащими к определенному речевому стилю и часто носящими ярко выраженный национальный 

характер» [5, с. 32]. Таким образом, например, для многих английских фразеологических единиц характерны 

многозначность с стилистическая разноплановость, что осложняет их перевод на другие языки. Данное 

утверждение можно проиллюстрировать фразеологизмом get under one’s skin, английский вариант которого 

может переводиться на русский язык двумя способами: 1) раздражать кого-либо, действовать на нервы и 

тогда русским эквивалентом можно считать такие ФЕ как задевать за живое, сидеть у кого-либо в печенках 

и 2) захватить кого-либо, увлечь. В данном случае русским эквивалентом служит вскружить голову кому- 
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либо. Соответственно, итальянских эквивалентов будет тоже два: 1) irritare и dare alla / in testa. 

С точки зрения перевода английские фразеологические единицы делятся на две группы: 

1) фразеологические единицы, имеющие эквиваленты в другом языке; 

2) безэквивалентные фразеологические единицы. 

Фразеологические эквиваленты, в свою очередь, могут быть двух типов: 

1) моноэквивалент или «постоянное соответствие, которое является единственно возможным 

переводом и не зависит от контекста» [3]. Данные соответствия могут возникать в результате дословного 

перевода фразеологизмов, например, dare la polvere negl occhi / to blear (or dust) one's eyes / пускать пыль в 

глаза. 

2) выборочный эквивалент. Если в языке перевода можно встретить два или более эквивалента 

фразеологической единицы, для данного текста выбирается наилучший или любой, если они оба или все 

равноценны. Такие эквивалентны А.В. Кунин называет выборочными (см. пример to get under one's skin) [3]. 

Помимо указанного деления, эквивалентны можно классифицировать следующим образом. 

а) полными эквивалентами являются эквиваленты, в большинстве своем являющиеся 

моноэквивалентами фразеологизмов в другом языке, совпадающие с ними по значению, по лексическому 

составу, образности, стилистической направленности и грамматической структуре. Число подобных 

соответствий невелико. К данной группе относятся фразеологизмы интернационального характера, 

основанные на мифологических преданиях, библейских легендах и исторических фактах: Occhio per occhio, 

dente per dente, mano per mano. / An eye for eye and a tooth for a tooth. / Око за око и зуб за зуб; esser nero come 

uno spazzacamino / to be black as a sweep / быть черным как трубочист; supplizio di Tantalo / the torments of 

Tantalus / танталовы муки; fatica di Sisifo / Sisyphean toil (labour of Sisyphus)/ Сизифов труд.  

В то время как «частичный эквивалент не означает какой-либо неполноты в передаче значения, а лишь 

содержит лексические, грамматические или лексико-грамматические расхождения при наличии одинакового 

значения одной и той же стилистической направленности. Поэтому частичный эквивалент по степени 

адекватности перевода равноценен полному эквиваленту» [3]. 

Частичные лексические эквиваленты можно разделить на две группы. Первую группу составляют 

эквиваленты фразеологизмов другого языка, «совпадающие по значению, стилистической направленности и 

близкие по образности (грамматическая структура может как совпадать, так и не совпадать), однако 

несколько расходящиеся по лексическому составу» [3]. Примером могут служить следующие обороты: carne 

della propria carne, sangue del proprio sangue / bone of the bone and flesh of the flesh / плоть от плоти и кровь 

от крови; avere la testa tra le nuvole / be up in the clouds / витать в облаках. 

Ко второй группе частичных лексических эквивалентов относятся эквивалентны фразеологизмов 

другого языка, совпадающие с ними по значению, стилистической направленности, но различные по 

образности. При этом грамматическая структура может как совпадать, так и не совпадать. Подавляющее 

большинство образных фразеологизмов относится к данной группе. Примерами могут служить avere le mani 

in pasta / to have a finger in the pie / в каждой бочке затычка; Chi e' pigro delle mani non vada a tinello. / A horse 

that will not carry a saddle must have no oats. / Кто не работает, тот не ест. 

К частичным грамматическим эквивалентам относятся эквиваленты фразеологизмов, совпадающие с 

ними по значению, стилистической направленности и образности, но отличающиеся числом, в котором стоит 

существительное, или порядком слов. В качестве примера можно привести поговорку tra moglie e marito non 

mettere il dito. / Put not your hand between the bark and the tree; Native dogs fighting here, foreign ones should not 

interfere. / Свои собаки грызутся - чужая не приставай. 

Одним из самых распространенных видов перевода фразеологических единиц является калькирование: 

In bocca serrata non entrò mai mosca. / Closed mouth catches no flies / Слово - серебро, молчание - золото. 

Многие фразеологические единицы не имеют эквивалентов в другом языке. В первую очередь, это 

относится к фразеологизмам, обозначающим несуществующие в данной культуре реалии. При переводе 

подобных фразеологизмов используют калькирование и описательный перевод: avere il pollice verde / to have 

green fingers / быть искусным садоводом, иметь хорошие руки (об опытных садоводах, садовниках или 

огородниках). 
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К безэквивалентным фразеологизмам относятся, прежде всего, фразеологизмы, связанные с историей 

народа, его политической и социальной жизнью. В английском языке это историзмы: king Charle's head - 

навязчивая идея, предмет помешательства, "пунктик" (выражение из романа Ч. Диккенса "Давид 

Копперфилд". В русском языке не существует эквивалента итальянского и английского avvocato del diavolo 

/ devil's advocate. Значение ФЕ - духовное лицо, которому поручено выступить против канонизации святого 

(злостный критикан, злопыхатель, спорщик). Данный фразеологизм перешел в итальянский и английский 

языки в результате перевода с латинского. Однако в русском языке, несмотря на всю свою известность, 

данный фразеологизм не нашел широкого применения. 

Сходство образности фразеологизмов-антропонимов в разных языках определяется в основном 

общечеловеческим характером физиологических функций частей тела, ощущений, жестов, мимики, 

умственной деятельности, психических состояний. 

Трубочисты всегда испачканы сажей в представлении итальянцев, англичан и всех остальных народов, 

у которых имеется данный вид профессиональной деятельности. Неудивительно, что испачканного грязью 

человека в любом из этих языков сравнивают с трубочистом. 

Причиной появления в языках полных эквивалентов зачастую является общий источник заимствования 

- Библия, мифология, т.е. общекультурный исторический фонд. 

Однако описание внутренних реакций организма на воздействия извне все-таки субъективно. Это 

связано, прежде всего, с различиями в менталитете и культурном опыте разных народов. Образы частей 

человеческого тела не характеризуются одинаковой продуктивностью у разных народов. 

Анализ 164 фразеологических единиц итальянского, английского и русского языков показал, что, 

например, в итальянском языке наибольшей продуктивностью обладает компонент "mano" рука (9), 

являющийся символом власти, активности, деятельности. Второй по частотности образ - "occhi" глаза (6). 

Выбор данной части тела очевиден. Зрение является самым важным органом чувств человека, оно 

осуществляет его связь с внешним миром. Поэтому, например, "не быть видимым глазу" значит "быть 

забытым": Lontan dagli occhi, lontan dal cuore. На третьем месте - компоненты "testa" голова (4) и "naso" нос 

(4), что обусловлено их жизненно важными функциями. Голова "управляет" жизнью человека, это "главная" 

часть тела, мыслительный центр, если она выполняет свою функцию недостаточно хорошо, "дает сбой" - 

страдает все тело. Переносное значение компонента "голова" - ум, интеллект, сообразительность. Нос, 

помимо выполнения своей непосредственной функции - связь организма с окружающей средой - может 

служить еще и своеобразным детектором лжи, что подтверждается целым рядом образных фразеологизмов: 

la bugia corre su per il naso di chi la dice; la bugia monta a cavallo sul naso. Любопытно также использование 

такого образа, как "gamba" нога. Посредством него итальянцы выражают волеизъявление и возраст человека: 

essere in gamba, avere tanti anni per gamba. 

Для английских фразеологических оборотов наиболее характерен компонент "eyes" глаза (8). Функции 

данного органа очевидны и поэтому легко поддаются переосмыслению. Слово "eyes" образует множество 

переносных значений: общий кругозор, осведомленность, собственное мнение, и даже используется для 

обозначения минимального отрезка времени (in the twinkling of an eye). Междометия с данным компонентом 

выражают удивление, сомнение, проклятие. На втором месте по частотности находится компонент "hand" 

(7), на третьем - "feet" (5) и "heart" (5). Во фразеологических оборотах сердце ассоциируется с такими 

качествами человека, как искренность, такими чувствами, как любовь, а также с эмоциональными 

состояниями, например, со страхом. Среди основных значений "feet" можно назвать "авторитет", 

"категоричность", "активность". Компонент "feet" связан в английской фразеологии также с чувством страха 

(to get cold feet). Отличительной чертой данной лексемы в английском языке можно назвать ее появление в 

междометной фразеологической единице my foot! (русский эквивалент - черт побери!). Пальцы являются 

продолжением руки, однако данный компонент несет и дополнительную смысловую нагрузку. Так, в 

частности, во фразеологизме to have green fingers образ пальца служит для обозначения мастерства. 

В русском языке, согласно полученным результатам, самыми распространенными можно назвать 

компоненты "глаза" (7), "голова" (4) и "рука" (4). 

Особое внимание следует обратить на различия в интерпретации функций частей тела и внутренних  
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органов у разных народов. Для выражения значения "сильный характер" итальянцы используют, например, 

слово "polso" (запястье), в то время как англичане говорят о "guts" (кишках) или о "backbone" (позвоночнике). 

Различается и обозначение такой черты характера, как смелость. У итальянцев за храбрость отвечает печень, 

у англичан - опять же, кишки, у русских - сердце. 

Больше всего соматизмов среди английских (62) и итальянских (54) устойчивых выражений. В русском 

языке довольно распространены абстрактные фразеологизмы, а не конкретные, привязанные к 

определенным внутренним органам и их функциям. 

Сравнительно небольшое количество межъязыковых соответствий среди фразеологизмов-

антропонимов с компонентами, обозначающими профессии человека, можно объяснить наличием более 

широких возможностей данного семантического поля в каждом из языков по сравнению с семантическим 

полем «части тела». Отсюда и обилие синонимических вариантов фразеологизмов. Поскольку единицы с 

данным значением могут принадлежать к разным периодам времени в различных языках, то мы встречаем, 

например, зооним в английском и итальянском языке и антропоним - в русском. 

Во всех культурах осуждаются такие пороки, как лень, ограниченность, лживость, и восхваляются 

трудолюбие, честность, скромность. Существуют общие для всех народов нравственные установки, правила, 

по которым следует жить в обществе. Однако каждая нация смотрит на эти установки со своей точки зрения, 

подмечает их в определенных ситуациях. Наблюдения различны: принцип невмешательства в чужие дела 

ассоциируется, например, у итальянцев - с ссорой между мужем и женой, а у русских - с дракой между 

своими и чужими собаками (Свои собаки дерутся - чужая не приставай). Англичане же для передачи 

данного значения используют уже фитоморфы "tree" и "bark" и советуют "не просовывать руку между 

деревом и корой". 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что наличие в языках эквивалентов с полным изменением 

образности может объясняться с точки зрения этнокультурологии различием в восприятии мира 

итальянским, английским и русским народами, а также разницей в интерпретации ими функций внутренних 

органов, и уникальностью каждой из культур. 

Список использованной литературы: 

1. Амбражейчик А. 2000 русских и 2000 английских идиом, фразеологизмов и устойчивых сочетаний / А. 

Амбражейчик. - Мн.: ООО "Попурри", 2003. - 304 с. 

2. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. - М.: Живой язык, 1998. - 944 с. 

3. Кунин А.В. О переводе английских фразеологизмов в англо-русском фразеологическом словаре 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://belpaese2000.narod.ru/Trad/kunin_fra.htm (дата обращения 

03.12.2015). 

4. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Советская энциклопедия, 

1990. – 685 с. 

5. Солодухо Э.М. Вопросы сопоставительного изучения заимствованной фразеологии / Э.М. Солодухо. - 

Казань: Изд-во Казанского университета, 1977. - 157 с. 

6. Солодухо Э.М. Теория фразеологического сближения (на материале языков славянской, германской и 

романской группы) / Э.М. Солодухо. - Казань: Изд-во Казанского университета, 1989. - 295 с. 

7. Черданцева Т.З. Итальянская фразеология и итальянцы / Т.З. Черданцева. - М.: ЧеРо, 2000. - 304 с. 

8. Черданцева Т.З. Итальянско-русский фразеологический словарь / Т.З. Черданцева, Я.И. Рецкер, Г.Ф. 

Зорько. - М.: Русский язык, 1982. - 1056 с. 

9. Черданцева Т.З. Язык и его образы: очерки по итальянской фразеологии / Т.З. Черданцева. - М.: 

"Международные отношения", 1977. - 168 с. 

10. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка / Н.М. Шанский. - М.: Высшая школа, 1985. - 

160 с. 

11. Pittano G. Frase fatta capo ha: dizionario dei modi di dire, proverbi e locuzioni / G. Pittano. - Bologna, 2001. - 352 p. 

12. Seidl J. English idioms and how to use them / J. Seidl, W. McMordie. - Moscow: Vysšaya škola, 1983. - 265 p. 

13. Worrall A.J. More English idioms for foreign students / A.J. Worral. - Edinburgh: Longmans, 1980. - 148 p. 

© Универсалюк Е.А., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
195 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 615.12: 658.86/.87 

Т.Г.Ковалева 

К.ф.н., ст. преподаватель 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал ВолгГМУ 

Г. Пятигорск, Российская Федерация 

В.В.Кулик 

К.ф.н., доцент  

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал ВолгГМУ 

Г. Пятигорск, Российская Федерация 

Д.Н. Ковалев 

Ст. преподаватель 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВПО «СКФУ» 

Г. Пятигорск, Российская Федерация 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ МЕРЧАНДАЙЗИНГА 

 СЕТЕВОЙ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Отдельные законы мерчандайзинга рассмотрены на примере сетевой аптеки, расположенной в городе 

Москва. Определены конкуренты аптечной организации, установлены конкурентные преимущества 

изучаемой аптеки. Путем расчета основных коэффициентов, используемых в мерчандайзинге, выявлена 

эффективность использования торгового оборудования.  

Ключевые слова 

Сетевая аптечная организация, мерчандайзинг, эффективность использования торгового оборудования. 

 

Мерчандайзинг – набор технологий, направленных на максимизацию оборота и извлекаемой прибыли. 

Точка приложения этих технологий - место непосредственной продажи. Мерчандайзинг дает посетителю 

возможность быстро выбрать нужный товар, совершить необходимую, но не запланированную заранее 

покупку, познакомиться с новинками ассортимента, получить удовольствие от процесса покупки. 

Мерчандайзинг помогает аптеке максимизировать коммерческую выгоду с единицы торговой площади 

аптеки, сформировать имидж аптеки, создать собственный бренд, презентовать «фокусный» товар - новый 

или хорошо известный. В большинстве аптек нет специалиста, который бы отвечал за мерчандайзинг, его 

технологиями должен владеть каждый сотрудник. В сетевых аптеках эти функции выполняют сотрудники 

отдела маркетинга, специалисты-мерчандайзеры, отвечающие за анализ целевой группы покупателей, 

выкладку товара. 

Отдельные законы мерчандайзинга рассмотрены нами на примере сетевой аптеки, принадлежащей 

аптечной сети «Самсон-Фарма», расположенной в городе Москва. Аптека расположена в районе с плотной 

застройкой многоэтажных домов, находится в непосредственной близи от крупной транспортной 

магистрали, имеет место для стоянки автомобилей. Аптека в своей деятельности сориентирована на 

постоянных покупателей - жителей микрорайона, пожилых клиентов, родителей с детьми, т.е. может быть 

рассмотрена как «спальная». Одновременно с этим транспортный узел - удобная привязка для «проходимой» 

аптеки. Такая аптека сориентирована и на «транзитных» посетителей. Таким образом, рассматриваемая нами 

аптека по своему расположению является «спальной», но «проходимой». Этот факт необходимо учитывать 

при формировании ассортимента и проведении мероприятий по стимулированию сбыта. 

Нами рассмотрены конкуренты аптечной организации, к ним отнесены 13 аптечных организаций, 
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преимущественно сетевых. Недостатками этих организаций являются высокие цены, ограниченный 

ассортимент, отсутствие дополнительных услуг. Аптека «Самсон-Фарма» располагает рядом преимуществ: 

большой и разноплановый ассортимент, возможность заказа редких препаратов по предоплате, прием 

индивидуальных заказов. Предусмотрена система скидок по дисконтной карте, а также по Социальной карте 

москвича. Конкурентным преимуществом аптеки является и круглосуточный режим работы. Аптека 

использует закрытый формат выкладки товара. Для удобства обслуживания в торговом зале функционируют 

5 касс. Отдельная касса предусмотрена для отпуска БАД, для отпуска готовых лекарственных препаратов и 

других групп товаров аптечного ассортимента предусмотрено 4 кассы (одна из которых обслуживает 

интернет-заказы). Эти особенности обслуживания также отнесены нами к конкурентным преимуществам 

аптеки «Самсон-Фарма». 

Элементы наружного оформления аптеки, такие как заметная вывеска, тематически и стилистически 

грамотно оформленная витрина, увеличивают шансы аптеки выделиться на фоне конкурентов, привлечь 

новых покупателей, представить сезонный ассортимент и увеличить объем продаж. Исследуемая аптека 

имеет место для парковки автомобилей, это помогает ей в привлечении такой группы целевых клиентов, как 

владельцы автотранспорта, транзитные клиенты. Аптека позаботилась и о таких группах клиентов, как 

инвалиды и мамы с колясками: вход в аптеку оборудован пандусом и указателем, установлены перила. 

Оформление вывески, таблички в аптеке оформлено в соответствии с требованиями, установленными к этим 

объектам и с учетом требований и стиля, установленных в аптечной сети «Самсон-Фарма». В вечернее и 

ночное время предусмотрено освещение входа, светящаяся табличка «Открыто 24 часа». Пространство 

плоских наружных витрин используется для расположения рекламных конструкций. Тема оформления 

витрины зависит от сезона года, проведения рекламной акции, продвижения конкретного товара в аптеке.  

Всю торговую площадь аптеки условно разделили на следующие зоны: зона, занятая оборудованием 

(установочная площадь); зона обслуживания посетителей (площадь для прохода покупателей и перемещения 

товаров); зона расчетов с посетителями (площадь контрольно-кассового узла, рабочие места по 

обслуживанию рецептов и отпуску товаров); зона ожидания и отдыха; зона, занятая под дополнительные 

услуги, оказываемые аптекой.  

В зоне, занятой оборудованием, аптека использует следующие виды оборудования: классические 

прилавки, витрины, стеллажи, специальное оборудование. Во внутреннем оформлении пространства аптеки 

преобладают «фирменные» цвета сети аптек «Самсон-Фарма»: белый, серый и черный (как элемент 

оформления пола). Основным оборудованием для хранения товаров являются шкафы FAMA – 

специализированные системы хранения медикаментов, специально разработанные для аптек. Для 

привлечения внимания клиентов к отдельным группам товаров используются витрины со встроенным 

сенсорным монитором, информационная панель. Подсветка синим светом привлекает внимание к витрине с 

оптикой и линзами. 

Зона расчетов с посетителями включает в себя площади контрольно-кассовых узлов, рабочие места 

первостольников по обслуживанию рецептов и отпуску товаров. Рабочие места первостольников 

оборудованы как автоматизированные рабочие места. Зона ожидания и отдыха в аптеке небольшая и 

представлена скамьей для покупателей и столиком с рекламными материалами. Зона, занятая под 

дополнительные услуги, предоставляемые аптекой, включает в себя: отдельную кассу, обслуживающую 

интернет-заказы; место в зале с установленным на нем стационарным прибором для измерения давления; 

банкомат. 

В исследуемой аптеке применяется смешанный способы выкладки товара (горизонтальный, 

вертикальный и блочный), это связано с широтой ассортимента товаров в аптеке, разноплановостью 

товарных групп, а также с тем, что очень часто выкладка товара на витрине производится по согласованию 

с производителем. В основе выкладки чаще всего находится планограмма. При выкладке товара учитывают 

уровень представления товара на полках. Основным покупателем аптеки является женщина, ее средний рост 

160 см, поэтому самой выгодной полкой будет полка уровня глаз. Рубрикаторы подобраны таким образом, 

чтобы быть понятными для клиентов и при этом не иметь сильно упрощенных названий. Все ценники в 

аптеке оформлены строго в соответствии с требованиями, содержат необходимую информацию, выполнены 
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единообразно. При проведении акций стимулирующего характера аптекой используются таблички ярких 

цветов, способные привлечь внимание к мероприятию и товару [1,2]. 

Создание функциональной аптеки является основной задачей руководителя и мерчандайзера, однако, 

аптека, обладающая не только функциональностью, но и собственной неповторимой атмосферой, способна 

притягивать и удерживать покупателей, что является ее конкурентным преимуществом. Для обеспечения 

комфортной температуры в аптеке функционирует сплит-система. Контроль температурного режима и 

влажности помещений осуществляется ежедневно путем фиксации температуры и влажности в специальных 

журналах. В аптеке используется как естественное, так и искусственное освещение. В кассовых зонах для 

удобства покупателей и работы первостольников используется более яркий свет. Аптека использует также 

сфокусированный свет и декоративный (синий) свет для привлечения внимания к отдельным группам 

товаров. В праздничные дни аптека использует дополнительную подсветку наружных витрин. Аптека 

практикует в работе правило отсутствия запахов. Это правило диктуется заботой о покупателях: многие из 

них могут иметь аллергию на конкретный запах.  

По результатам наблюдений, проведенных в аптеке, установлено, что около половины всех клиентов 

аптеки консультируются у первостольников по выбору товара. Во многих ассортиментных группах товаров 

представлено большое число синонимов, аналогов, различающихся по цене и прибыльности в несколько раз, 

это создает потенциал для увеличения цены среднего чека при грамотной работе первостольников с 

посетителями. Аптеки сети «Самсон-Фарма» позиционируются как аптеки «политики дифференцированных 

цен», т.е. рассчитаны на самые широкие и различные слои населения, поэтому консультации первостольника 

строятся с учетом стандартов обслуживания клиентов, разработанных в сети и учитывающих все возможные 

особенности работы. В ряде случаев осуществляются инициативные рекомендации фармацевта по 

дополнительным покупкам (т.н. «допродажи»).  

Для облегчения процесса приобретения товаров покупателю предлагают воспользоваться услугой 

интернет-заказа и ознакомиться с особенностями интернет-обслуживания в аптеке по инструкции, 

размещенной на сайте аптечной сети. Прием интернет-заказов осуществляется ежедневно с 10.00 до 21.00. 

Заказ выкупается в специально отведенной кассе той аптеки, в прайс-листе которой был составлен заказ. 

В изучаемой аптеке используется закрытая планировка торгового зала и смешанная выкладка товара 

на витринах, т.е. аптека использует оптимальный способ расстановки мебели и размещения товара на 

прилавках. Соблюдение правил мерчандайзинга строго контролируется, правильность выкладки товара 

фиксируется специалистами-мерчандайзерами, оценивается с применением балльной системы и является 

одним из важнейших показателей работы аптеки и качества обслуживания. В аптеке соблюдаются как общие 

требования мерчандайзинга, так и частные, прописанные контрактами.  

Нами была выявлена эффективность использования торгового оборудования путем расчета основных 

коэффициентов, используемых в мерчандайзинге. Коэффициент установочной площади оборудования равен 

0,35, что соответствует верхнему пределу оптимального значения, т.е. в аптеке торговая площадь 

используется достаточно эффективно (т.е. на 35%, а остальное пространство занято проходами). 

Коэффициент выкладки равен 0,76, что практически соответствует оптимальному значению, т.е. в аптеке 

количество торгового оборудования практически является оптимальным. Коэффициент кратности равен 

2,17, что является близким к нижнему пределу допустимых норм значений, т.е. в аптечной организации 

выставочное пространство использовано эффективно.  

Таким образом, уровень проводимых мероприятий по мерчандайзингу в аптеке может быть оценен как 

достаточно высокий. 
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Риск возникновения синдрома эмоционального выгорания у сотрудников юридической службы МЧС 

России обусловлен самой спецификой их работы, которая предполагает воздействие на них ряда 

стрессогенных факторов: это и экстремальная ситуация профессиональной деятельности, и повышенная 

ответственность за соблюдение законных прав других людей, и важность мгновенного принятия 

единственного правильного решения в условиях дефицита времени. 

Специфика работы требует от них способности противостоять любым жизненным трудностям, 

успешно преодолевать препятствия повышенной сложности и достигать поставленной цели любой ценой. 

Помимо этого, юристам, осуществляющим свою профессиональную деятельность в службах МЧС, 

необходимо обладать не только безупречными юридическими знаниями, но и владеть основами первой 

врачебной и психологической помощи. 

Среди основных факторов, влияющих на профессиональное и в том числе на эмоциональное выгорание 

сотрудников юридических подразделений МЧС, можно выделить организационный фактор, связанный с 

особенными организационными условиями их деятельности. 

По мнению Н.Е. Водопьяновой, организационные условия оказывают влияние на чувство 

эмоциональной причастности сотрудника к организации, что оказывает воздействие на производительность 

труда. В случае, когда сотрудник воспринимает организационные условия как благоприятные, им будут 

достигаться хорошие результаты в профессиональной деятельности [3, с. 363]. 

А. Лэнгле считает, что характерными признаками эмоционального выгорания у сотрудников являются 

чувство усталости, эмоциональное перенасыщение контактами с коллегами по работе и субъектами 

профессиональной деятельности. В связи с чем, по мнению автора, особое внимание должно быть уделено 

психическому здоровью сотрудников [5, с. 3-16]. 

Сотрудники юридических подразделений, как и весь личный состав МЧС, часто являются свидетелями 

человеческих страданий, болезни и смерти, что рано или поздно приводит к серьезным психологическим 

проблемам, оказывающим влияние на профессиональную деятельность [2, с. 97-101]. 

Ю.С. Шойгу, анализируя факторы развития синдрома эмоционального выгорания сотрудников всех 

служб МЧС России, выделяет три основные их группы: 

1) Группа объективных факторов (условия труда, ответственность за жизнь и здоровье людей, 

постоянное включение в деятельность волевых процессов, эмоционально насыщенные межличностные 

контакты, хроническая напряженная эмоциональная деятельность). 
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2) Группа социально-психологических факторов (социально-экономическая ситуация в регионе, 

имидж и социальная значимость профессии, дестабилизирующая организация деятельности, 

неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности). 

3) Группа субъективных факторов (состояние здоровья, склонность к эмоциональной сдержанности, 

нравственные дефекты и дезориентация личности, иррациональные убеждения, слабая мотивация 

эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности, трудоголизм, количество изменений в жизни) [6, 

с. 319]. 

Ю.Г. Баскин обращает внимание на то, что регулярные и продолжительные нервные нагрузки 

способны нанести вред даже самому крепкому организму, в связи с чем каждому сотруднику МЧС России 

важно вовремя заметить воздействие стрессогенных факторов, оперативно и эффективно снять возникшую 

психическую напряженность и ликвидировать негативное эмоциональное состояние при помощи методов 

психической саморегуляции, необходимо мгновенно осуществить волевую мобилизацию, собрав все 

психические и физические силы [1, с. 15]. 

В.С. Кошкаров считает, что ситуационная напряженность является экстремальной и стрессогенной, но 

не зависит только от обстановки и характера задачи - она также определяется индивидуально - 

психологическими особенностями сотрудника МЧС: его опыта, знаний, умений, эмоционально-волевой 

устойчивости и свойствами нервной системы) [4, с. 97-103]. 

Здесь необходимо отметить, что результаты теоретического анализа свидетельствуют об отсутствии в 

психологии труда эмпирических исследований, ориентированных на выявление особенностей развития 

синдрома эмоционального выгорания и его предупреждения у сотрудников МЧС, чья профессиональная 

деятельность связана с оказанием юридических услуг людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

С целью выявления особенностей и уровня развития синдрома эмоционального выгорания у 

современных юристов, служащих в МЧС России, было проведено эмпирическое исследование. 

В результате диагностики психологических факторов синдрома эмоционального выгорания у 40 

юристов, служащих в МЧС (со средним стажем работы от 3 до 5 лет), были получены следующие данные. 

75,0% испытуемых сотрудников МЧС характеризуются средней степенью выраженности синдрома 

эмоционального выгорания, 17,5% юристов характеризуется наличием низкого уровня синдрома 

эмоционального выгорания, и 7,5% имеют высокий уровень синдрома эмоционального выгорания (Рис.1). 

 
Рисунок 1 –Процентное распределение респондентов по уровню развития  

синдрома эмоционального выгорания 

 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что синдром эмоционального выгорания у 

сотрудников, служащих в юридических подразделениях МЧС, развивается уже к пятому году службы, что 

обусловливает целесообразность и необходимость разработки целевых программ профилактики развития 

данного синдрома. 

7,5%

75,0%

17,5%

Высокий Средний Низкий
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Аннотация 

В статье акцентируется внимание на значимости ряде психологических аспектов принятия 

организационного решения. Статьей подчеркивается и обосновывается первостепенная важность учета 

нравственно-психологических составляющих выборов руководителей. 
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Принятие решений – есть выбор, волевой акт и активный процесс: особый, специфический, 

жизненно важный процесс человеческой деятельности, характеризующийся ценностными ориентирами, 

наличием ситуации неопределенности и альтернатив, и направленный на выбор из  некоторого числа 

альтернатив наилучшего варианта поведения. Принимаемые решения могут классифицироваться по 

критерию их уровня сложности. В рамках психологии принятия сложных решений, особым образом, 

анализируются проблемы нравственности, моральности и ответственности за принимаемые решения [1, 

с. 36].  

Так утверждается, что о безнравственности и безответственности решений может 

свидетельствовать факт их недодуманности, возможный отказ от анализа аспектов решений, 

способствующих принятию выборов, не только личностно, но и общественно значимых [1, с. 32].  

Актуальность нравственного аспекта принятия решений усиливается многократно в контексте  
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принятия организационного решения. 

Организационные решения – это выборы, которые делает руководитель, выполняя свои обязанности в 

соответствии с занимаемой должностью.  

Его выборы должны быть направленными на обеспечение последовательных изменений в процессе 

продвижения к поставленной перед организацией цели [3, с. 202].  

С целью нахождения прогноза, альтернативы, окончательного выбора руководителями 

организационного решения, для устранения элементов его недодуманности, как его нравственной 

составляющей, может быть использован анализ выбираемых решений в контексте психологических 

моделей и методов принятия организационных управленческих решений. 

Серьезным подспорьем для руководителя, позволяющим ему обдумывать и додумывать принимаемые 

решения, могут послужить, объединяемые под общим названием «Дерево» («Древо»)», «схемы-технологии 

принятия решения». Именно в них вышеизложенные параметры, риски и возможности принятия решений 

могут найти свое отражение. 

В число «Древ», «схем-технологий принятия решений», входят: «Древо целей и задач», «Древо 

решений», «Древо проблем», «Дерево решений – дерево возможностей (вероятностное древо)». Основными 

особенностями «Древ» принятия решения являются: схематичность, применимость к сложным ситуациям, 

наглядная возможность сравнения альтернатив и выявления степени влияния, принимаемых решений на 

последующие выборы. 

Безусловно, что в нравственно-психологическом контексте, в частности, и в общем контексте принятия 

решения как такового, основой для совершения окончательного выбора, для заполнения «схем-технологий 

принятия», является понимание нравственности в отличии от морали, добра в отличии от зла. Необходимым 

является уточнение представлений о нравственности в связи с человечностью, которые и могут 

способствовать принятию людьми абсолютных общечеловеческих принципов и ценностей, актуализации 

влияния чувства любви, совести и ощущения общности, на принимаемые им ответственные и творческие 

решения [2, с. 289]. 

Отметим, что рекомендаций по учету нравственной составляющей не стоит искать в англоязычных 

изданиях, и в работах, основывающихся на них, уже потому, что в английском языке слов, обозначающих 

нравственность, нет. При этом есть не идентичные слову нравственность, слова мораль и этика. 

В заключение, говоря о психологических и нравственных аспектах принятия руководителям 

организационного решения, особым образом, хотелось бы отметить следующие положения. В процессе 

принятия организационного решения, принятие как возможность изменения, и решение как выбор 

альтернативы, будучи взаимосвязанными, участвуют в выполнении управленческой функции руководителя. 

Для процесса принятия решения чрезвычайно важным является «разбор полетов»: выявления причин, 

возникающих проблем; нахождения совершенных, совершаемых и потенциальных ошибок; формулировки 

выводов, следующих из анализа причин возникновения проблем; пересмотр границ ограничений, которые в 

первую очередь должны быть обусловлены нравственной составляющей любого организационного решения. 

И ещё, разочарование есть результат избыточных ожиданий. С позиции долгосрочных перспектив и их 

стратегического воплощения, быть нравственным, было, есть и будет выгодно всегда. 
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Статья посвящена субкультуре экстремалов. в частности в ней рассказывается об экстремальной 
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Термин Субкультура произошел от лат. sub — под и cultura — культура; подкультура. Обозначает часть 

культуры общества, отличающейся своим поведением от преобладающего большинства, а также социальные 

группы носителей этой культуры. Субкультура может отличаться от доминирующей культуры собственной 

системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими аспектами. 

Субкультура — некая относительно обособленная или же условно выделяемая по неким критериям 

органическая часть общей культуры, утверждал С.Головин. 

Следовательно, субкультура экстремалов – это культурный комплекс, объединяющий людей, 

интегрированных в сферу экстремальных практик, и отличающий их от других категорий населения. 

Экстремальность является неизбежной составляющей человеческой жизни.  

Основной для представителей этой субкультуры является потребность в самореализации. Данная 

потребность находится на самой вершине пирамиды человеческих потребностей А. Маслоу [5]. Анализ 

имеющихся данных по субкультуре экстремалов позволяет сделать вывод, что такой феномен как, 

субкультуры экстрима присущ обществу, в котором удовлетворены остальные потребности, находящиеся 

ниже по рангу. Такой потребностью является, физическая потребность, заключающаяся в удовлетворении 

жажды, голода, продолжения рода; потребность в безопасности, потребность в принадлежности и любви, 

которая выражается в желании любить и быть любимым; потребность в уважении и почитании, 

познавательная потребность, эстетическая потребность и др. Иными словами субкультура экстремалов 

может развиваться в том обществе, где удовлетворяются основные потребности человека [3].  

В настоящее время субкультура экстремалов тесно связана с особенностями духовного и физического 

развития человека в процессе его рекреационно-досуговой деятельности. 

Рекреация – это расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных и эмоциональных сил 

человека. Любая игра, развлечение, используемое для восстановления физических и умственных сил[4]. 

Модернизация российского общества, кардинально изменилось во всей системе досуговой 

деятельности граждан, которые проявились не только в актуализации ценностей досуга, но и в изменениях 

его качества и форм проведения. Популярность экстремального досуга среди современной российской 

молодежи можно связать с завышенными ожиданиями, выражающимися в юношеском максимализме. Это  
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проявляется в желании стать лучше окружающих.  

Экстремальный спорт позволяет достичь желаемого результата, избежав при этом проблемы 

нереализованных целей. Успехи в сфере экстремального досуга подталкивает молодого человека для 

достижения целей в других сферах жизни, например в учебе, или научной деятельности.  

Но существует и негативная сторона «медали», которая заключается в том, что происходит 

зацикливании молодежи на экстремальных практиках. В этом случае процесс социализации человека в 

смежных сферах деятельности испытывает затруднения. 

 Соответственно, субкультура экстремалов в современном российском обществе – это культурный 

комплекс (ценности, нормы и т.д.), объединяющий людей, интегрированных в экстремальные виды спорта.  

Субкультура экстремалов включает в себя различные виды досуга экстремального направления, такие 

как: велоспорт, виндсерфинг, горный туризм, дайвинг, мотоспорт, паркур, пейнтбол, экстремальные ролики, 

серфинг, скайсерфинг, скайдайвин, флуп, скалолазание, скейтбординг. Некоторые из упомянутых видов 

спорта доступна в специально отведенных для занятий ими местах. К ним можно отнести дайвинг, горный 

туризм, парашютный спорт. Некоторые виды экстремального досуга доступны повсеместно. К ним можно 

отнести паркур, экстремальный велосипед, увлечение мотоспортом, экстремальными роликами[3].  

Таким образом, можно выделить два типа досуга экстремального направления: «массовый» вид 

экстремального досуга, которым можно заниматься даже в городской среде, в окружении представителей 

доминирующей культуры. И «ограниченный» вид экстремального досуга, доступный в специализированных 

под этот вид спорта местах.  

Одним из «ограниченных» видов экстремального досуга является скайдайвинг – это один из отраслей 

парашютного спорта, выделившийся со временем в отдельный вид экстремального спорта, набирающий с 

каждым днем большей популярности в среде представителей субкультуры экстрим. [10]. 

 Если обычный парашютный спорт предполагает раскрытие парашюта сразу после прыжка, то 

основная отличительная черта скайдайвинга заключается в том, что прыгающий, а затем парящий человек 

раскрывает купол парашюта непосредственно перед приземлением, причем, чем позже он это сделает, тем 

выше уровень его мастерства. 

Такое увлечение воздухоплавательным спортом очень популярно и в Крыму. 

Есть в Крыму место, которое прославило полуостров среди любителей воздухоплавания по всему 

миру. И это гора Клементьева, историческое название которой – Узун-Сырт. Именно здесь проводятся 

полеты на параплане, осуществляются прыжки с парашютом в Крыму, ведь местные восходящие потоки – 

уникальны. 

На вершине горы Узун-Сырт стоит обелиск – памятник воздухоплавателям. На нем подпись: «Пока 

будут восходящие потоки – будут люди, стремящиеся летать»[11].  

Адреналин – в своем роде наркотик, который легально можно купить в поселке под названием 

Коктебель, параплан и парашют – средство для достижения эффекта. Достаточно один раз подняться в воздух 

с инструктором, увидеть море и горы с высоты птичьего полета, и все – вас уже можно записывать в ряды 

зависимых. Зависимых от кайфа, высоты, радости покорения воздуха. 

Еще несколько лет назад были особенно популярны прыжки с парашютом в Симферополе. Среди 

пожилых симферопольцев вы найдете немало тех, кто в юные годы ходил в летную школу, совершал десятки 

прыжков. Просто так, ради удовольствия и физической подготовки. Но сегодня дела со спортом обстоят так, 

что кружков и клубов нет. Зато есть другие молодые экстремалы, которые организуют прыжки с парашютом 

в Симферополе и Крыму для всех желающих. Именно здесь, под Коктебелем, на горе Узун-Сырт, зарождался 

советский парапланеризм. Это гора, была свидетельницей кубков и чемпионатов по воздухоплаванию 

различного масштаба. 

Если вы решились совершить прыжок с парашютом в Крыму, добро пожаловать в Коктебель. 

Предлагается сразу два тура, которые можно совершить под началом грамотных инструкторов. Можно 

совершить как затяжное свободное падение в тандеме, так и самостоятельный прыжок и полёт с парашютом 

типа «крыло». Перед тем как совершить прыжок с парашютом, вам будет обязательно проведен инструктаж, 

а после этого – допуск[2].  
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Таким образом, сделаем вывод. Развитие субкультуры экстремалов возможно в обществе, в котором  

удовлетворены первостепенные человеческие потребности. Субкультура экстремалов стала результатом 

образа жизни современного общества, предлагающего человечеству комфортные, но однообразные условия 

жизни. Желание выйти за рамки обыденности подталкивает человека к занятиям экстремальными видами 

спорта. Высокая популярность экстремальных видов спорта объясняется стремлением приобрести новый 

опыт и умение за довольно короткий промежуток времени. Благодаря этому у индивида повышается уровень 

самооценки. А прыжок с парашютом вообще, в том числе и в Крыму – важное событие в жизни. После этого 

особо гордишься собой и по другому начинаешь смотреть на жизнь, ведь экстремали, люди которые каждый 

день, каждый час подвергают свою жизнь риску и опасности, но остаются одними из тех кто знает цену 

жизни, теме кто ее любит, все это благодаря экстриму, именно экстрим учит людей любить жизнь. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние полных и неполных семей на уровень физической агрессивности, 
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эмпатии и успеваемости подростков среднего школьного возраста. В настоящее время наблюдается 

значительный рост исследований, посвященных изучению формирования личности подростков. Большое 

внимание при этом уделяется той роли, которую оказывает семья на особенности поведения в подростковом 

возрасте – одном из важнейших периодов жизни ребёнка.  

Ключевые слова 

Полная и неполная семья, агрессивность, эмпатия, успеваемость, подростки. 

 

Семья для подростка, это отправная точка, в ней он учится любить или ненавидеть, открывать новое 

или оставаться безучастным к происходящему, воспринимать мир как друга или врага. Взаимоотношения с 

родителями, могут оказать положительное и отрицательное влияние. Вследствие этого подросток растёт 

либо открытым, общительным, доброжелательным, либо грубым, лицемерным, тревожным и лживым.  

Главная цель воспитания подростков – это содействие всестороннему развитию его личности, которое 

представляется не только в физическом совершенстве, а также в моральной чистоте и духовном богатстве. 

Достижение этой цели в неполных семьях, весьма затруднительно, основные усилия взрослого часто 

направлены на элементарное – прокормить. На остальное элементарно не хватает ни времени, ни знаний, ни 

возможностей для осуществления полноценного развития подростка. Исследованием влияния семьи на 

развитие личности занимались С. Холл, З. Фрейд, А. Фрейд, Э. Шпрангер, Г. Салливан, Ж. Пиаже, Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконин, П. П. Блонский, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий и др. 

Современная социально-экономическая ситуация порождает негативные процессы, проявляющиеся 

особенно ярко в семейных отношениях. Многочисленные разводы, ссоры, выяснение отношений в неполных 

семьях, искажают условия ранней социализации, выступают фактором риска для возникновения 

асоциального поведения, личностной деформации, способствуют возникновению проблем взаимоотношения 

подростка с социальным окружением. Данной проблемой в разные времена занимались такие учёные как Э. 

Клиффорд, Э. Титченер, В. В. Бойко, К. Бютнер, А.А. Реан, Л.Д. Столяренко, Р. Бэрон, Т.И. Пухова, Б.И. 

Кочубей и др. 

Наше исследование посвящено изучению влияния полноты семьи на уровень физической 

агрессивности, эмпатии и успеваемости подростков в среднем школьном возрасте. Исследованием 

агрессивности занимались А. Бандура, Е.П. Ильин, А. А. Реан и др. Стоит отметить, что агрессия и 

агрессивность, разные понятия. Агрессия – это поведение, направленное на причинение вреда кому-либо. 

Агрессивность – это свойство личности, проявляющееся в готовности к агрессивному поведению. Таким 

образом, агрессивность, это осознаваемая или не осознаваемая некая предрасположенность к агрессивному 

поведению. Существует несколько видов агрессивности: физическая, вербальная, прямая, косвенная, 

внешняя агрессия, аутоагрессия, защитная, провоцирующая, здоровая (обоснованная), необоснованная 

(деструктивная), враждебная и инструментальная.  

В своей работе, изучая эмпатию, за основу мы взяли понятие, предложенное Н. Е. Вераксом, который 

считал, что эмпатия проявляется в активности по реконструкции чувств другого человека с помощью 

воображения, размышления о том, как человек повел бы себя на месте другого. Изучением данного вопроса 

также занимались Е.М. Томас, Д.И. Фельдштейн, Д.Я. Райгородский, Ф. Раис, Т.И Пашукова.  

Немалую роль в жизни подростка занимает учебная деятельность. Критерием данной деятельности 

является успеваемость. Успеваемость включает в себя степень усвоения объема знаний, умений, навыков, 

определенных учебной программой, с точки зрения их осмысленности, полноты, глубины, прочности. В 

подростковом возрасте снижение успеваемости может быть следствием разных причин, это и 

незначительные пробелы в знаниях, и уменьшение работоспособности, связанное с возрастной перестройкой 

организма, также это может быть и нарушение общения со сверстниками, и семейные проблемы. 

В статье представлены результаты эмпирического исслдеования по изучению влияния полноты семьи 

на уровень агрессивности, эмпатии и успеваемости детей. Мы предполагаем, что у детей из неполной семьи 

уровень агрессивности будет выше, а уровни эмпатии и успеваемости ниже, чем у детей из полной семьи. 

Испытуемыми выступили 24 подростка среднего возраста (12-13 лет), 12 из полных семей и 12 из неполных 

семей. Из них 13 мальчиков, и 11 девочек.  
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В качестве методов исследования использовались следующие: 

- анализ анкеты учащихся; 

- исследования агрессивности при помощи методики Басса-Дарки; 

- методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко; 

- анализ школьной документации (журнал успеваемости); 

- метод математической статистики U- критерия Манна-Уитни. 

По результатам исследования, было установлено, что испытуемые из полной семьи имеют следующие 

показатели развития эмпатии: очень высокий уровень – 8% испытуемых; средний – 59%, заниженный – 25%; 

очень низкий 8%. В свою очередь испытуемые из неполной семьи имеют в большей степери средний уровень 

развития эмпатии – 67%, заниженный – 25% и очень низкий 8% подростков (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Сводная диаграмма уровня развития эмпатии испытуемых 

 

Анализ уровня успеваемости испытуемых представлен в сводной диаграмме (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Сводная диаграмма уровня успеваемости испытуемых 

 

Диагностика агрессивности показала, что подростки из неполных семей по уровню физической 

агрессивности превзошли подростков из полных семей. 

Обработка данных методом математической статистики показала, что уровень эмпатии испытуемых 

из полной семьи выше уровня эмпатии испытуемых из неполной семьи. Математический анализ показал, что 

уровень успеваемости испытуемых из неполной семьи ниже уровня успеваемости испытуемых из полной 

семьи. В данной группе испытуемых полнота семьи оказала влияние на уровень агрессивности, эмпатии и 

успеваемости. Таким образом выдвинутая гипотеза подтвердилась полностью. 

В целях изменения данной ситуации родителям необходимо помнить о том, что важно не количество 

совместно проведенного времени, а его качество. Стоит также отказаться от сравнения своего ребенка с 

другими подростками, необходимо дать ему возможность почувствовать себя сильным, удачливым, создать 
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условия для его успеха. 
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Одним из основных признаков современного общества является стремительное развитие 

компьютерных информационных технологий и систем телекоммуникаций. За последние годы в этой области 

произошел качественный скачок. На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать, что интернет 

перестал быть просто системой хранения и передачи информации, он стал принципиально новым слоем 

нашей социальной реальности и сферой жизнедеятельности огромного числа людей.  

В связи с возрастающей в последнее время компьютеризацией и «интернетизацией» российского 

общества, стала актуальной проблема патологического использования интернета, обозначенная в 

зарубежной литературе Иваном Голдбергом и Кимберли Янг в конце 80-х годов прошлого столетия. В 

отечественных исследованиях проблема зависимости от сети интернет еще недостаточно изучена. Она 

затрагивается в трудах таких учёных, как Жичкина А. (шкала Интернет-зависимости), Щепилина Е., 

(опросник «Восприятие Интернета»), И. Бурлаков (зависимость от компьютерных игр), Генисаретский О. и 

Носов Н., которые впервые в России упомянули понятие «виртуальная реальность», Войскунский А.Е., 

комплексно изучавший Интернет-зависимость, и многих других. 

В самом общем виде интернет-зависимость определяется, как «нехимическая зависимость от 

пользования интернетом» [4]. Поведенчески интернет-зависимость заключается в том, что люди настолько 

предпочитают жизнь в сети интернет, что фактически начинают отказываться от своей реальной жизни, 

проводя немыслимое количество часов в день в виртуальной реальности. Другое определение интернет-

зависимости – это «навязчивое желание войти в Интернет, находясь off-line, и неспособность выйти из 
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интернета, будучи on-line» [6]. 

Можно сказать, что интернет-зависимость – это не химическая зависимость, не приводящая к прямому 

физическому разрушению организма, по воздействию на него она ближе к зависимости от азартных игр и 

т.п. Отмечается, что если для формирования традиционных видов зависимости требуются годы, то для 

интернет-зависимости этот срок резко сокращается. Несмотря на это, интернет-зависимость имеет свои 

негативные последствия на личность: появление неврозов и психозов, приступов страха, проблемы со сном, 

депрессии, сбои в сердечно-сосудистой системе и др. 

С целью изучения взаимосвязи интернет-зависимости и уровня невротизации у лиц юношеского 

возраста нами было проведено эмпирическое исследование на базе ФГБОУ ВПО «Сахалинский 

государственный университет», Институт психологии и педагогики, Технический нефтегазовый институт и 

Институт востоковедения сервиса и туризма. Полагаясь на теоретический анализ литературы, мы 

сформулировали гипотезу: между интернет-зависимостью и уровнем невротизации существует взаимосвязь: 

чем выше интернет-зависимость, тем выше уровень личностной невротизации в юношеском возрасте. 

Для доказательства гипотезы, применялись следующие методики: «Диагностика Интернет-

зависимости» (автор Кимберли Янг), методика «Диагностика уровня личностной невротизации» (автор В.В. 

Бойко) и методы математической статистики. 

Диагностика Интернет-зависимости показала, что большинство испытуемых (26 человек, 70%) имеет 

средний уровень проявления интернет-зависимости, т.е. у них есть некоторые проблемы, связанные с 

чрезмерным увлечением интернетом. У 8 человек (22%) проявляется высокий уровень интернет-

зависимости, у 3 человек (8%) наблюдается низкий уровень интернет-зависимости, т.е. зависимость от сети 

интернет отсутствует.  

Диагностика уровня личностной невротизации показала, что большинство испытуемых (20 человек, 

54%) имеет средний уровень личностной невротизации. У 12 человек (32,4%) наблюдается низкий уровень 

личностной невротизации, это свидетельствует об эмоциональной устойчивости; о положительном фоне 

переживаний (спокойствие, оптимизм); об инициативности; о чувстве собственного достоинства; 

независимости; социальной смелости; о легкости в общении. У 5 человек (13,5%) проявляется высокий 

уровень личностной невротизации, это говорит о выраженной эмоциональной возбудимости, в результате 

чего появляются негативные переживания (тревожность, напряженность, беспокойство, растерянность, 

раздражительность); о безынициативности, которая формирует переживания, связанные с 

неудовлетворенностью желаний; об эгоцентрической личностной направленности, что приводит к 

ипохондрической фиксации на соматических ощущениях и личностных недостатках; о трудностях в 

общении; о социальной робости и зависимости. 

Математическая статистика данных позволила установить, что между показателями уровня интернет-

зависимости и личной невротизации у студентов существует прямая корреляционная связь. Можно сказать 

о том, что чем выше показатели Интернет-зависимости, тем выше показатели личностной невротизации. 

Полученные результаты говорят о том, что гипотеза исследования подтвердилась полностью. 

Благодаря анализу литературы по теме исследования, мы обнаружили, что основным источником 

аддиктивного поведения является дисфункциональные взаимоотношения в семье, поэтому в рамках 

профилактических мер, следует уделять огромное внимание семейному досугу, традициям проводить вместе 

выходные и свободное время. В качестве рекомендаций по профилактике интернет-зависимости студентов, 

следует указать на расширение сфер общения в реальной жизни, посещение секций и кружков по интересам, 

а также формирование уверенного поведения, адекватной самооценки и ассертивности молодых людей. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию экономических и психологических факторов в деятельности 

инвесторов при принятии решении об инвестировании в образовательную среду. В качестве основных 

критериев по мнению авторов выступает определение точечного прогноза развития образовательного 

учреждения, профессиональные и личностные компетенции, сдерживающие аспекты принятия решения.  
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На сегодняшний день инвестиционная деятельность является основой экономического развития 

любого образовательного учреждения, представляя собой сложный многогранный процесс, на который 

влияет множество факторов, в особенности психологических и экономических. В целом данный аспект 

можно назвать ценностным ориентирование при принятии инвестиционных решений. Рассмотрим, какие 

критерии психологической и экономической ориентации позволяют инвестору принять наиболее правильное 

решение.  

Критерии экономической и психологической ориентации инвестиционной деятельности – это 

совокупность психологических составляющих и экономических особенностей, проявляющихся в 

деятельности инвестора связанной с капитальными вложениями в финансовые активы на основе учета 

компонентов риска (неопределенности) и различных индивидуальных процессов образовательного субъекта.  

Экономические ориентация – это материальные критерии, связанные с получением достоверной 

информации об объекте, для последующей реализации экономических выгод от финансовых вложений. По 

нашему мнению, в качестве основных экономических ориентаций выступают определение точечного 

прогноза развития и получение последующих выгод.  

На сегодняшний день прогноз о развитии общеобразовательного учреждения можно получить по 

средствам анализа статистических данных Федеральной службы государственной статистики или же от 

консалтинговых компаний, занимающихся маркетинговой деятельности, связанной с исследованием 

образовательной среды. В качестве, основы данной методики могла бы выступить программа PASW 

Statistics, позволяющая провести корреляционно-регрессионный анализ по трем основным критериям 
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развития образовательного учреждения: наличие высококвалифицированных выпускников, значимые 

программы обучения, наличие журналов, входящих в ВАК и Scopus. В качестве факторов в данном случае 

выступают источники формирования данных составляющих: наличие высококвалифицированных кадров по 

экономике (ЭП), высококвалифицированных кадров по юриспруденции (БП), высококвалифицированных 

кадров по налогообложению юридических лиц (НП), высококвалифицированных кадров по социологии 

(СП), высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий (ИП), программы 

повышения квалификации (ФПН), программы переподготовки (ФКС), международные программы (ФПП), 

программы по изучению иностранных языков (ВЗ), статьи не привязанные к РИНЦ (ПРП), статьи входящие 

в базу РИНЦ (ПП), международные статьи – ближнее зарубежье (ИНП), международные статьи – дальнее 

зарубежье (ИЛП), публикация в журналах бакалавров (ТП), магистрантов (ПДП), аспирантам (ТРП), ВАК 

(РП), Scopus (ЭЛП). Так, для образовательных учреждений г. Орел применение данной программы будет 

выглядеть следующим образом (рис.1). 

 
Рисунок 2 – Факторный анализ влияния структурных составляющих развития  

образовательных учреждений города Орла 

 

Из рисунка видно, что наибольшее воздействие как на развития данного образовательного учреждения 

имеет блок «высококвалифицированных кадров». В целом, можно отметить, что влияние всех трех блоков 

на развитие образовательной среды города Орла имеет высокое значение, о чем свидетельствует показатель 

равный 18,35 [2,c. 1227]. 

Психологические факторы – это влияющие на эффективность инвестиционной деятельности, 

специфические и индивидуальные особенности, развития профессиональных качеств инвестора. К ним 

можно отнести профессиональные компетенции, личные предпочтения инвестора, сдерживающие аспекты 

принятия решений. Между тем, данная классификация, не является окончательным и завершенным 

вариантом, поскольку исследования в данном направлении еще продолжаются. Исследование личных 

факторов, ориентирующих на принятие решение позволило установить некоторый специфический 

психологический профиль инвестора, а именно:  

1. Инициативность - отражает соотношение и выраженность активности, флексибельности или 

наличия сопротивления изменениям, ригидности, приоритет личной выгоды, стремление к 

профессиональному саморазвитию. 

2. Отрицательная установка, сложившаяся в ходе предыдущего опыта инвестиционной деятельности  

ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 

ЭП БП НП 

ИП СП 

ФПН ФКС ФПП 

ВЗ 

ИЛП ПРП ПП 

ИНП ПДП ТП 

ТРП РП ЭЛП 

ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОРЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ОРЛА 

8,45 6,32 7,54 

13,42 5,25 
3,42 

18,35 
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отражает все аспекты личных, психологических и социальных правил по поводу инвестирования.  

3. Независимость связанна со степенью автономности инвестора при принятии решений [1,c.57]. 

4. Коммуникативная компетентность, отражающая коммуникативные, интерактивные, перцептивные 

возможности инвестора в деловом общении. 

Таким образом, повышение эффективности инвестиционной деятельности в значительной степени 

определяется ценностными ориентациями представленных факторов. К экономическим факторам относится 

реализация точечного прогноза развития территории. Психологические факторы включают 

профессиональные компетенции, личные качества инвестора, сдерживающие аспекты принятия решений. 

Практическая значимость результатов исследования данной проблемы состоит в возможности разработки 

программы повышения эффективности инвестиционной деятельности в образовательной среде с учетом 

указанных факторов. 
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РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 

 

Аннотация 

В настоящей статье раскрыты особенности невербальной коммуникации относительно 

литературоведческого аспекта. Интерес к изучению фрагментов текста, репрезентирующих невербальную 

коммуникацию в русской литературе, связан с вербализацией спектра эмоционально-чувственных состояний 

персонажей и особенностями представления невербального общения в русской языковой картине мира. 

Целью данной статьи является выявление роли невербальной коммуникации в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир» как определения идиостиля писателя. Научная новизна обусловлена необходимостью 

изучения невербальной коммуникации и ее функционирования в тексте художественных произведений. 
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Говоря о средствах невербального общения, необходимо упомянуть, что нет их единой классификации. 

Так, например, Е.Н. Резников и В.С. Фатеев выделяют визуальные, акустические, тактильные и 

ольфакторные, беря во внимание четыре органа чувств: зрение, слух, осязание и обоняние [1, c. 215]. 
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Литературоведы выделяют кинетический (приводящий в движение) и линейный (простейшие  

функции) портретный строй жестов. Система жестов, мимики и телодвижений используются в качестве 

средств общения. Они подменяют или усиливают звуковую речь, передают эмоции, раскрывают 

сиюминутное душевное смятение героев или их тайные замыслы [3, с. 81]. 

Литературное творчество максимально приближается к самой действительности за счет единства 

индивидуализации и обобщения художественного образа. И здесь портретные элементы играют значимую 

роль. 

Специфика и назначение жеста в литературном произведении соотносится не только с системой 

портретотворчества.  

Мимика (гр. – подражательный) отличается следующими характерологическими признаками: а) 

движение лицевых мышц, выражающих внутреннее состояние героя; б) способность личности к 

перевоплощению.  

Писатель, как известно, изображает мир, и поэтому крайне важно научиться видеть то, что художник 

показывает, надо «увидеть» героя или картину, размещенных не только на первом плане, но и то, что стоит 

за ними или отодвинуто за сцену. Рассмотреть жесты – характеры героя в тот момент, когда проявляется у 

него волнение, переключается внезапно внимание на другой предмет, в другую сторону, сосредоточенно 

следить за тем, кто и как говорит, фиксировать портретные детали, хотя автор мог не изображать их. Но 

самое главное – отработать методику «видеть» и различать повторяющиеся слова, фразы, картины, эпизоды, 

создающие мотивное «подводное течение». 

Чтобы проанализировать роль невербальной коммуникации в романе Л. Н. Толстого «Война и мир», 

обратимся, непосредственно, к фрагментам данного произведения и исследуем их с точки зрения 

невербального общения: 

1. «…Ростов почувствовал на себе взгляд Денисова, поднял глаза и в то же мгновение опустил их 

(замешательство и испуг). Вся кровь его, бывшая запертою где-то ниже горла, хлынула ему в лицо и глаза 

(демонстрация сильного волнения, эмоционального напряжения). Он не мог перевести дыхание. 

- И в комнате-то никого не было, кроме поручика да вас самих. Тут где-нибудь, - сказал Лаврушка. 

- Ну, ты, чёртова кукла, поворачивайся, ищи, - вдруг закричал Денисов, побагровев (демонстрация 

озлобленности и агрессии, эмоциональное напряжение) и с угрожающим жестом бросаясь на лакея (высшая 

степень выражения озлобленности). - Чтоб был кошелек, а то запорю. Всех запорю! 

Ростов, обходя взглядом Денисова, стал застегивать куртку, подстегнул саблю и надел фуражку. 

- Я тебе говорю, чтоб был кошелек, - кричал Денисов, тряся за плечи денщика и толкая его об стену 

(с помощью такесики автор демонстрирует агрессивное, неконтролируемое состояние героя). 

- Денисов, оставь его; я знаю кто взял, - сказал Ростов, подходя к двери и не поднимая глаз (чувство 

вины). 

Денисов остановился, подумал и, видимо поняв то, на что намекал Ростов, схватил его за руку (данным 

жестом автор показывает, что Ростов «попадает под горячую руку» Денисова. Проявление агрессии к 

собеседнику) 

 - Вздор! - закричал он так, что жилы, как веревки, надулись у него на шее и лбу (демонстрация 

напряжения, гнева). - Я тебе говорю, ты с ума сошел, я этого не позволю. Кошелек здесь; спущу шкуру с 

этого мерзавца, и будет здесь. 

 - Я знаю, кто взял, - повторил Ростов дрожащим голосом и пошел к двери. 

- А я тебе говорю, не смей этого делать, - закричал Денисов, бросаясь к юнкеру, чтоб удержать его. Но 

Ростов вырвал свою руку (резкий жест демонстрирует желание дистанцироваться) и с такою злобой, как 

будто Денисов был величайший враг его, прямо и твердо устремил на него глаза (пронзительный 

озлобленный взгляд – демонстрация неприязни по отношению к собеседнику). [5] 

2. «…Пьер, со времени входа князя Андрея в гостиную не спускавший с него радостных, дружелюбных 

глаз (Автор демонстрирует радость и одухотворение Пьера по отношению к собеседнику. К квалификаторам, 
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создающим позитивные смысловые приращения относятся: прилагательные, квалифицирующие имя 

существительное – радостные, дружелюбные), подошел к нему и взял его за руку (проявление дружеского 

отношения, доверия). Князь Андрей, не оглядываясь, морщил лицо в гримасу, выражавшую досаду на того, 

кто трогает его за руку (автор демонстрирует через данные мимические действия характер князя. С 

помощью данных жестов можно сказать о том, что князь относится к людям пренебрежительно), но, увидав 

улыбающееся лицо Пьера, улыбнулся неожиданно-доброй и приятной улыбкой (мимический контраст даёт 

нам понять то, что князь демонстрирует своё пренебрежение не ко всем людям. В данном жесте5 

прослеживается положительное и, даже, доброжелательное отношение к собеседнику). 

- Вот как!... И ты в большом свете! - сказал он Пьеру. 

- Я знал, что вы будете, - отвечал Пьер. - Я приеду к вам ужинать, 

- прибавил он тихо, чтобы не мешать виконту, который продолжал свой рассказ. - Можно? 

- Нет, нельзя, - сказал князь Андрей, смеясь, пожатием руки (данным жестом князь Андрей впускает 

в личное пространство Пьера, тем самым демонстрируя дружелюбие и уважение), давая знать Пьеру, что 

этого не нужно спрашивать. 

Он что-то хотел сказать еще, но в это время поднялся князь Василий с дочерью, и два молодых человека 

встали, чтобы дать им дорогу. 

 - Вы меня извините, мой милый виконт, - сказал князь Василий французу, ласково притягивая его за 

рукав вниз к стулу, чтоб он не вставал (переход от формальностей к обыденности [4]). 

- Этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас. Очень мне 

грустно покидать ваш восхитительный вечер», - сказал он Анне Павловне. 

Дочь его, княжна Элен, слегка придерживая складки платья, пошла между стульев, и улыбка сияла еще 

светлее на ее прекрасном лице (иллюстрация кокетства – игры). Пьер смотрел почти испуганными, 

восторженными глазами (выражение симпатии, положительная оценка) на эту красавицу, когда она 

проходила мимо него. 

- Очень хороша, - сказал князь Андрей. 

- Очень, - сказал Пьер. 

Проходя мимо, князь Василий схватил Пьера за руку и обратился к Анне Павловне. 

- Образуйте мне этого медведя, - сказал он. - Вот он месяц живет у меня, и в первый раз я его вижу в 

свете. Ничто так не нужно молодому человеку, как общество умных женщин.» [5] 

Таким образом, в литературе средства невербальной и речевой коммуникации выступают в равных 

ипостасях. Истинная связь между персонажами определяется за счет компонентов невербального аспекта. 

Невербальные средства коммуникации в предложении и тексте являются значимыми системными 

актуализаторами. Воссоздание эмоционально-чувственных состояний персонажей художественного 

произведения является важной составляющей текстовой категории эмотивности. В синтаксических 

конструкциях невербальные средства коммуникации могут присутствовать как эксплицитно, так и 

имплицитно. 
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Проблема развития общения детей в дошкольном возрасте с нарушением зрения еще мало изученная, 

но интенсивно развивающаяся область специальной психологии. Концептуальные основы разработки 

проблемы общения связаны с трудами: В. М. Бехтерева, Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, 

А.Н.Леонтьева, М. И. Лисиной, Г.М. Андреевой, Б. Спока, супругов Х. и М. Харлау, А.Кимпински, У. 

Хартапа, Б. Коутса, Ж. Пиаже и других отечественных и зарубежных психологов, которые рассматривали 

общение как важное условие психического развития человека, его социализации и индивидуализации, 

формирования личности. 

Исследование роли и функций общения детей с нарушениями зрения показывает, что оно является 

необходимым условием формирования компенсаторной системы у слабовидящих детей. Многими 

тифлопсихологами и тифлопедагогами отмечаются нарушения в сфере общения у детей с нарушениями 

зрения (Л. С. Волкова, Г. В. Григорьева, М. Заорска, М. И. Земцова, И. Г. Корнилова, Л. И. Солнцева, Н.А. 

Яковлева и др.). 

Таким образом, актуальным остается анализ особенностей развития общения старших дошкольников 

с нарушениями зрениями, поиск коррекционных методик, направленных на преодоление трудностей, 

возникающих в процессе его общения с окружающим миром. 

Усвоение ребенком социального опыта межличностных отношений осуществляется в процессе 

общения. По мнению М.И.Лисиной, «общение имеет самое прямое отношение к развитию личности у детей, 

так как уже в своей самой примитивной, непосредственно-эмоциональной, форме оно приводит к 

установлению связей ребенка с окружающими людьми и становится первым компонентом того «ансамбля» 

или «целокупности» (А.Н.Леонтьев), общественных взаимоотношений, который и оставляет сущность 

личности» [1, с. 15]. 

Смирнова Е.О. в своих исследованиях делает выводы о том что: «Общение старших дошкольников с 

нарушением зрения обладает рядом особенностей. Такие дети даже если и играют со сверстниками, то их 

взаимодействие можно обозначить, скорее, как игру или деятельность рядом, и попытки совместных 

действий чаще вызывают конфликты».  

«Наиболее заметной особенностью общения детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

зрения является трудность формирования неречевых средств общения, коренящаяся в нечетком образе 
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восприятия человека. Это обстоятельство позволяет дошкольникам судить о состоянии человека, о его 

отношении к собеседнику и обсуждаемой теме» [2, с.343]. 

«Наибольшее отставание отмечается в предметно–действенных средствах общения, что выражается в 

использовании позы и жестов, неадекватных ситуации, не соответствующих эмоциональному состоянию 

человека. Характерна скованность движений, стереотипия в выражении эмоциональных состояний, 

вербальность знаний о правильных жестах и возможных действиях при общении с детьми и взрослыми. 

Отмечаются также недостатки в культуре устной речи при общении «лицом к лицу», в отсутствии плавности 

речи». 

Смирнова Е. О. считает, что: «Наибольшие трудности заключаются в переносе средств общения из 

привычных в другие виды деятельности». 

«Однако причины этих трудностей объясняются не только зрительным дефектом, но и слабой работой 

по развитию общения в условиях детского сада. Проведение коррекционной работы, направленной на 

формирование средств общения, помогает устранить выявленные недостатки» [3, с. 344]. 

Доказано, что успешная коррекция коммуникативной деятельности детей достигается путем 

реализации следующих педагогических условий: обеспечение обучающего и направляющего воздействия 

специалистов образовательного учреждения, которое посещает ребенок с нарушением зрения, на его семью; 

обеспечение достаточно высокого уровня психолого–педагогической и коммуникативной компетентности 

родителей, воспитывающих детей с нарушениями зрения; разработанность содержания и средств 

коррекционной работы в семье по преодолению недостатков коммуникативной деятельности детей с 

нарушениями зрения. 

Л. И. Солнцева приходит к выводу о том, что: «Недостатки коммуникативной деятельности и общения 

в целом, возможно компенсировать и корригировать в ходе специальной коррекционной работы, 

направленной как на коррекцию первичного дефекта медицинскими средствами, так и вторичных 

отклонений в ходе психолого–педагогического обучения, основанного на развитии зрительного восприятия, 

умении получать, понимать и использовать информацию от сохранных анализаторов. Это позволит создать 

целостное, системное, обобщенное и адекватное представление о мире, о человеке и его взаимоотношениях, 

как в индивидуальном общении, так и в общении с коллективом и обществом» [3, с.116]. 

Н.А. Яковлева отмечает, что: «для формирования неречевых средств общения у детей с нарушением 

зрения наиболее действенными, эффективными приемами явились: 

1) непосредственный показ нового движения с обязательным словесным сопровождением; 

2) прием сопряженных действий; 

3) специальные игры и упражнения, которые включают ребенка в активную деятельность» [4 с. 115]. 

Опыт работы большинства исследователей говорит нам о том, что большое внимание следует уделять 

разнообразию дидактического материала. Это картинки, иллюстрации, специально изготовленные шаблоны, 

театральные маски, фотороботы, перчаточные куклы и т.д. 

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости проведения диагностической и 

коррекционно–развивающей работы, связанной с развитием и коррекцией межличностного общения 

старших дошкольников с нарушением зрения. 
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Аннотация 

В статье анализируется проблема самовосприятия группового субъекта. Раскрываются особенности 

группового самовосприятия. На материале эмпирического исследования студенческих групп показана 
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Человек как существо общественное не может достигать своих целей в одиночку, не кооперируясь с 

другими людьми. каждая группа предстает как динамичный, самостоятельно отвечающий за свою судьбу, 

уникальный субъект, требующий дифференцированного и индивидуального подхода в его психологическом 

сопровождении. Механизмы развития группового субъекта как одного из системных процессов его 

жизнедеятельности представлены комплексом формально-динамических и содержательно-психологических 

характеристик. С формально-динамической стороны механизмами развития группового субъекта является 

триада взаимосвязанных процессов интеграции – дифференциации – дезинтеграции. С содержательно-

психологической стороны механизмы развития группового субъекта отражаются в процессах образования 

групповой структуры, формирования индивидуальности группового субъекта, групповой 

самоидентификации, его преобразования путем включения в другую группу, распада группового субъекта.  

Проблема студенческой группы как субъекта самовосприятия практически не разработана в 

современной психологии, но она тесно связана с проблемами общения, социальных иллюзий и реальности в 

социуме [3, с. 85]. В настоящее время существует потребность в полном и целостном описании этого явления. 

Несомненно, психологический комфорт студента в группе определяет успешность его учебной деятельности, 

становление его как личности и как профессионала [2, с. 253]. 

Опыт совместной деятельности, ощущение общности и единства в учебной группе имеет особую 

значимость для будущих специалистов-психологов. Им самим придется сталкиваться в практической 

деятельности не только с личностными, но и внутригрупповыми проблемами, а также с межгрупповыми 

конфликтами, различными организационными патологиями.  

Установлено, что человек несет в своем внутреннем мире печать группы членства, поэтому часто 

оказывается сходными оценки явлений, переживания членов одной группы. С. Московичи и ряд других 

авторов предполагают, что в обществе существуют так называемые «социальные представления» [1, с. 45]. 

Они возникают на основе совместной деятельности и опыта, являются мнением группы. На их основе 

познается социальный мир, сохраняется его сложившаяся картина, регулируется общение и поведение 

членов группы. Социальные представления способствуют выработке групповым субъектом своего 

собственного «группового» самосознания. А самосознание определяет восприятие членов группы как 

элементов одной системы, имеющей общий взгляд на мир. Обнаружено также, что в представлениях членов 

группы, по всей видимости, отражается их единство, что проявляется в речевых высказываниях в виде 

противопоставления местоимений «Мы» и «Они». 

Самовосприятие группового объекта активно, деятельностно по своей природе. Оно отражает 

происходящие в группе процессы, формируется за счет согласованных действий отдельных членов группы, 

общности содержания и форм их деятельности. Действуя как субъект самовосприятия, познавая и понимая 
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поведение воспринимаемых объектов и, в первую очередь, саму себя, группа способна устанавливать 

контакты – как межгрупповые, так и с отдельными индивидами.  

 Основываясь на работы психологов, мы полагаем, что в структуру самовосприятия группы входят:  

1) субъект и объект – ими « в одном лице» в данном случае выступает сама группа; 2) процесс 

аутоперцепции, осуществляемый посредством механизмов ингруппового фаворитизма, физиогномической 

редукции и стереотипизации; 3) социально-перцептивный «Мы-образ» - это не просто сумма представлений 

всех членов группы о ней, а нечто общее в них, проявляющееся в речевых самохарактеристиках, когда члены 

группы находятся вместе.  

Содержание восприятия групп может отражать уровень ее субъективности, мы полагаем, что в 

содержание группового самовосприятия могут включаться как осознаваемые, так и неосознаваемые 

компоненты, и соответственно его структура может быть представлена двумя уровнями: осознаваемым и 

неосознаваемым. Отсюда вытекает, что самовосприятие группы характеризуется определенной степенью 

осознаваемости. 

Проведенный нами анализ специальной литературы позволяет рассматривать группу в качестве 

целостного системного образования, обладающего активным, действенным началом, то есть в качестве 

субъекта. При этом мы придерживаемся, идеи о том, что группа может выступать в качестве субъекта 

деятельности, общения и взаимоотношений, а также социального познания, в том числе и самовосприятия. 

 Результаты исследования позволяют полагать, что начиная с 3 курса, когда проявляется интерес к 

психологии групп, социально-психологическим процессам, проявляются организационные способности, 

перцептивная точность в наблюдении групповых процессов. В самой подготовке будущих психологов 

преобладают индивидуалистические ориентации. Возможно после преобразования групп третьекурсников, 

в связи с началом специализации, в них происходят изменения, чем на этапе их становления: не 

задействуются столь интенсивные процессы общения, поскольку все студенты друг друга достаточно 

хорошо знают, а, кроме того, в рамках новой группы всегда остаются часть старой. Следовательно, на первом 

этапе (1-2 курс) развитие студенческой группы психологов как субъекта самовосприятия является наиболее 

вариативным, уже с 1 курса она как субъект обладает определенной индивидуальностью. При этом 

включение учебной группы психологов в более интенсивный процесс изучения психологии, вероятно, 

способствует ее интеграции, срабатываемости ее членов, что проявляется в дифференцированном, позитивно 

эмоционально окрашенном образе группы. По всей видимости, разделение академических групп по 

специализациям (3 курс), сопровождающееся преобразованием их состава (композиции), нарушает 

нормальный естественный ход групповой жизнедеятельности, что выражается в «застое», стагнации их 

социально-психологического развития (3-5 курс), причем на достаточно низком уровне. Одновременно такое 

преобразование групп приводит к нарушению целостности самовосприятия групповых субъектов. С 

преобразованными группами целесообразно осуществлять развивающую работу. 
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С целью нормального функционирования здорового общества необходима воспроизводящаяся и 

постоянно обновляющаяся система ценностных ориентаций. Ценности играют важную роль в воспитании 

личности - члена социума, выполняя две основные функции. Во- первых, являясь основой формирования 

и сохранения ценностной ориентации в сознании людей, они позволяют индивиду занять определенную 

позицию, обрести точку зрения, дать оценку. Во-вторых, ценности мотивируют деятельность и 

поведение, поскольку ориентация человека в обществе и стремление к достижению отдельных целей соотн

осится с ценностями, включенными в структуру личности. Общечеловеческие ценности – одно из наиболее 

часто встречающихся ныне словообразований, постоянно попадающих в наше поле зрения в социальных 

сетях, в средствах массовой информации, на телевидении, на страницах газет и журналов.   

Сегодня ценности подвергаются мощному воздействию отрицательных явлений окружающей среды. 

Обострение проблемы приобщения к общечеловеческим ценностям вызвано также появлением молодежных 

группировок с расистскими, псевдорелигиозными, инфернальными установками, готовых к насилию, 

вандализму и правонарушениям.  Особенно тяжело в этих условиях приходится подросткам, которые 

составляют особую социально-демографическую группу, еще не обладающую достаточным нравственным 

и социальным иммунитетом. Поэтому оказание помощи подросткам в правильном выборе духовно-

нравственных ценностей, ориентации на общечеловеческие и национальные ценности, построение такого 

образовательного пространства, которое «формировало бы жизнеспособность личности, т. е. способность 

выживать в условиях нынешней реальности, не деградируя, а развиваясь в созидательном направлении» 

(Н.Д. Никандров) являются приоритетными задачами современного общества. [5, с. 38 ]   

Для этой цели психологами и педагогами был разработан ряд методик диагностики изучения 

ценностей подростка. Одной из основных является «Методика изучения ценностных ориентации». 

Методика изучения ценностных ориентации (The value survey) разработана М. Рокичем (Rokeach, 1973) 

и основана на приеме прямого ранжирования списков ценностей. М. Рокич различает два класса ценностей 

- терминальные и инструментальные, что соответствует, по сути, традиционному различению ценностей - 

целей и ценностей - средств.  Методика известна в нескольких формах. Наиболее разработанные 

формы Д и Е теста Рокича различаются тем, что в варианте Е списки ценностных категорий 

отпечатаны на листах бумаги в алфавитном порядке, где испытуемым предлагается проставить против 

каждого обозначения соответствующее ранговое число от 1 до 18. В варианте Д ценности напечатаны на 

отдельных карточках. [9, с.28].  

Другой, не менее продуктивной методикой, является «Этническая беседа». Этническая беседа широко  
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применяется в работе с учащимися различных возрастных групп. Этнические беседы способствуют 

приобретению подрастающим поколением нравственных знаний, выработке этнических представлений и 

понятий, воспитанию интереса к нравственным проблемам, стремлению к оценочной нравственной 

деятельности. В процессе этнических бесед необходимо, чтобы ребята принимали активное участие в 

обсуждении нравственных проблем, сами подходили к определенным выводам, учились отстаивать личное 

мнение, убеждать своих товарищей. Педагог в ходе беседы проявляет уважение внутреннему миру 

подростка, остерегается прямолинейности, бестактности. Итогом беседы является яркое, убедительное слово 

педагога, который делает вывод по обсуждаемому вопросу, дает практические рекомендации детям. В 

этнических беседах главная роль принадлежит педагогу, и он должен хорошо владеть словом. 

Среди форм методов нравственного воспитания в практике работы учителей широко используется 

«Рассказ» на этническую тему. Это яркое, эмоциональное изложение фактов. С помощью рассказа подростки 

пополняют свои знания о моральных понятиях, обогащают нравственный опыт поведения опытом героев 

рассказа, учатся с новых позиций оценивать личное поведение и жизнь классного коллектива. С помощью 

рассказа на этическую тему учитель может, используя сюжеты ряда рассказов, не только раскрыть 

положительные нравственные качества, но и высмеять жадность, хитрость, предательство.[6, с. 45]  

В нравственном воспитании учащихся имеет большое значение «Экскурсия». Экскурсия всегда 

предполагает процесс подготовки к ней и оформление результатов. Подготовка связана с различными видами 

деятельности школьников, которая пронизана нравственными отношениями.  

Каждая экскурсия связана с трудом людей. В ходе экскурсии ребята глубже понимают и осознают 

такие нравственные понятия, как трудолюбие, заботливость, товарищеская солидарность и др. Встреча на 

экскурсии со взрослыми дисциплинирует, подтягивает ребят. Для того, чтобы экскурсия была нравственно 

ценой, учитель создаёт в коллективе эмоциональный настрой, распределяет между подростками задания. 

Своеобразной школой нравственного воспитания являются экскурсии на природу. Такие экскурсии дают 

возможность учителю воспитывать у школьников чувство хозяина Родины, бережного отношения к её 

достоянию - природе.     

Таким образом, в системе нравственного воспитания сложилось много оправдавших себя на практике 

формирования нравственно воспитанной личности, определить ценности, организующие окружающую 

среду человека. Семья, имея прямое и опосредованное отношение к тухуму, джамаату, куначеству, а также 

отдельным авторитетам из числа аксакалов, в том числе авторитета духовенства, может добиться многого в 

осмыслении основополагающего приоритета в развитии общества. Наши деды и прадеды, как показывает 

история, в качестве такого приоритета видели человека и его право на жизнь. Быть гуманистом по 

отношению к человеку, оберечь его жизнь в то же время означает стремление к стабильности, 

заинтересованность к сохранению целостности государства, межнационального согласия. Это всё 

взаимосвязано. И здесь велика роль таких ценностей, какими являются семья, мир, труд.   

Так как, семья имеет огромное влияние на воспитание и развитие ценностных ориентаций ребенка, 

необходимо рассматривать позиционирование в связи этим ценностей самих родителей. С этой проблемой 

справляется классическое «Анкетирование». Анкета для родителей подростков разработана в целях 

выявления национального или интроиндивидуального уровня организации системы ценностей подростка. 

Учёт ценностей семьи может проецировать глубинные ценностные образования индивида, так как родители 

долгое время являлись единственными референтными носителями ценностей мира и регламентаторами 

добра и зла в сознании ребёнка, а одиннадцатилетний подросток – это вчерашний младший школьник и 

дошкольник. Система ценностей не может так быстро в корне измениться за столь короткий период.  

Таким образом, подростковый возраст является уникальной естественной лабораторией для 

психологических исследований. Мнения и ценности, которые они получают от взрослых, затем 

переосмысливаются в кругу сверстников. Поэтому очень важно точно и корректно проводить диагностику 

изучения ценностной сферы, а при выявлении негативных факторов развития ценностных ориентиров, 

деликатно корректировать и аккуратно направлять на гуманные, позитивные общечеловеческие ценности. 
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Проблем в современном мире очень много. Наиболее актуальной является проблема одаренности. 

Общество всегда нуждалось в неординарной личности. Ведь не только высокую активность человека, но и 

его умения, способности нестандартного поведения требует постоянная динамика современной окружающей 

среды. Количество проблем, с которыми сталкивается неординарный ребенок в современном обществе, 

растет, ведь количество одаренных по различным категориям детей увеличивается. Задача специальной 

психологии - помочь решить уникальному ученику его психологические проблемы. Нередко одарённость 

остаётся незамеченной, неоцененной. Например, когда ребёнок не особо успешен в учебной деятельности. 

Ведь большинство учёных (и педагогов) напрямую связывают одарённость и школьную успеваемость. На 

мой взгляд, одарённость необходимо рассматривать как потенциал, а детские достижения в учебной 

деятельности, как одно из проявлений этого потенциала [2]. Данный подход отличается от общепринятого 

смещением акцентов от отбора к содействию реализации возможностей одарённой личности. Важным 

становится понимание трудностей одарённого ребёнка в учебной деятельности, выявление причин 

неуспеваемости в школе с целью оказания поддержки и психологической помощи [6]. 

Основными проблемами одаренного ребенка являются: 

1. Склонность к индивидуализму, эгоцентризм, коммуникативные трудности. Это существенно 

снижает их достижения в тех видах деятельности, которые требуют согласования своих действий с 

действиями других участников общей работы. При дальнейшей профессиональной деятельности, к примеру, 

это приводит к неспособности эффективно работать в группе. Одними из основных проблем снижения  
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социальной адаптации личности являются коммуникативные трудности. 

2. У многих одаренных детей присутствуют также протест против любых ограничений, отсутствия или 

недостаток ответственности, непереносимость ситуации неуспеха, проигрыша. 

3. Интерес к игре. Одарённым детям нравятся неинтересны те забавы, которыми увлекаются их 

сверстники средних способностей, им нравятся игры сложнее. По причине этого нередко одарённый ребёнок 

замыкается, находится в изоляции 

4. Различие между интеллектуальным, социальным и физическим развитием. Одарённые дети часто 

предпочитают общаться и играть с детьми постарше. Вследствие чего им порой трудно становиться 

лидерами, так как в физическом развитии они уступают последним. 

5. Нереалистические цели. Нередко одарённые дети ставят перед собой завышенные цели. Не имея 

возможности достичь их, они начинают переживать. С другой стороны, что приводит к высоким 

достижениям, как не стремление к совершенству? 

6. Сверхчувствительность. Одаренные дети более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше 

понимают связи и отношения, они критично относятся не только к себе, но и к окружающим. Одарённый 

ребёнок более раним, он часто воспринимает слова или невербальные сигналы как проявления неприятия 

себя окружающими. 

7. Страх ошибки. В порицании неудач ребенка следует контролировать проявления собственных 

негативных эмоций. 

8. Проблемы саморегуляции. Одаренные дети уделяют внимание только той деятельности, которая 

вызывает интерес. Деятельность, не входящую в сферу их склонностей многие одаренные дети игнорируют, 

пользуясь нетребовательным отношением к этому взрослых. В итоге одаренные дети, проявляя очевидную 

склонность, интерес к любимому труду, все же не проявляют желания и умения заниматься, когда от них 

требуется проявить волевое усилие. 

9. Проблема общения с взрослыми. Родители, обнаружив талант ребенка, ограничивают игры, общение 

с детьми, акцентируя внимание лишь на данном виде деятельности. Иногда это приобретает почти 

маниакальную форму, свои нереализованные способности и амбиции они вымещают их на ребенке, что 

приводит к неврозам, болезням, отсутствию взаимопонимания. 

Под воздействием общества многие дети скрывают свою тягу к тому или иному предмету, боятся быть 

непонятыми, осмеянными сверстниками.[1] Непросто увидеть творческую одаренность, еще труднее ее 

развивать. Важно и то, чтобы родители и педагоги последовательно развивали уникальные способности 

одаренного ребенка, создавали необходимые условия для его роста. Благодаря этому одну их главных задач 

улучшения системы образования представляет раннее обучение, выявление и воспитание одаренных и 

талантливых детей. Часто приводит к неадекватной оценке их личностных качеств и всей их деятельности 

недостаточный психологический уровень подготовки педагогов для работы с детьми, проявляющими 

нестандартность в поведении и мышлении. Ведь творческое мышление одаренного ребенка нередко 

рассматривается как негативизм или отклонение от нормы. Родители нередко сталкиваются с 

определенными трудностями еще до поступления ребенка в школу. Например, школьная администрация 

отказывается принимать детей, не достигших школьного возраста, объясняя это тем, что они не готовы к 

школе в плане социальном. Почему родители хотят, чтобы ребенок рано пошел в школу? Многие родители 

считают, что детям нужно заняться чем то посложнее, ведь заметна существенная разница в развитии со 

сверстниками. Возникает вопрос, должна ли гибкость и свобода в занятиях дошкольника приноситься с такой 

готовностью в жертву строгой школьной регламентации, ориентированной на весь класс? Возможность 

исследовать окружающий мир у ребенка немало и дома, и во дворе, и в библиотеках, музеях и парках. В 

формировании позитивной Я- концепции одаренного ребенка важную роль играет семья, дом. Ребенок, рано 

пошедший в школу, лишается этого, для него сокращается многолетний процесс постоянного и тесного 

общения с родителями. [3] 

Для эмоционального, личностного здоровья невозможно переоценить значение семьи. Родители будут  

иметь больше возможностей для принятия правильного решения, рассматривая школу как часть, пусть и 

очень важную, системы детского образования. Не следует забывать, что каждый ребенок ждет 
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индивидуального подхода, и для детей с выдающимися способностями детей раннее поступление в школу– 

абсолютно правильный шаг [4].  

Для ребенка важна свобода выбора для самостоятельного освоения мира. Она необходима для создания 

хорошей основы для будущих структурированных академических занятий. О проблеме диагностики 

одаренности постоянно говорят и много пишут. Как часто ошибки в диагностики приводили к неверным 

прогнозам и ставили крест на судьбе талантливого человека? Ответить на этот вопрос крайне трудно, ведь 

этого никто не знает. Но хорошо известны другие случаи, когда вопреки негативной оценке «специалистов» 

люди добивались выдающихся результатов, доказывая тем самым ошибочность этих оценок. Для выявления 

и сопровождения развития одаренных детей С.В.Титова разработала и подобрала особый пакет психолого-

педагогической диагностики и коррекции, который существенно помогает педагогам - психологам и 

социальным педагогам консультировать классных руководителей по содержанию работы с детьми. [5] 

Следует понимать, что одаренный ребенок нуждается в особом подходе со стороны родителей, педагогов и 

сверстников. С этим запросом обычно семья и обращается к психологам-консультантам в центры 

психологического консультирования. Перед одаренным ребенком встает широкий спектр психологических 

трудностей: в нахождении близких по духу друзей; проблемы участия в играх и развлечениях сверстников; 

достаточно ранний интерес к вопросам мироздания, судьбы; ярко выраженная асинхрония, ведущая к потере 

учебной мотивации и активности. Одаренные дети часто стремятся к нетрадиционным решениям, 

конфликтуют со взрослыми и сверстниками, плохо слушаются педагогов и родителей, недостаточно 

контролируют свое поведение. Педагогам приходится искать специфические подходы, уделять им больше 

внимания, творчески относиться к работе. По причине этого педагоги нередко относят одаренных к трудным 

детям. С другой стороны одаренные дети обладают высоким уровнем развития мышления и речи, 

необыкновенной познавательной активностью. К тому же, они быстро находят решения разнообразных 

задач, легко перерабатывают и запоминают большое количество информации. Однако родителям, мало 

уделяющим внимание образовательному процессу, нелегко самостоятельно понять, одаренный ли их 

ребенок. Объективные данные о творческом и интеллектуальном потенциале дошкольника, советы 

психолога могут помочь не только преодолеть трудности, но и выбрать соответствующее учреждение и 

программу, развивающую таких детей. Психологу, чтобы разобраться в данной ситуации, приходится 

использовать не только специальные методики для детей, но и беседы, анкеты с детьми и родителями [2]. 

Необходимо помочь взрослым в осознании причин возникающих трудностей и совместно решить, какими 

путями можно решить данные проблемы. Для развития творческого потенциала одаренных дошкольников 

необходима разработка и реализация специальных учебных материалов и творческих программ. 

Разрабатываются специальные программы обучения одаренных детей творчеству, развитию навыков 

коммуникации, формированию лидерских и других личностных качеств, которые будут способствовать в 

будущем социальной реализации творческой личности. Таким образом, чтобы помочь преодолеть 

одаренному ребенку психологические проблемы и трудности, указанные в данной статье, необходимо быть 

внимательным и чутким педагогом/родителем, придерживаясь золотой середины, развивать в ребенке его 

индивидуальные особенности.  
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Аннотация 

Понятие свободы существенным образом меняется с возрастом, зависит от уровня развития: 

мышления, личности, самосознания, нравственности, а также интегрированности личности в группе, 

социуме, культуре. Оно несет в себе отпечаток представлений о свободе, принятых на данном уровне 

развития общества, определяется ориентациями на свободу референтных и возрастных групп.  
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Студенты начальных курсов в отличие от старшекурсников при определении свободы чаще отмечают 

«возможность делать то, что нравится, так, как хочется», «отсутствие контроля, запрета, давления», «когда 

разрешают», когда «не надо ходить в университет», «независимость» и крайне редко указывают на такие 

факторы, как свобода мышления, свобода высказывать свои мысли. Очевидно, понятие «независимость» у 

них ассоциируется с понятием «свобода». Однако независимость «от…» и свобода «для…» (творчества, 

созидания, самоактуализации) по своему глубинному содержанию – разные понятия. Стремление к свободе 

у студентов младших курсов не связывается с мышлением и ответственностью. Они требуют, чтобы им 

предоставили свободу действия и не осознают свой внутренний потенциал свободы, не осознают, что в 

основе свободы лежат способности открывать и реализовывать новые возможности, увеличивать спектр 

своих степеней свободы. Они чувствуют себя взрослыми, требуют к себе отношения как к взрослым, равным, 

и если его заставляют жить по морали детства (подчинения), то возникает противоречие. Это и другие 

противоречия позволяют называть переходный возраст противоречивым и трудным. 

Студенты зависят от родителей, но еще в большей степени они зависят от мнения сверстников. 

Стремление быть интегрированным, принятым в группе приводит студента к копированию поведения, 

которое признается группой, и в то же время у него растет желание быть индивидуальностью [1, с.97]. 

При определении категории свободы студенты младших курсов выделяют чаще других факторов 

возможность действовать, указывают на свободу действия, а старшекурсники, наряду со свободой действия, 

акцентируют внимание на желание свободно выражать свои мысли – свободе мышления, свободе принятия 

решения. У студентов старших курсов возрастает интерес к самостоятельному решению когнитивных и 

экзистенциальных задач. Внешняя занимательность на лекции, свойственная студентам первого и второго 

курса, уступает место самостоятельному поиску принципов, алгоритмов решения задач, поэтому 

старшекурсники пишут о свободе творчества, возможности самому выбирать способ решения задачи, 

самостоятельно мыслить, выражать свое мнение, принимать самому решения [2, с. 137]. 

Многочисленная группа студентов при определении свободы отметила факторы: «свобода мышления,  

творчества», «свобода высказывать свои мысли». Студенты старшекурсники подразумевают под свободой  

личностную характеристику человека, необходимость равенства прав, возможность реализовать себя, 

духовный рост, раскрепощающий душу и сознание человека, гармонию с самим собой, ощущение своей 

индивидуальности и т.д. Личностное развитие невозможно без развития способности глубоко осознавать 

себя и мир, усложнения организации процессов рефлексии, расширения поля осознания и понимания 

происходящего с различных точек зрения. Определяя понятие свободы, студенты старших курсов указывают 

на необходимость учета права на свободу у других, способность действовать, исходя из своих убеждений, 

мировоззрения, не нарушая законов, принятых в обществе. Фактор «свобода личности» получил 

значительный вес в связи с базисной потребностью быть личностью, остро переживаемой в этом возрасте. 
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Фактор «возможность делать так, как человек может себе позволить в соответствии со своими 

убеждениями, моралью, и ответственность» в различных возрастных группах имеет разный вес. 

Наблюдается значительное увеличение количества указаний по этому фактору в студенческих группах. 

Т.Тулку, отмечая особенности семнадцатилетних, пишет, что «в этот период ответственность и 

обязательства начинают возникать, но нет уверенности в том, что в новых ситуациях они смогут взять на 

себя ответственность, к которой психологически и эмоционально не готовы» [3, с. 4]. 

Определения категории свободы студентами свидетельствуют о желании быть самостоятельным, 

ориентации на свободный выбор и право принимать решения, что практически не встречается в 

определениях студентов младших курсов. 

Некоторые студенты подчеркивают различия внешней и внутренней свободы, и это не случайное 

явление: в этом возрасте с ростом самосознания, развитием способности к саморегуляции, расширением и 

обогащением опыта социализации, вхождением в культурную и историческую общность процессы 

осознания, рефлексии становятся более сложным и дифференцированными, в целом, гармонизируется 

соотношение между процессами осознания, переживания и деятельности. В принципе, старшекурсники в 

отличие от студентов младших курсов, способен осуществлять рефлексию на различные уровни 

деятельности, соотносить результаты рефлексии, выбирать тот или иной путь с пониманием ответственности 

за свои поступки. Объектом рефлексии выступает и совместная деятельность, состояние, желания другого 

человека, общечеловеческие духовные ценности. Рефлексия, открытие своего внутреннего мира, является 

главным психологическим приобретением юности, при этом «внутренне Я» не совпадает с «внешним» 

проявлением «Я» [4, с. 85].  

Выход он видит в том, чтобы научиться отделять реальную жизнь от надуманных внутренних надежд, 

идеалов и решений. 

Таким образом, представления о свободе, отношение к ней и ее достижение зависит от многих причин, 

в том числе от возрастных и индивидуальных особенностей, личностных качеств человека, уровня развития 

духовного потенциала, сознания и рефлексии, системы воспитания и обучения, норм, прав и законов, 

принятых в обществе. 

Более конкретно мы можем сказать, что студенты младших курсов под свободой понимают отказ от 

обязательств. Студенты средних курсов вкладывают в это понятие отсутствие контроля, а так же наличие 

права принимать решение, быть хозяином своей жизни. Что касается старшекурсников, то их понимание 

свободы заключается в возможности действовать в рамках закона, принятых норм, право принимать 

самостоятельно решения. Отсюда вывод, что с возрастом усиливается чувство ответственности, 

самостоятельности и самоконтроля.  

Понятие свободы существенным образом меняется с возрастом, зависит от уровня развития: 

мышления, личности, самосознания, нравственности, а также интегрированности личности в группе, 

социуме, культуре. Оно несет в себе отпечаток представлений о свободе, принятых на данном уровне 

развития общества, определяется ориентациями на свободу референтных и возрастных групп. В определении 

свободы в интегрированной форме сочетаются социальное значение этой категории и индивидуальное 

понимание – результат личного опыта столкновения с препятствиями, преодоления зависимостей – «Только 

в потоке мысли и жизни слова обретают смысл» (Л.Витгенштейн). 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования социальных установок студентов о 

профессиональных качествах преподавателя. Было определено, что содержание социальных установок 

студентов о профессиональных качествах преподавателя определяется идеальным имиджем педагога, 

сформированным под воздействием стереотипов социума. 
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На первом этапе исследования студентам было предложено в порядке убывания перечислить те 

качества педагога, которые можно отнести к профессиональным, и пояснить, что они вкладывают в 

содержание каждого из них. Им была предложена анкета-шкала, предполагающая не просто выделение 

наиболее значимых для студентов профессиональных качеств педагога, по которым можно было бы сделать 

заключение об его профессионализме или непрофессионализме, но и возможность их ранжирования в 

зависимости от степени значимости каждой из них. 

Данные анкеты были заполнены 48 испытуемыми. В результате проведения анкетирования нами были 

выявлены основные профессиональные качества, наиболее значимые, по мнению студентов, для педагога 

современной высшей школы: 

1) умение заинтересовать учащихся, эмоциональность, экспрессия в поведении; данное качество как 

наиболее значимое было отмечено 35 учащимся (73% от общего числа испытуемых); 

2) грамотная речь, отражающая уровень научной подготовки педагога; данное качество как наиболее 

значимое было отмечено 33 учащимися (67% от общего числа испытуемых); 

3) опрятный, ухоженный внешний вид (аккуратная прическа, дорогая одежда, подтянутость, бодрость 

и т. п.); данное качество как наиболее значимое было отмечено 31 учащимися (65% от общего числа 

испытуемых); 

4) строгость, умение поддерживать дисциплину среди студенческой аудитории; данное качество как 

наиболее значимое было отмечено 30 учащимися (63% от общего числа испытуемых); 

5) четкое и логичное изложение учебного материала; данное качество как наиболее значимое было  

отмечено 29 учащимися (60% от общего числа испытуемых); 

6) оптимизм, доброжелательность в общении, коммуникабельность; данное качество как наиболее 

значимое было отмечено 28 учащимися (58% от общего числа испытуемых); 

7) стремление адаптировать учебный материал к особенностям восприятия учащихся, разнообразить 

его интересными фактами, примерами; данное качество как наиболее значимое было отмечено 25 учащимися 

(52% от общего числа испытуемых); 
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8) внимательность к самочувствию студентов на занятиях; данное качество как наиболее значимое  

было отмечено 20 учащимися (42% от общего числа испытуемых); 

9) развитое чувство юмора, самоирония и самокритичность; данное качество как наиболее значимое 

было отмечено 17 учащимися (35% от общего числа испытуемых); 

10) развитое чувство эмпатии; данное качество как наиболее значимое было отмечено 15 учащимися 

(31% от общего числа испытуемых). 

Как видим, качества, отнесенные опрошенными студентами к профессионально значимым для 

преподавателя, лишь в некоторой степени соответствуют его профессиограмме. Такие важные стороны 

педагогической деятельности, как прочная научная основа лекционного материала, разнообразие учебных 

заданий на семинарах и в домашней работе, стимулирование самостоятельной исследовательской 

деятельности, проблемное изложение учебное информации, ее наглядность, креативность, формирование 

практических навыков ее применения, творческие работы студентов, указаны испытуемыми не были. 

Внимание студентов было сосредоточено прежде всего на внешнем облике преподавателя, его 

коммуникативных способностях, умении заинтересовать учащихся и внимательном отношении к ним [1, с. 

137].  

Можно заключить, что содержанием социальных установок студентов о профессиональных качествах 

преподавателя является идеальный имидж педагога, сформированный под воздействием стереотипов 

современной молодежной культуры, основу которого составляют хорошие внешние данные, аккуратность, 

опрятность, коммуникабельность, оптимистичность, экстраверсия, эмпатия, умение интересно и просто 

преподнести учебный материал. Как отмечают современные исследователи, именно внешний облик 

преподавателя является в настоящее время наиболее значимым показателем его профессионализма, т. к. 

свидетельствует об успешности, талантливости педагога. В основе содержания данной социальной 

установки находится формула: «Если Вы хорошо выглядите, значит, Вы успешны; следовательно, если мы 

хотим быть такими же успешными и так же хорошо выглядеть, то должны изучать Ваш предмет» [2, с. 139]. 

Однако интересен тот факт, что представления современных студентов об «идеальном имидже» 

педагога высшей школы как профессионала своего дела имеют много общего со взглядами классика 

советской педагогики А.С. Макаренко. Ученый рассматривал создание обаятельного образа как 

«проектирование» человеческой личности, включение в единый процесс воспитания и развития. Личность 

педагога здесь на первом месте. В бессмертной «Педагогической поэме» читаем: «В этот момент буквально 

при каждом своем движении, даже на слабом блеске моего пояса я ощущал широко разлитый педагогический 

долг: надо этим хлопцам нравиться, надо, чтобы их забирала за сердце непобедимая, соблазнительная 

симпатия, и в то же время до зарезу нужна их глубочайшая уверенность, что мне на их симпатию наплевать, 

пусть даже обижаются и кроют матом, и скрежещут зубами» [3, с. 87]. А вот строки относительно 

управления: «Идеал не квартирант, а хороший администратор, он уважает соседский труд, он заботится о 

ремонте, об отоплении, у него всем удобно и приятно работать» [4, с. 282].  
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Аннотация 

В современном обществе выделяют различные виды насилия, которые оказывают влияние на 

личностные особенности и поведение женщины в семье и социуме. 
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На современном этапе научного исследования по феномену насилия нет единой точки зрения на 

данный феномен. Так, по мнению многих ученных насилие — это действие, проявляющееся как 

посягательство на свободу человека, производимое вопреки его воле; это всякое доминирование людей друг 

над другом в пространстве свободной воли. Насилие – это одна из актуальных проблем, особенно в 

отношении женщин и чаще всего женщины подвергаются домашнему насилию, т.е. насилию в семье. Анализ 

научной литературы позволил выявить основные виды насилия в отношении женщин, имеющих различный 

возрастной, семейный, образовательный и трудовой статус. Наиболее распространенный вид насилия в 

отношении женщин, - эмоционально-психологическое. Далее по частоте вида насилия следует: сексуальное, 

физическое и экономическое насилие. Проявление какого-либо одного вида насилия в отношении женщины 

достоверно часто сопровождается проявлением другого (других) вида насилия. Любое насилие, как правило, 

актуализирует весь спектр переживаний (страх, одиночество, вина), вне зависимости от того, кто является 

обидчиком. При этом если женщина подвергается насилию на улице и/или на работе, а так же в семье то в 

основном «страдает» ее эмоциональный фон [1, с. 175].  

В ходе экспериментального исследования нами было выявлено, что насилие влияет на личностные 

особенности женщин, переживших насилие. 65,8% женщин вне зависимости от возраста, наличия или 

отсутствия семьи, детей, работы характера профессии, отметили, по их субъективной оценке, они 

переживают, один или два вида насилия одновременно. Так, 30,1% женщин подтвердили, что по отношению 

к ним осуществлялся один вид насилия (например, эмоционально-психологический). 41% женщин отметили, 

что ежедневно подвергаются двум видам насилия одновременно (сексуальному и эмоциональному). Причем, 

число случаев сексуального насилия, происходит или на работе или дома (в последнем случае насильник – 

это собственный муж, бывший муж или сексуальный партнер). 28,6% женщин, пережили и переживают 

более трех видов насилия, это как эмоциональное, сексуальное, экономическое, так и физическое. Женщин 

переживающих домашнее насилие, вдвое больше, чем терпящих насилие (с их субъективной точки зрения) 

со стороны системы (работа, общество) [2, с. 15].  

Все испытуемые подтвердили, что после любого перенесенного вида насилия, испытывали страх, 

раздражение, чувство незащищенности, обиду, за оскорбление, критику, в основном при посторонних людях, 

ненависть, злость, как на себя, так и на обидчика из-за того, что не смогла «постоять» за себя, а некоторые 

даже при этом испытывают и чувство вины, так как считают, что они этого заслужили. Все это вызывало у 

них состояние фрустрации, стресс, депрессию, замкнутость, чувство опустошенности. При помощи опроса 

«Соотношение разрешения и запрета на проявление эмоций у женщин, переживших домашнее насилие» мы 

получили информацию, что для женщин-«жертв» насилия характерен запрет на проявление эмоций. Это 

относится как негативным эмоциям, так и к позитивным переживаниям, обнаруживать которые, во-первых, 

«неприлично», а во-вторых, со времен их становится так мало, что они вообще не замечаются.  

Как показали наши исследования, нередко насилие может вызвать агрессию, как средство 

самообороны, или наоборот спровоцировать его. Но чаще всего, женщины, страдающие или пережившие 

насилие, замыкаются в себе. Причем нередко такой муж не позволяет супруге никому рассказывать о ее 
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страданиях и унижениях: во-первых, потому, что с его точки зрения такое отношение к жене совершенно 

справедливо, а во-вторых, бессознательно он опасается, что на его силу может найтись другая сила – того, 

кто вдруг пожелает эту женщину защитить. Поэтому таких жен «бить бьют и плакать не дают». Все эти 

переживания не могут не сказаться на их самочувствии, мотивации и настроении и как показывает практика, 

все это может привести к депрессии [3, с. 134]. 

В настоящее время жертвы семейного насилия могут обратиться за помощью практически в любой из 

государственных центров социального обслуживания семьи и детей. Кроме того, в последние годы получило 

развитие еще одно направление - организация органами исполнительной власти субъектов РФ кризисных 

центров помощи женщинам. Необходимость создания кризисных центров для женщин обусловлена 

возрастанием числа таких проблем, как изнасилование, насилие в семье и прочие [4, с. 88]. 

Для предотвращения самого факта семейного насилия надо изменить менталитет человека, создать 

условия, при которых любое попирание прав, в том числе и семьи, недопустимо и осуждается обществом. И 

здесь основную роль должны сыграть средства массовой информации. Нужны программы, направленные на 

повышение правовой грамотности, обучающие общению в семье, психологии поведения, уходу от конфликта 

[5, с. 282]. Нужны публикации не просто осуждающие факты семейного насилия, а предлагающие иные, 

ненасильственные пути разрешения возникающих конфликтов. Нужны новаторские подходы к вопросам 

предупреждения и сдерживания насилия в семье. Проблему удастся решить только совместными усилиями 

и только если будет принят соответствующий закон.  
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Аннотация 

Данная статья поднимает проблему усвоения социальных стандартов и ценностей, которая находит 

отражение в современных теориях социально-психологической запрограммированнности и социального 

научения. Казанский учёный Владимир Михайлович Ловчев рассматривает эту проблему через 

пронаркотическое культурное поле (ПКП). Историк по образованию и знаток античной и современной 

литературы, он даёт подробное описание структуры и механизмов наращивания ПКП в литературе и 

искусстве и предлагает пути его демонтажа и создания антинаркотического культурного поля (АКП). В 

данной статье рецензируются основные работы автора теории ПКП.  

Ключевые слова 

Теория пронаркотического культурного поля, механизмы наращивания пронаркотического  

культурного поля, демонтаж пронаркотического культурного поля, пути создания  

антинаркотического культурного поля. 

 

В числе причин высокого уровня алкоголизации (наркотизации) современного общества многие 

отечественные учёные называют социально-психологическую запрограммированность (Г.А. Шичко, Ф.Г. 

Углов, П.И. Губочкин, В.П. Кривоногов и др.). Зарубежные учёные говорят о социальном научении в 

широком смысле (Н. Миллер, Дж. Доллард, А. Бандура, Дж. Роттер), социально внушённом толковании 

фармакологических эффектов химических веществ (Х.О. Фекьяер). Внедрение алкогольных и других 

пронаркотических обычаев осуществляется через мифы, символы, включение пронаркотической 

информации в произведения литературы и искусства.  

Возможность культурологического подхода к профилактике наркотизации в течение многих лет 

изучается профессором кафедры социальной и политической конфликтологии Казанского национального 

исследовательского технологического университета Владимиром Михайловичем Ловчевым, который 

разрабатывает теорию пронаркотического культурного поля (ПКП) [2; 3; 4; 5], но наиболее законченный вид 

теория приобрела в последней книге автора «Отречение от Диониса» (Казань, 2015).  

Автор, историк по образованию и знаток античной и современной литературы, поставил перед собой 

трудную и важную задачу – развенчать проалкогольную (пронаркотическую) традицию в античной и 

современной литературе и искусстве, с древнейших времён до наших дней. 

Автор признаёт, что ПКП на данном этапе исторического развития одержало победу (в европейской 

культуре – уже в XYI веке, в российской - в XIX), но с фактами в руках доказывает, что общий контур 

культурологической профилактики был заложен ещё в древности и в числе ранних предшественников 

называет древнегреческих мыслителей Гераклита, Гомера, Демосфена, Эзопа, Ксенофонта, Лукреция и др. 

[6, c.19]. 

В эпоху средневековья в европейской культуре носителями антиалкогольной мысли были великий 

драматург Шекспир, художник Микеланджело Караваджо. В XYIII веке оппонентом ПКП выступает поэт 

И.В. Гёте, в XIX веке - выдающийся мыслитель А. де Токвиль, писатель-драматург Генрик Ибсен (драма 
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«Пер Гюнт»); в XX веке – Астрид Линдгрен, автор сказок про Малыша и Карлсона и книг об Эмиле, писатель 

Джек Лондон (роман «Джон Ячменное Зерно»), писатель Сент-Экзюпери (сказка «Маленький принц», 

романы «Планета людей», «Ночной полёт»), писатель Умберто Эко [6, c.19-84]. 

В отличие от европейской культуры с их богами виноделия (Дионис Вакх, Бахус), сведений о наличии 

такого специализированного бога в Древней Руси не сохранилось, что не удивительно, т.к. первоначально 

восточные славяне отличались низким уровнем потребления алкоголя. Первый том «Истории» Бориса 

Акунина опровергает миф о выборе христианства князем Владимиром из-за алкогольных пристрастий. 

Золотоордынский период способствовал наращиванию алкопотребления и усилился в период так 

называемой «культурной революции» Петра I. Однако русская культура долго оставалась устойчивой к 

давлению ПКП, в первую очередь, в сфере высокого искусства. Литература в лице поэта Г.Р. Державина 

приветствовала отмену репрессий за отказ пить в честь венценосной особы. «Недоросль» Д.И. Фонвизина и 

«Горе от ума» А.С. Грибоедова, содержали по целому действию, свободному от пронаркотических образов. 

В «Бедной Лизе» Н.М. Карамзина их не было вообще [6, c.84-88].  

В отличие от них, во всех главах «Евгения Онегина» А.С. Пушкина уже есть проалкогольные образы, 

однако великий Пушкин остался верен Державинской традиции ситуационного отказа от алкоголя 

(«Напрасно, пламенный поэт/Свой чудный кубок мне подносишь/И выпить за здоровье просишь:/Не пью, 

любезный мой сосед!» - Ответ Катенину) [6, c.281]. 

Ещё более выраженной традиция ситуационного отказа от алкоголя выражена в творчестве поэта Е.А. 

Боратынского, который утверждал, что восторги друзей, воспевавших вино и Вакха, ему «чужды были» и 

что «омрачённые вином,/ мы недостойному порой/ жмём руку дружеской рукою» [6, c. 90]. 

Завершение формирования пронаркотического культурного поля связано с творчеством русского 

художника П.А. Федотова (1815-1862) в картинах «Свежий кавалер», «Солдат с рюмкой». 

К середине XIX века ПКП уже утвердилось в ведущих сферах российской духовной культуры 

(литературе, живописи, музыке), который существует и всё ещё влияет на образ жизни россиян. Нелегальные 

наркотики становятся сюжетообразующими в творчестве писателя Л.Н. Толстого, художника В.В. 

Верещагина. В белоэмигрантской литературе вышел «Роман с кокаином» Марка Леви (под псевдонимом М. 

Агеев) [6, c.90-95]. 

Пронаркотическое культурное поле, прежде всего, проалкогольное, позволило И.В. Сталину 

преодолеть сопротивление «недобитых» дореволюционных трезвенников и внедрить терпимое отношение к 

алкоголю и табаку. С начала 30-х годов ХХ века в СССР фактически был начат масштабный эксперимент по 

внедрению так называемого «культурного», «умеренного» употребления алкоголя и искоренение 

трезвеннической культуры. Кто же не выпьет «За победу!», «За труд!», «За доблесть!»? 

Настоящей бедой для Красной Армии в годы Великой отечественной войны обернулись наркомовские 

100 граммов. Это вело к неоправданным потерям на фронте, кроме того, многие вернулись с фронта 

алкогольно зависимыми. А ведь это были герои, которым подражали и с кого брали пример! 

В советском обществе в целом употребление алкоголя стало своего рода светской религией. По 

образному выражению автора, «место иконы в красном углу среднестатистической советской квартиры 

занял иконостас хрустальных рюмок за стеклом» [6, c.112]. 

Раскрывая понятие «пронаркотическое культурное поле», автор даёт описание его структуры, 

элементы которой могут стать объектами демонтажа: 1) эстетизация вещества (алкоголь, табак, нелегальные 

наркотики); 2) эстетизация опьянения; 3) утверждение стимулирующего влияния алкоголя на сексуальную 

активность; 4) утверждение о позитивном влиянии на творчество; 5) создание знаковых фигур алкоголизации 

(Вакх, Ной, Лот, Иисус, Пушкин, Хайям, Эпикур); 6) проалкогольный юмор; 7) приглушение критики 

издержек алкоголизации; 8) устранение безалкогольной альтернативы. 

Главные механизмы наращивания ПКП – это выхолащивание антинаркотического содержания и 

рост пронаркотической смысловой нагрузки. Например, при экранизации из наследия Гомера регулярно 

«вычитаются» сведения о 20-кратном разведении вина Одиссеем и добавляются яркие алкогольные образы. 

При советской экранизации «Гамлета» В. Шекспира «вычтен» его антиалкогольный монолог. В новейшем 
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справочнике «100 великих библейских персонажей» в разделе об Иоанне Крестителе «забыли» упомянуть о 

его абсолютной трезвости.  

Выхолащивание антинаркотического содержания и рост пронаркотической смысловой нагрузки 

реализуется через единичные и множественные трансформации (особенно при экранизации классики), 

неадекватный перевод, внутрижанровые и межжанровые трансформации, пронаркотические заголовки в 

прессе и в Интернете, иллюстрирование и т.д. [6, c.139-160].  

В своей книге автор называет основные части ПКП: время и пространство. 

Время. Краеугольным камнем является утверждение об извечности алкоголепотребления вообще, 

начиная с античных времён. Издательская политика в СССР и в наши дни поддерживала и поддерживает 

культ Диониса в глазах общественного мнения. Функцию идеализации алкогольных обычаев, например, 

выполнило трансформированное изложение античных мифов Н.А. Куном, изданных миллионными 

тиражами в разных форматах, которые можно скачать, в том числе, бесплатно на разных сайтах. В России 

также всячески поддерживается миф об «извечном русском пьянстве», захватывая все сферы литературы и 

искусства, включая сегодня, прежде всего, кинематограф. 

Пространство. Оно представлено в разных масштабах: от локального - до глобального. На бытовом 

уровне это выражается формулировками: «пьют все» и «пьют везде». Одурманивающие вещества 

признаются в качестве универсальной общечеловеческой ценности. 

Прекрасно оформленный альбом «Португалия» представляет собой яркий пример технологичного 

распространения пронаркотических образов. Открывает альбом фотография со старинным трамваем с 

хорошо различимой рекламой виски», город Порту олицетворяет бутылка вина с бокалом. Всего 20 из 25 

процентов символов в альбоме посвящено алкоголю. С текстом дела обстоят не лучше. Читателю сообщают, 

что португальский портвейн является визитной карточкой Португалии, В «Португалии в цифрах» опять 

основное место отводится пропаганде вина, а на заключительной странице альбома «Советы 

путешественнику» читателя наставляют, что даже недорогое вино в Португалии является очень вкусным. 

В альбоме ничего не сказано об азорском чае, хотя это не менее важная достопримечательность, чем 

португальское вино, и сюжеты о чае нашли бы отклик в сердцах россиян, у которых чай тоже популярный 

напиток. 

Между тем, русскоязычное издание «Лиссабон. Русский» являет пример совсем другого рода. Тот же 

трамвайчик обходится без рекламы виски, в альбоме рассказывается о многочисленных 

достопримечательностях города, в том числе, привлекательных ресторанах и чайных салонах, в которых 

сосредоточена значительная доля деловой активности города.  

С пронаркотическим посылом, прежде всего, проалкогольным, оформляются альбомы для российских 

путешественников по Германии, Франции, Испании и другим странам. И красной нитью: «Следуйте 

питейным традициям!» И не находится места, чтобы рассказать о музеях трезвенников и международной 

трезвеннической организации ИОГТ (IOGT). 

Многократно в СССР была издана книга выдающегося натуралиста Джеральда Даррелла «Под пологом 

пьяного леса», где алкогольные ассоциации связаны с изображением животных, насекомых, растений. 

ПКП стремится выйти и в космическое пространство. Например, «космический барон Мюнхгаузен» 

Станислава Лема, якобы, предавался пороку пьянства в течение долгих лет космических путешествий. 

Символика пронаркотических образов передаётся через бытовые предметы, пакеты, майки и т.п. 

По убеждению автора, устойчивость пронаркотических образов в современной культуре в части 

случаев является результатом прямого участия и лоббирования представителей легального 

пронаркотического (питейного, в первую очередь) капитала. Однако чаще пронаркотическая «добавка» 

является выражением эмоций и личностных пристрастий деятелей культуры, в том числе, и опосредованным 

выражением ожиданий потребителей массовой и высокой культуры, что и делает его таким устойчивым [6, 

c.166-185].  

Что делать, чтобы противостоять ПКП? 

Во-первых, использовать критику собственных пронаркотических убеждений на примере выдающихся 

фигур наркотизации, например, русского поэта В.В. Маяковского (стихотворения «Бей белых и зелёных», 
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«Я счастлив!»), Омара Хайяма («Я раскаянья полон на старости лет./Нет прощения мне, оправдания нет./Я, 

безумец, не слушался божьих велений./ Делал всё, чтобы только нарушить запрет») [6, c.189-192]. 

Во-вторых, художественный ответ ПКП не должен уступать ему по эстетическим достоинствам. 

Высококлассным примером влияния антинаркотического культурного поля (АКП) является экранизация 

эпопеи о Шерлоке Холмсе Игоря Масленникова, в котором представлена как «вычитающая» сторона (убран 

гимн кокаину) и «добавляющая» сторона (придуманная небольшая сцена, в которой Холмс вербально и 

визуально доказывает детям вред от курения). Это - приём, зеркальный по отношению к используемому в 

ПКП, когда антинаркотическое содержание убирается и заменяется пронаркотическим. 

Рассматривая механизмы построения АКП, автор советует не забывать старый добрый лозунг «Не 

навреди!» и предлагает приёмы: рационализация, стимулирование контрпропагандистских произведений, 

популяризация естественных напитков, испрямление кривого, юмор. 

Рационализация. Нужна сильная эмоция, способствующая пониманию того, что потребление 

алкогольных изделий не само собой разумеющаяся (физиологическая) потребность, а искусственный 

социальный конструкт. Для демонтажа ПКП нужен огромный электронный архив: тексты, кино-, фоно-, и 

фото-документы. Однако такой архив больше уместен в тиши кабинета. 

 В портфеле активного контр пропагандиста должны быть инструменты, позволяющие доказать 

наличие пронаркотических культурных добавок в уже существующих произведениях, здесь и сейчас. В 

частности, в педагогическом опыте автора исследования в студенческой аудитории хорошо работают книги-

билингвы с параллельным переводом. «Сонеты» Шекспира в переводе Маршака обретают большое 

количество алкогольных добавок, которых не было в оригинале у Шекспира. Неадекватный перевод как 

механизм развенчания ПКП можно использовать на уроках иностранного языка в школах и вузах. К более 

адекватному переводу можно привлечь самих обучающихся. 

Хорошо работают выставки трезвеннической символики в Казани в музее Е.А. Боратынского, которые 

устраиваются там ежегодно Казанским отделением «Международной независимой ассоциации трезвости» 

(КО МНАТ), которое возглавляет автор теории ПКП. 

 Для публичных мероприятий представляет интерес концерт-загадка или викторина. Среди 

кандидатов на включение в программу концерта или викторины являются А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Марк 

Твен, Н.В. Гоголь, Н.А. Некрасов, В.В. Маяковский, Джек Лондон, Е.Е. Боратынский и многие другие [6, 

c.197-201]. 

В нашем опыте на основе исследований В.М. Ловчева была составлена литературная викторина на 

тему «Правда об образе жизни в зеркале литературы», которая прошла многократную апробацию в самых 

разных аудиториях и становилась подлинным прозрением для гостей концерта или участников викторины в 

Ельце, Минске, Севастополе, Сочи [1, c.120]. 

Стимулирование контрпропагандистских произведений. Данная форма работы также прошла 

широкую апробацию в КО МНАТ. Вот один из удачных примеров ответа на песню советской эпохи 

«Бригантина поднимает паруса», воспевающей питейный ритуал, данный Владимиром Прохоровым 

(Петрозаводск): «Капитан разбил корабль о скалы,/утопив нас на закате дня./Ах, зачем же из больших 

бокалов/Мы напились крепкого вина» [6, c. 202]. 

Пропаганда естественных напитков. Ещё в эпоху античности и в эпоху Возрождения нападки на 

лучший безалкогольный напиток воду стали обычной практикой, в том числе во время «культурпитейского» 

эксперимента со времён СССР. Между тем, мировая литература содержит немало противоположных 

примеров. Подлинный гимн воде создал Сент-Экзюпери в романе «Планета людей»: «Вода! У тебя нет ни 

вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобою наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не 

просто необходима для жизни, ты и есть жизнь» [6, c.215].  

Славная эпопея о герое Великой отечественной войны «Василий Тёркин» А.Т. Твардовского 

начинается с оды воде: 

«На войне, в пыли походной, 

В летний зной и в холода, 

Лучше нет простой, природной 
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Из колодца, из пруда, 

Из трубы водопроводной, 

Из копытного следа, 

Из реки, какой угодно, 

Из ручья, из-подо льда,- 

Лучше нет воды холодной, 

Лишь вода была б – вода» [6, с.216]. 

ПКП уничижительно прошлось по чаю, и чай должен вернуть себе тот престиж, который он имел, что 

было продемонстрировано на эрмитажной выставке «Чай в Европе: от экзотики к традиции» (9 сентября 

2008-11 января 2009). В 1840 году герцогиня Белфордская, Анна YII, вводит моду на вечерний чай. А в 1851 

году в Англии принимается «закон о файф-о-клок», согласно которому все служащие, рабочие и моряки 

ровно в 17.00 должны были иметь 15-минутный перерыв на чай. Кроме того, этот закон ограничивал продажу 

алкогольных «напитков» [6, c.218-219]. Эта трезвая традиция в британской культуре существует до сих пор, 

и, очевидно, подобная задача стоит и перед российской культурой. 

Испрямление кривого. По мнению автора рецензируемой нами монографии, в распоряжении врача, 

наркополицейского, педагога должно быть достаточное количество документов (хотя бы по одному для 

каждой эпохи) для выдвижения убедительных антинаркотических аргументов. 

Исправление хронологического ряда следует начинать с Античности. Мифу о Дионисе в лакированном 

изложении Н.А. Куна следует противопоставить «Мифы Древней Греции» Роберта Грейвса (М., 1992), в 

которых без прикрас изображаются деяния Диониса: Дионис, сын Зевса, Рогатое дитя, увенчанное змеями, 

став взрослым, отправился по свету, захватив виноградную лозу, покоряя страны и обучая народы искусству 

виноградарства. Сопротивляющихся ожидала кара: сдирание кожи с живого царя города Дамаска; 

возбуждённые вином и религиозным экстазом, пирующие женщины на горе Киферон разрывают пополам 

царя Пенфея. Причём, бунт против него подняла его собственная мать Агава, которая оторвала ему голову. 

За отказ принимать участие в вакхических шествиях на античных героев также насылается безумие с 

последующими дикими преступлениями: разрыв и пожирание собственного сына Левкиппой, пожирание 

аргивянками своих младенцев живьём и т.п.[6, с.298-301]. 

В Средние века в истории антиалкогольной мысли есть несколько государственных деятелей, 

достойных упоминания, но особый интерес представляет образ Карла Великого, который «тянулся к 

знаниям, учил иностранные языки, презирал пьянство и безделье». Этот выдающийся правитель, которого 

считают «отцом Европы», был зачинателем антиалкольного законодательства во Франции.  

С эпохи Возрождения можно использовать картины И. Босха, «отправившего» в ад пьяниц и 

представителей питейного капитала и представившего пьянство как один из смертных грехов. 

В Новое время создана масса полотен, критичных по отношению к ПКП. Например, можно 

использовать шедевр Питера Пауля Рубенса «Вакх», который изображает его непривлекательным и 

ожиревшим [6, с.221-222]. 

В отечественной истории в арсенале контр пропагандиста полезно иметь несколько фигур 

общероссийского (А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой) и регионального масштаба. Причём, 

значимые фигуры трезвенников, с учётом трезвеннических движений в России, были и есть практически в 

каждом регионе России. 

Значительных усилий требует и исправление представления о пространстве. Надёжными способами 

демонтажа ПКП являются визиты в зарубежные страны. Именно визит в Португалию позволил автору теории 

ПКП открыть Португалию как страну чая, визит в Грецию позволил узнать о том, что образ совы Афины 

является символом трезвости и мудрости. Встречи с немецкими трезвенниками позволили разрушить 

безоблачный миф о пивном празднике Октоберфесте и противопоставить информацию о трезвеннических 

музеях, улицах, названных именами трезвенников и т.п. Миф о Нидерландах, как стране, где можно свободно 

принимать «лёгкие» наркотики, опровергаются автомобильными наклейками «Я еду, свободным от 

алкоголя» или фабричного производствами картами или ложками о 75-летнем пребывании в составе 

трезвеннических организаций. 
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Интернет общение с представителями трезвеннических организаций других стран помогло автору 

собрать богатый материал о деятельности международной трезвеннической организации ИОГТ (IOGT). 

С 2008 года КО МНАТ осуществляет проект «Год зарубежной культуры в профилактической работе». 

Были использованы материалы о Х. Бидструпе, Г. Ибсене, А. Линдгрен, Т. Хейердале. Оказывается, 

легендарный плот «Кон-Тики» Тура Хейердала в 1947 году, который пересёк Тихий океан, был крещён 

кокосовым орехом, а папирусные лодки «Ра» (1969) и «Ра II» (1970) были крещены козьим молоком [6, с.230], 

а не шампанским, как это принято, например, в современном Российском флоте. 

Целесообразным, с точки зрения автора, является сбор материалов, расшатывающих краеугольные 

камни ПКП: например о том, что алкоголь и другие наркотики, якобы, нужны для стимулирования 

творческой деятельности. Наоборот, в одном из интервью писатель Борис Стругацкий подчеркнул, что на 

период написания очередной книги они с братом объявляли «сухой закон» и выпивали только в первый день 

работы над книгой и в последний. Отвечая на вопросы об отношении к алкоголю, многие отечественные 

выдающиеся музыканты утверждают, что «на выпивку нет времени» (Юрий Шевчук) и все настоящее 

создаётся только в «чистом сознании» (Борис Гребенщиков) [6, c.224-232]. 

Юмор. Есть немало произведений мировой и отечественной литературы и изобразительного искусства, 

которые можно использовать в профилактической работе. Например, в одном из трезвенных бюллетеней 

МНАТ «Фениксе» была приведена нидерландская картинка-перевёртыш «До и после 6 пива», которая без 

лишних слов объясняет сексуальную неразборчивость пьяного мужчины. 

Рассматривая будущее антинаркотического культурного поля, автор монографии подчёркивает, что 

деятельность по демонтажу ПКП является успешной, если она приносит положительные эмоции [6, с.239]. 

В своих книгах [2; 3; 4; 5; 6] автор сделал главное – дал богатейший материал для осмысления, 

обосновал убедительную теорию пронаркотического культурного поля и обозначил пути его демонтажа. 

Следующим шагом может стать создание конкретных сценариев концертных программ, викторин, уроков и 

внеурочных мероприятий в образовательных учреждениях разного типа с применением результатов 

исследований автора. Это уже задача для всех тех, кто хочет и умеет работать с подрастающим поколением. 
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